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СОКРАЩЕНИЯ РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ

АБС Антиблокировочная система тормозов

АПН Алгоритм поиска неисправностей

APC Напряжение "+" после замка зажигания

AVC Напряжение "+" до замка зажигания

АКП Автоматическая коробка передач

МКП Механическая коробка передач

РМКП Роботизированная механическая коробка передач

CA Мультиплексная сеть

КO Кондиционер

CD Компакт-диск

ГУР Гидроусилитель рулевого управления

ЭУР Электроусилитель рулевого управления

DVD Цифровой видеодиск

ДКП Диагностический код неисправности

СРОГ Система рециркуляции отработавших газов

ESP Система стабилизации траектории движения

ЭВ Электровентилятор системы охлаждения двигателя

ПБР Природный бытовой газ

СHГ Сжиженный нефтяной газ

HLE Высокий предел упругости

MAG Сварка в среде защитного газа (для сварки стальных деталей)

MIG Сварка в среде инертного газа (для сварки алюминиевых деталей)

MR Руководство по ремонту

ТН Техническая нота

OBD Бортовая система диагностики

SER Контактная электросварка

СКДШ Система контроля давления в шинах

THLE Очень высокий предел упругости

TM Нормы времени

ЦЭКБС Центральный электронный коммутационный блок в салоне

БЗК Блок защиты и коммутации

ЭБУ ЛК ЭБУ люка крыши

UHLE Сверхвысокий предел упругости

VIN Идентификационный номер автомобиля



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-1

180B
LAD/FBL

№ Vdiag: 45
ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от типа оборудования автомобиля действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Автомобиль (автомобили): Clio III
Проверяемая система: Ксеноновые лампы и 
лампы освещения поворотов

Наименование ЭБУ: ЭБУ газоразрядных ламп / 
дополнительных ламп освещения поворотов
№ Vdiag: 45

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным пультом дистанционного управления 
(ПДУ),
включите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом зажигания и с радиочастотным пультом дистанционного управления 
выключите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов

LAD_V45_PRELI



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-2

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца – Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность по 
жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в виде 
блок-схемы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-3

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нетПризнак 
неисправности 

сохранился
Неисправ-

ность 
устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль 
соответствия

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с предоставлением 

заполненной карточки диагностики



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-4

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка сопротивления:
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-5

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
● при обращении в службу технической поддержки Techline,
● при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
● она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:

– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы 
ЭБУ, если батарея недостаточно заряжена.

– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 
приборами,

– не касайтесь ксеноновых ламп руками, не выполняйте никаких работ на включенных ксеноновых 
лампах, напряжение на этих лампах равно или превышает 20000 В.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Ксеноновые лампы

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения владельца

1079 Нет автоматической 
регулировки ближнего 
света фар

1081 Самопроизвольная 
регулировка в 
автоматическом режиме

1082 Не включается ближний 
свет фар

1080 Не выключается 
ближний свет фар

1083 Ближний свет фар 
включается прерывисто

1084 Дальность освещения фар 
слишком мала

Прочее Дополнительные сведения

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности
005 Во время движения 011 При включении 

зажигания.
009 Внезапно

003 На стоящем 
автомобиле

004 Периодически 999 При включении дальнего 
света фар

Прочее Дополнительные сведения

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по диагностике: Руководство по ремонту      Техническая нота   
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты, Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 19
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Ксеноновые лампы

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4
Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного 
обеспечения
№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или параметра Наименование параметра Значение Единица измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 19
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Работа системы 80BLAD/FBL

№ Vdiag: 45 Диагностика - Работа системы

1 - ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Проверяемый автомобиль оборудован системой ксеноновых ламп и ламп освещения поворотов. Данная 
система обеспечивает:

– коррекцию фар в движении (Функция Верхний ближний свет фар),
– включение с изменяемой яркостью свечения дополнительных галогенных ламп (Функция 

Неподвижные дополнительные лампы освещения поворотов).

2 - СОСТАВ СИСТЕМ

– ФУНКЦИЯ "ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ"

Система состоит из:
– ЭБУ, обрабатывающий информацию и управляющий исполнительными механизмами,
– датчик высоты передней части кузова, закрепленный на передней подвеске и измеряющий 

изменения высоты кузова,
– датчик высоты задней части кузова, закрепленный на задней подвеске и измеряющий изменения 

высоты кузова,
– два электродвигателя корректора фар, установленных внутри фар,
– два не диагностируемых трансформатора напряжения (модули высокого напряжения),
– две газоразрядные лампы, установленные в фарах (не диагностируются).

– ФУНКЦИЯ "ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ"

Система состоит из:
– ЭБУ, обрабатывающего информацию и управляющего дополнительными галогенными лампами,
– двух дополнительных галогенных ламп, установленных в фарах головного света.

3 - АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

А - ФУНКЦИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

Пользователь выдает запрос на включение ближнего света фар нажатием на переключатель. Запрос 
водителя принимает ЦЭКБС и по мультиплексной сети передает его на блок защиты и коммутации (БЗК). БЗК 
выдает команду на включение газоразрядных ламп. ЭБУ газоразрядных ламп выдает команду управление на 
электродвигатели корректора фар.

Установка

При включении газоразрядных ламп лампы выполняют установку.
Данная функция заключается в том, что на электродвигатели корректора выдается команда на перевод 
светового пучка в разных положения по высоте.
Водителю выдается информации об исправности системы.
Если ЭБУ неисправен, установка при включении дамп не производится. Установка выполняется при 
соблюдении следующих условий:
– переключатель в положении "ближний свет фар",
– произведена инициализация системы,
– автомобиль не движется или скорость движения < 10 км/ч.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

80B-8



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Работа системы 80B

80B-9

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Коррекция фар в движении

Данная функция обеспечивает коррекцию положения световых пучков газоразрядных ламп в зависимости от 
изменений высоты кузова и скорости движения.

Соответствующую информацию выдают:
– датчики высоты передней и задней частей кузова,
– ЭБУ АБС (информация о скорости движения по мультиплексной сети),
– датчик продольного ускорения.

ЭБУ газоразрядных ламп управляет электродвигателями корректора в зависимости от полученной 
информации, обеспечивая оптимальный световой поток для любых условий движения.

Перевод светового пучка фар из нижнего положения в зависимости от скорости

Данная функция обеспечивает перевод электродвигателей корректора (и световых пучков) из нижнего 
положения при превышении скорости движения 30 км/ч для обеспечения оптимального удобства вождения. 
Положение световых пучков фар меняется в зависимости от скорости движения. При скорости движения 
< 30 км/ч электродвигатели корректора находятся в нижнем положении.

Верхний ближний свет

Данная функция обеспечивает подъем световых пучков ближнего света при включении дальнего света фар.
Если один из электродвигателей корректора неисправен, функция "верхний ближний свет" отменяется. 
Информация о неисправности передается по мультиплексной сети и БЗК выключает неисправную лампу. 
ЦЭКБС выдает на щиток приборов предупреждающее сообщение и включаются противотуманные лампы.

В - ФУНКЦИЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Данная система обеспечивает включение дополнительных галогенных ламп при включенном ближнем свете 
фар.
Данные лампы служат для улучшения ориентации светового пучка ближнего света фар при прохождении 
поворотов и интенсивность их свечения меняется в зависимости от конкретных условий.
Для включения ламп освещения поворотов необходимо соблюдение следующих условий:
– должен быть включен ближний свет фар,
– передача заднего хода должна быть выключена,
– при работающем двигателе,
– скорость движения автомобиля < 60 км/ч,
– угол поворота рулевого колеса должен быть не менее ± 25°.

Функция "лампы освещения поворотов" при скорости движения > 60 км/ч не действует. 
Интенсивность свечения ламп зависите от угла поворота рулевого колеса.

Примечание:
Продолжительность включения ламп освещения поворотов ограничивается, чтобы предотвратить перегрев 
или выход из строя ламп или фар.
Ограничение продолжительности включения действует только при скорости автомобиля < 10 км/ч.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 80B

80B-10

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

a) 12-контактный разъем черного цвета

b) 10-контактный разъем черного цвета

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Контакт Назначение

1 Не используется

2 Сигнал CAN Н

3 Не используется

4 Сигнал CAN L

5 Аналоговый сигнал от датчика высоты задней части кузова

6 Электропитание "+" датчиков.

7 "+" после замка зажигания

8 "Масса"

9 Не используется

10 Не используется

11 Аналоговый сигнал от датчика высоты передней части кузова

12 "Масса" датчиков

Контакт Назначение

1 Разъем электродвигателя корректора левой фары, контакт 2     

2 Разъем электродвигателя корректора левой фары, контакт 4     

3 Разъем электродвигателя корректора левой фары, контакт 1     

4 Разъем электродвигателя корректора левой фары, контакт 3     

5 Не используется

6 Разъем электродвигателя корректора правой фары, контакт 3     

7 Разъем электродвигателя корректора правой фары, контакт 1     

8 Разъем электродвигателя корректора правой фары, контакт 4     

9 Электродвигатель корректора правой фары, контакт 2     

10 Не используется



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 80B

80B-11

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

c) 5-контактный разъема черного цвета

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Контакт Назначение

1 Электропитание системы ламп освещения поворотов

2 "Масса" системы ламп освещения поворотов

3 Управление правой лампой освещения поворотов

4 "Масса" левой и правой ламп освещения поворотов

5 Управление левой лампой освещения поворотов



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Замена элементов системы 80B

80B-12

LAD/FBL
№ Vdiag: 45 Диагностика - Замена элементов системы

а) Указания по работам, необходимым после замены ЭБУ газоразрядных ламп

После замены ЭБУ газоразрядных ламп необходимо выполнить следующие действия:
– зарегистрировать ЭБУ для данного автомобиля, использую конфигурацию CF001 "Тип автомобиля",
– инициализировать систему, используя параметр VP002 "Инициализация системы".

b) Указания по замене одного или обоих электродвигателей корректора:

После замены электродвигателя корректора необходима ручная регулировка фары (см. Руководство по 
ремонту 392 Механические узлы и агрегаты, глава 80C, Ксеноновые фары: Регулировка).

c) Указания по замене датчиков высоты кузова:

После замены датчика высоты кузова необходимо произвести инициализацию на новые параметры работы 
системы.
После каждой замены датчиков высоты кузова выполните инициализацию, используя параметр VP002 
"Инициализация системы".

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Конфигурации и программирование 80B

80B-13

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Диагностика - Конфигурации и программирование

Сводные данные по конфигурациям и считыванию конфигураций системы:

CF001 и LC001 "Тип автомобиля":
– Clio III
– Laguna II фаза 2
– Modus
– Vel Satis
– Не определяется

Используйте данную конфигурацию при замене ЭБУ ксеноновых ламп.
Выберите тип диагностируемого автомобиля и подтвердите его ввод.
Выключите зажигание и подождите, пока не начнет мигать сигнальная лампа системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте считываемую конфигурацию LC001 "Тип автомобиля".
При несоответствии типа автомобиля повторите конфигурирование.

Данная конфигурация служит для активации функции изменения положения светового пучка в зависимости 
от изменения положения кузова, регистрируемого датчиками высоты передней и задней частей кузова.
Для активации функции выберите "С".
По окончании конфигурирования выключите зажигание и дождитесь, когда начнет мигать сигнальная лампа 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте правильность считывания конфигурации LC002 "Коррекция в движении".

Данное считывание конфигурации должно быть "С" по умолчанию.
Если после замены ЭБУ газоразрядных ламп конфигурация LC002 = "БЕЗ", используйте конфигурацию 
CF002 "Коррекция в движении".

Данная конфигурация служит для изменения положение светового пучка фар в зависимости от скорости 
движения и повышения удобства вождения.
Для активации функции выберите "С".
По окончании конфигурирования выключите зажигание и дождитесь, когда начнет мигать сигнальная лампа 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте правильность считывания конфигурации LC003 "Автоматический 
перевод фар в нижнее положение".

Данное считывание конфигурации должно быть "С" по умолчанию.
Если после замены ЭБУ газоразрядных ламп конфигурация LC003 = "БЕЗ", используйте конфигурацию 
CF003 "Автоматический перевод фар в нижнее положение".

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
После каждого ввода конфигурации по типу автомобиля следует обязательно произвести инициализацию 
системы. Для этого используйте параметр VP002 "Инициализацию системы".

CF002 "Коррекция фар в движении": С

LC002 "Коррекция фар в движении": С
БЕЗ

CF003 "Автоматический перевод фар в нижнее положение" С

LC003 "Автоматический перевод фар в нижнее положение": С
БЕЗ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Конфигурации и программирование 80B
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LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Данная конфигурация обеспечивает подъем световых пучков ближнего света при выдаче водителем запроса 
на включение дальнего света фар.
Для активации функции выберите "С".
По окончании выполнения команды выключите зажигание и подождите, пока не начнет мигать сигнальная 
лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте правильность считывания конфигурации LC004 "Верхний ближний свет".

Данное считывание конфигурации должно быть "С" по умолчанию.
Если после замены ЭБУ газоразрядных ламп конфигурация LC004 = "БЕЗ", используйте конфигурацию 
CF004 "Коррекция в движении".

Данная конфигурация служит для включения электродвигателей корректора при включении газоразрядных 
ламп. При этом водитель получает информацию об исправности системы и отсутствии неисправностей.
Для активации функции выберите "С".
По окончании выполнения команды выключите зажигание и подождите, пока не начнет мигать сигнальная 
лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. 
Включите зажигание и проверьте правильность считывания конфигурации LC005 "Установка".

Данное считывание конфигурации должно быть "С" по умолчанию.
Если после замены ЭБУ газоразрядных ламп конфигурация LC005 = "БЕЗ", используйте конфигурацию 
CF005 "Установка".

Данная конфигурация служат для включения ламп освещения поворотов для улучшения ориентации 
светового пучка в зависимости от угла поворота рулевого колеса.
Для активации функции выберите "С".
По окончании ввода конфигурации выключите зажигание и подождите, когда начнет мигать сигнальная лампа 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте считываемую конфигурацию LC006 "Дополнительные лампы освещения 
поворотов".

Данное считывание конфигурации должно быть "С" по умолчанию.
Если после замены ЭБУ газоразрядных ламп конфигурация LC006 = "БЕЗ", используйте конфигурацию 
CF006 "Дополнительные лампы освещения поворотов".

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

CF004 "Верхний ближний свет": С

LC004 "Верхний ближний свет": С
БЕЗ

CF005 "Установка": С

LC005 "Установка": С
БЕЗ

CF006 "Дополнительные лампы освещения поворотов": С

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Данная конфигурация действительна только для автомобилей, оборудованных дополнительными 
галогенными лампами.

LC006 "Дополнительные лампы освещения поворотов": С
БЕЗ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Конфигурации и программирование 80B
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VP002: Инициализация системы

Используйте этот параметр в случае замены ЭБУ газоразрядных ламп или датчиков высоты кузова.
Инициализация производится для ввода рабочих параметров датчиков высоты кузова в исходном положении. 
Данная команда должны выполняться при следующих условиях:

– автомобиль не движется
– подается напряжение "+" после замка зажигания,
– в памяти ЭБУ нет присутствующих неисправностей,
– автомобиль не нагружен,
– стояночный тормоз выключен,
– автомобиль установлен на ровной горизонтальной площадке,
– рычаг переключения передач в положении нейтрали.

По окончании выполнения команды выключите зажигание и подождите, пока не начнет мигать сигнальная 
лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. Включите зажигание и проверьте 
интерпретацию состояния ET002 "Инициализация ЭБУ". Если состояние ET002 не переходит в 
"ВЫПОЛНЕНО", повторите ввод конфигурации.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 80B
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LAD/FBL
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Диагностика - Сводная таблица неисправностей

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Неисправность по 
диагностическому 

прибору

Соответствующий 
диагностический 

код неисправности
Наименование по диагностическому прибору

DF001 9C05 ЭБУ

DF002 9C01 Цепь датчика высоты передней части кузова

DF003 9C00 Цепь датчика высоты задней части кузова

DF004 D200 Информация о скорости движения автомобиля

DF005 9C0AA Инициализация ЭБУ

DF006 9C09 Электропитание дополнительных ламп освещения 
поворотов

DF007 9C07 Цепь дополнительных ламп освещения левого поворота

DF008 9C06 Цепь дополнительных ламп освещения правого поворота

DF009 9C04 Цепь электродвигателя корректора левой фары

DF010 9C03 Цепь электродвигателя корректора правой фары

DF011 DC05 Информация об угловом положении рулевого колеса

DF013 9C08 Напряжение питания ЭБУ

DF014 9C0BB Конфигурация ЭБУ



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Диагностика - Интерпретация неисправностей

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF: внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините 12-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп.
Проверьте состояние соединений и контактов: нет ли следов окисления, повреждений и т. д.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF001P
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : замыкание на "массу"
1.DEF: значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания 
или инициализации системы.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем датчика высоты передней части кузова, проверьте состояние разъема (нет ли 
окисленных и поврежденных контактов) и при необходимости устраните неисправности.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на + 12 В в следующих цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 4

Контакт 11 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 1

Контакт 12 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не позволили выявить неисправности, замените датчик высоты передней части кузова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF002
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF002

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем датчика высоты передней части кузова, проверьте состояние разъема (нет ли 
окисленных и поврежденных контактов) и при необходимости устраните неисправности.
Обеспечьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 4

Контакт 11 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 1

Контакт 12 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Проверьте отсутствие короткого замыкания на "массу" в следующих цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 4

Контакт 11 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не позволили выявить неисправности, замените датчик высоты передней части кузова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF002

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние тяги привода датчика. 
При необходимости замените жгут проводов.
Разъедините разъем датчика высоты передней части кузова, проверьте состояние разъема (нет ли 
окисленных и поврежденных контактов) и при необходимости устраните неисправности.
Обеспечьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 4

Контакт 11 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
передней части кузова, контакт 1

Контакт 12 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не позволили выявить неисправности, замените датчик высоты передней части кузова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : замыкание на "массу"
1.DEF: значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного 
испытания.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем датчика высоты задней части кузова, проверьте состояние разъема (нет ли 
окисленных и поврежденных контактов) и при необходимости устраните неисправности.
Обеспечьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на + 12 В в цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 4

Контакт 5 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 1

Контакт 12 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не позволили выявить неисправности, замените датчик высоты задней части кузова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF003
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF003

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем датчика высоты задней части кузова, проверьте состояние разъема (нет ли 
окисленных и поврежденных контактов) и при необходимости устраните неисправности.
Обеспечьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 4

Контакт 5 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 1

Контакт 12 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Обеспечьте отсутствие короткого замыкания на "массу" в цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 4

Контакт 5 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не позволили выявить неисправности, замените датчик высоты задней части кузова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF003

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние тяги привода датчика. 
При необходимости замените жгут проводов.
Разъедините разъем датчика высоты задней части кузова, проверьте состояние разъема (нет ли 
окисленных и поврежденных контактов) и при необходимости устраните неисправности.
Обеспечьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 4

Контакт 5 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 5

Контакт 6 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

Разъем черного цвета датчика высоты
задней части кузова, контакт 1

Контакт 12 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не позволили выявить неисправности, замените датчик высоты задней части кузова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-24

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF004
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.DEF: Ошибочная информация от АБС

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного 
испытания.

Выполните проверку мультиплексной сети (см. главу 88B, Мультиплексирование) и интерпретируйте 
возможные неисправности.
Затем выполните диагностику ЭБУ АБС (см. главу 88B, Антиблокировочная система тормозов).
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF004



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-25

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭБУ
1.DEF: не произведена инициализация системы,

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Неисправность DF005 непосредственно связана с состоянием ET002 "Инициализация ЭБУ".
Если инициализация ЭБУ не произведена, используйте команду VP002 "Инициализация системы",
Следуйте процедуре, изложенной в разделе "Конфигурации и программирование".
После выполнения команды удалите из памяти неисправности и убедитесь, что неисправность DF005 
отсутствует.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF005P



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-26

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF006 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОВОРОТОВ
1.DEF: пониженное напряжение питания
2.DEF: повышенное напряжение питания

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя или 
включения ближнего света фар.

Примечание:
Если напряжение питания дополнительных ламп освещения поворотов понижено или повышено, функция 
блокируется.
Поэтому управляющие команды на дополнительные лампы освещения поворотов больше не поступают.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние аккумуляторной батареи и цепи зарядки автомобиля.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации Контакт 1 5-контактного разъема черного цвета 
ЭБУ газоразрядных ламп

"Масса" автомобиля Контакт 4 5-контактного разъема черного цвета 
ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF006



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-27

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕВОГО 
ПОВОРОТА
CO : обрыв цепи
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания 
или при включении ближнего света фар.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем левой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп, проверьте состояние разъема 
(нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.) и при необходимости устраните неисправности. При 
необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 5

Контакт 5 6-контактного разъема левой фары

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF007



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-28

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF007

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем левой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворотов.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп, проверьте состояние разъема 
(нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.) и при необходимости устраните неисправности.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на + 12 В в следующей цепи:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой фары

При необходимости устраните неисправность.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем левой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы фары освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп, проверьте состояние разъема 
(нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.) и при необходимости устраните неисправности.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующей цепи:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 5

Контакт 5 6-контактного разъема левой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-29

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПОВОРОТА
CO : обрыв цепи
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания 
или при включении ближнего света фар.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем правой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы фары освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп, проверьте состояние разъема 
(нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.) и при необходимости устраните неисправности.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой фары

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF008



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-30

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF008

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем правой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы фары освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп, проверьте состояние разъема 
(нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.) и при необходимости устраните неисправности.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на + 12 В в следующей цепи:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем правой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы фары освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп, проверьте состояние разъема 
(нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.) и при необходимости устраните неисправности.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующей цепи:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-31

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF009
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КОРРЕКТОРА ЛЕВОЙ ЛАМПЫ
1.DEF: неидентифицированная электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения ближнего света фар,
– подачи команды AC001 "Электродвигатели корректора".

Особенности:
Если неисправность появляется при включенном ближнем свете фар:
– электродвигатель корректора левой фары не работает,
– управление электродвигателем корректора левой фары прекращается

Если неисправность появляется при включенном дальнем свете фар:
– электродвигатель корректора левой фары остается в нижнем положении,
– лампа ближнего света левой фары не горит,
– включаются противотуманные фары,
– на щиток приборов выдается сообщение о неисправности.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF009



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-32

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF009

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Неисправность DF009 появляется по причине:
– обрыва в в цепях управления электродвигателем корректора левой фары,
– короткого замыкания на + 12 В в одной из цепей управления электродвигателем корректора левой 

фары,
– короткого замыкания между 2 цепями управления электродвигателя корректора левой фары,
– короткого замыкания на "массу" в одной из цепей управления электродвигателем корректора левой 

фары.

Разъедините 4-контактный разъем черного цвета электродвигателя корректора левой фары.
Проверьте состояние разъема (нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.
Обеспечьте отсутствие обрывов, поврежденных проводов и короткого замыкания на + 12 В и на 
"массу" в цепях:

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 2

Контакт 4 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 4

Контакт 3 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 1

Контакт 2 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 3

Контакт 1 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора левой фары

При необходимости устраните неисправность.
Обеспечьте отсутствие короткого замыкания между проводами цепей управления при 
разъединенном разъеме.
При коротком замыкания между какими-либо двумя проводами устраните неисправность соответствующих 
цепей.
Если неисправность сохраняется, замените электродвигатель корректора левой фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-33

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF010
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КОРРЕКТОРА ПРАВОЙ ФАРЫ
1.DEF: неидентифицированная электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения ближнего света фар,
– подачи команды AC001 "Электродвигатели корректора".

Особенности:
Если неисправность появляется при включенном ближнем свете фар:
– электродвигатель корректора правой фары не работает,
– управление электродвигателем корректора правой фары прекращается

Если неисправность появляется при включенном дальнем свете фар:
– электродвигатель корректора правой фары остается в нижнем положении,
– лампа ближнего света правой фары не горит,
– включаются противотуманные фары,
– на щиток приборов выдается сообщение о неисправности.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF010



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-34

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF010

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Неисправность DF010 появляется по причине:
– обрыва в в цепях управления электродвигателем корректора правой фары,
– короткого замыкания на + 12 В в одной из цепей управления электродвигателем корректора правой 

фары,
– короткого замыкания между 2 цепями управления электродвигателя корректора правой фары,
– короткого замыкания на "массу" в одной из цепей управления электродвигателем корректора правой 

фары.

Разъедините 4-контактный разъем черного цвета электродвигателя корректора правой фары.
Проверьте состояние разъема (нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.
Обеспечьте отсутствие обрывов, поврежденных проводов и короткого замыкания на + 12 В и на 
"массу" в цепях:

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 8

Контакт 4 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 6

Контакт 3 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 9

Контакт 2 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 7

Контакт 1 4-контактного разъема черного цвета 
электродвигателя корректора правой фары

При необходимости устраните неисправность.
Обеспечьте отсутствие короткого замыкания между проводами цепей управления при 
разъединенном разъеме.
При коротком замыкания между какими-либо двумя проводами устраните неисправность соответствующих 
цепей.
Если неисправность сохраняется, замените электродвигатель корректора правой фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-35

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF011
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГЛОВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА
1.DEF: по мультиплексной сети передается ошибочная информация от

соответствующего ЭБУ

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– поворота рулевого колеса,
– дорожного испытания.

1.DEF УКАЗАНИЯ

Данная неисправность является внешней по отношению 
к системе ксеноновых ламп.
Неисправность локализуется в мультиплексной сети 
автомобиля.

Выполните диагностику ЭБУ Электроусилителя рулевого управления (см. главу 36B, Рулевое 
управление с усилителем).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF0011



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-36

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF013
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ
1.DEF: пониженное напряжение питания
2.DEF: повышенное напряжение питания

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– запуска двигателя
– замены аккумуляторной батареи.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние аккумуляторной батареи и цепи зарядки автомобиля.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации Контакт 1 5-контактного разъема черного цвета 
ЭБУ газоразрядных ламп

"Масса" автомобиля Контакт 4 5-контактного разъема черного цвета 
ЭБУ газоразрядных ламп

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF0013



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-37

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF014 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ
1.DEF: конфигурирование автомобиля не выполнено

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если неисправность DF014 отображается как присутствующая, это означает, что конфигурирование 
автомобиля не выполнено.
Введите конфигурацию CF001 "Тип автомобиля" (см. Конфигурирование и программирование).
По окончании процедуры проверьте наличие неисправностей в системе.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

LAD_V45_DF0014P



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-38

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Поиск неисправностей - Контроль соответствия

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Позиция Функция
Параметр или 

состояние проверка 
или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

1 ЭБУ

ET001: Конфигурация 
ЭБУ

ВЫПОЛНЕНО
или

НЕ ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET001 по-
прежнему определяется как "Не 

выполнено", обратитесь к 
интерпретации конфигурации 
CF001 "Тип автомобиля" (см. 

"Конфигурации и 
программирование").

ET002: Инициализация 
ЭБУ

Если состояние ET002 по-
прежнему определяется как "Не 

выполнено", обратитесь к 
интерпретации команды VP002 

"Инициализация системы" 
(см. "Конфигурации и 
программирование").

2 Напряжение 
питания

PR016: Напряжение 
питания ЭБУ 10 В < U < 15,5 В Если одно из напряжений не 

соответствует рабочей 
величине, см. интерпретацию 

неисправности DF006 "Питание 
дополнительных ламп 

освещения поворотов" или 
DF013 "Напряжение питания 

ЭБУ".

PR019:
Питание ламп 

освещения 
поворота

9 В < U < 15,5 В

PR013:

Напряжение 
питания 
датчиков 

высоты кузова

4,8 В < U < 5,2 В

LAD_V45_CCONF



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-39

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Позиция Функция Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

3

Дополнительные 
лампы 

освещения 
поворота

ET006:
Дополнительная 

лампа освещения 
поворота

Неисправен 
или Исправен

Если состояние ET006 или 
ET007 отображается как 

"Неисправен", проверьте 
состояние электрических 

соединений неисправной лампы 
освещения поворотов и 

состояние дополнительной 
лампы.

ET007:
Дополнительная 

лампа освещения 
правого поворота

4 Двигатель ET018: Двигатель Работает или 
остановлен

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
обработайте возможные 

неисправности.

5 Задний ход ET021:
Информация о 

включении заднего 
хода

Присутствует 
или 

отсутствует

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
обработайте возможные 

неисправности.

6
Скорость 
движения 

автомобиля
PR006: Скорость движения 

автомобиля 0 км/ч

Если параметр PR006 не 
соответствует действительной 
величине, выполните проверку 

мультиплексной сети и 
диагностику цепи АБС, после 
чего проверьте соответствие 
сигнала скорости движения.

7 Ближний свет 
фар ET016: Ближний свет фар ВКЛЮЧЕН или 

ВЫКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
диагностику ЦЭКБС. 

(см. главу 87C, 
Коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).

8 Дальний свет 
фар ET017: Дальний свет фар ВКЛЮЧЕН или 

ВЫКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
диагностику ЦЭКБС. 

(см. главу 87C, 
Коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-40

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ПОДФУНКЦИЯ "КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР"

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Напряжение 

питания 
датчиков

PR013:
Напряжение 

питания датчиков 
высоты кузова

4,8 В < U < 5,2 В

Если напряжение питания 
выходит за рабочие пределы, 

проверьте цепь зарядки и 
состояние аккумуляторной 

батареи.

2
Информация от 

датчиков высоты 
кузова

PR011:
Сигнал датчика 

высоты передней 
части кузова

12,5% < X < 87,5%

Если рабочие параметры 
датчиков высоты кузова 

выходят за пределы допуска, 
обратитесь к интерпретации 

неисправностей: DF002 
"Цепь датчика высоты 

передней части кузова" и 
DF003 "Цепь датчика 
высоты задней части 

кузова".

PR012:
Сигнал датчика 
высоты задней 

части кузова

3

Положение 
электродвигате-
лей корректора 

фар

PR008:

Положение 
электродвигателя 
корректора правой 

фары

PR008 = PR021 
±±±± 3 шага

PR009 = PR022 
±±±± 3 шага

0 шагов < X 
< 260 шагов

Если рабочие параметры 
электродвигателей 

корректоров выходят за 
пределы допуска, обратитесь 

к интерпретации 
неисправностей: DF009 

"Цепь электродвигателя 
корректора левой фары" и 

DF010 "Цепь 
электродвигателя 

корректора правой фары".

PR009:

Положение 
электродвигателя 
корректора левой 

фары

PR021:

Заданное 
положение 

электродвигателя 
корректора левой 

фары

PR022:

Заданное 
положение 

электродвигателя 
корректора правой 

фары

4
Управление 

исполнительны-
ми механизмами

AC001: Электродвигатели 
корректора фар

Данная команда 
обеспечивает 

проверку 
работоспособности 
электродвигателей 

корректора

Если при подаче команды 
AC001  не происходит 
изменения положения 

электродвигателей 
корректора, обратитесь к 
интерпретации команды 

AC001.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-41

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Параметрирова-
ние ЭБУ

ET002: Инициализа-
ция ЭБУ

Состояние ET002 
должно быть 

"ВЫПОЛНЕНО"

Если состояние ET002 
определяется как 

НЕ ВЫПОЛНЕНО, используйте 
команду VP002 

"Инициализация системы" 
(см. Конфигурации и 
программирование).

ET001: Конфигурация 
ЭБУ

Состояние ET001 
должно быть 

"ВЫПОЛНЕНО"

Если состояние ET001 
определяется как 

"НЕ ВЫПОЛНЕНО", используйте 
команду конфигурирования 
CF001 "Тип автомобиля" 

(см. главу Конфигурации и 
программирование).

2 Напряжение 
питания

PR016: Напряжение 
питания ЭБУ 10 В < U < 15,5 В Если одно из напряжений не 

соответствует рабочей 
величине, обработайте 

неисправность DF006 "Питание 
дополнительных фар 

освещения поворота" или 
DF013 "Напряжение питания 

ЭБУ".

PR019:
Питание ламп 

освещения 
поворота

9 В < U < 15,5 В

PR013:

Напряжение 
питания 
датчиков 

высоты кузова

4,8 В < U < 5,2 В



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-42

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ (продолжение 1)

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

3

Ограничение 
времени 

включения 
дополнительных 

ламп по 
температуре

ET003:

Ограничение 
времени 

включения 
дополнительных 

ламп по 
температуре

С или БЕЗ

Ограничение времени 
включения дополнительных 

ламп по температуре 
предотвращает перегрев и 

повреждение фары и ее 
деталей.  При отклонении 

от нормы 
см. интерпретацию 

состояний ET003, ET019 и 
ET020.

ET019:

Защитная 
временная 
задержка 

включения 
дополнительной 

лампы освещения 
левого поворота СОСТОЯНИЕ 1 или 

СОСТОЯНИЕ 2

ET020:

Защитная 
временная 
задержка 

включения лампы 
освещения 

правого поворота

4
Верхний 

ближний свет 
фар

ET014:

Неисправность 
системы подъема 

пучка ближнего 
света правой 

фары Состояния ET014 и 
ET015 должны быть 

"НЕТ"

Если состояние ET014 или 
ET015 определяется как 
"ДА", соответствующая 

лампа ближнего света фары 
не должна гореть, чтобы 

предотвратить ослепление 
водителей встречных 

автомобилей. Обратитесь к 
интерпретации состояний 
ET014 и ET015 (см. главу 

"Интерпретация 
состояний").

ET015:

Неисправность 
системы подъема 

пучка ближнего 
света левой фары

ET010: Верхний ближний 
свет фар Состояния ET010 и 

ET009 на стоящем 
автомобиле должны 

быть 
"СОСТОЯНИЕ 3".

Если состояние ET010 или 
ET009 отлично от 

"СОСТОЯНИЯ 3", выполните 
интерпретацию состояний 

ET010 и ET009 для 
определения алгоритма 

работы системы верхнего 
ближнего света.

ET009: Верхний ближний 
свет левой фары



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-43

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ (продолжение 2)

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние проверка 

или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

5 Коррекция фар в 
движении

ET005: Коррекция 
правой фары Состояния ET005 и 

ET004 на стоящем 
автомобиле 

должны быть 
"АКТИВНО".

Если состояние ET005 или ET004 
отлично от "АКТИВНО", 

выполните интерпретацию 
состояний ET004 и ET005 для 

определения алгоритма работы 
системы корректора в движении.

ET004: Коррекция левой 
фары

6
Скорость 
движения 

автомобиля
PR006:

Скорость 
движения 

автомобиля
0 км/ч

Если параметр PR006 не 
соответствует действительной 
величине, выполните проверку 

мультиплексной сети и 
диагностику цепи АБС, после чего 
проверьте соответствие сигнала 

скорости движения.

7 угол поворота 
рулевого колеса PR007:

Информация об 
угловом 

положении 
рулевого колеса

- 550°°°° < X < 550°°°°

Если параметр PR007 за 
пределами допуска, выполните 

проверку мультиплексной сети и 
проведите диагностику 

электрического усилителя 
рулевого управления 

(см. главу 36B, Усилитель 
рулевого управления, 

Интерпретация 
неисправностей).

8

Дополнительные 
лампы 

освещения 
поворотов

ET006:

Дополнительная 
лампа 

освещения 
левого поворота

Неисправен или 
Исправен

Если состояние ET006 или ET007 
отображается как "Неисправен", 

замените соответствующую 
дополнительную лампу 
освещения поворота. ET007:

Дополнительная 
лампа 

освещения 
правого 

поворота



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-44

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Циклическая 
степень 

интенсивности 
свечения ламп

PR017:

Степень 
циклического 

включения 
лампы 

освещения 
правого поворота

0 < PR017 < 100%
Степень циклического 

включения ламп освещения 
поворотов меняется в 

зависимости от угла поворота 
рулевого колеса.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию команды 
AC002 "Дополнительные 

лампы освещения 
поворотов".

PR018:

Степень 
циклического 

включения 
лампы 

освещения 
левого поворота

0 < PR018 < 100%

2 угол поворота 
рулевого колеса PR007:

Информация об 
угловом 

положении 
рулевого колеса 

- 550°°°° < X < 550°°°°

Если параметр PR007 за 
пределами допуска, выполните 
проверку мультиплексной сети 

и проведите диагностику 
электрического усилителя 

рулевого управления 
(см. главу 36B, Рулевое 

управление с усилителем, 
Интерпретация 

неисправностей).

3 Ближний свет 
фар

ET016: Ближний свет 
фар ВКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику ЦЭКБС 

(см. главу 87C, 
Коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).

ET008:

запрос на 
выключение 

ближнего света 
фар

НЕТ
или

СОСТОЯНИЕ 1
или

СОСТОЯНИЕ 2
или

СОСТОЯНИЕ 3

Если один из 
электродвигателей 

корректора неисправен и 
находится в положении 

дальнего света, ЭБУ 
отключает питание лампы, 

соответствующей 
неисправному 

электродвигателем. При 
отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET008.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 80B

80B-45

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ (продолжение)

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: Зажигание включено, включен ближний свет фар.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4 Указатель 
поворота

ET011: Указатель 
правого поворота

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику ЦЭКБС 

(см. главу 87C, 
Коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).

ET012: Указатель левого 
поворота

5 Дальний свет 
фар ET017: Дальний свет 

фар
ВКЛЮЧЕН или 

ВЫКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику ЦЭКБС 

(см. главу 87C, 
Коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Сводная таблица состояний 80B

80B-46

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Диагностика - Сводная таблица состояний

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Состояние по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

ET001 Конфигурация ЭБУ

ET002 Инициализация ЭБУ

ET003 Ограничение времени включения дополнительных ламп по температуре

ET004 Коррекция левой фары

ET005 Коррекция правой фары

ET006 Дополнительная лампа освещения левого поворота

ET007 Дополнительная лампа освещения правого поворота

ET008 Запрос на выключение ближнего света фар

ET009 Верхний ближний свет левой фары

ET010 Верхний ближний свет правой фары

ET011 Указатель правого поворота

ET012 Указатель левого поворота

ET014 Неисправность системы подъема пучка ближнего света правой фары

ET015 Неисправность системы подъема пучка ближнего света левой фары

ET016 Ближний свет фар

ET017 Дальний свет фар

ET018 Двигатель

ET019 Ограничение времени включения дополнительной лампы освещения левого 
поворот по температуре

ET020 Ограничение времени включения лампы освещения правого поворота по 
температуре

ET021 Информация о включении заднего хода



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-47

LAD/FBL
№ Vdiag: 45 Диагностика - Интерпретация состояний

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET001

КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

НЕ ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET001 отображается как "НЕ ВЫПОЛНЕНО", это означает, что не был введен тип 
автомобиля. Если неисправность DF014 "Конфигурация ЭБУ" отображается как присутствующая, это 
означает, что функции системы блокированы. Введите конфигурацию CF001 "Тип автомобиля", следуя 
методике, описанной описанную в разделе Конфигурации и программирование.
По окончании процедуры состояние ET001 должно отображаться как "ВЫПОЛНЕНО".

ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET001 отображается как "ВЫПОЛНЕНО", это означает, что тип автомобиля введен и 
система работает нормально.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET001



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-48

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET004
КОРРЕКЦИЯ ЛЕВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

АКТИВНО

Состояние ET004 определяется как "АКТИВНО" когда ЭБУ осуществляет управление электродвигателем 
корректора левой фары:
– при включении ближнего света фар,
– при коррекции светового пучка фар.

СОСТОЯНИЕ 1: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Состояние ET004 определяется как "СОСТОЯНИЕ 1" когда система находится в стадии инициализации.
ЭБУ получает информацию об исходном положении электродвигателей корректора и датчиков высоты 
кузова.

СОСТОЯНИЕ 2: ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО СВЕТА

Состояние ET004 определяется как "СОСТОЯНИЕ 2" при выключенном ближнем свете фар.
Система корректора находится в дежурном режиме.
ЭБУ получает информацию об исходном положении электродвигателей корректора и датчиков высоты 
кузова.

СОСТОЯНИЕ 3: СТАДИЯ ВВОДА ОПОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Состояние ET004 определяется как "СОСТОЯНИЕ3", когда ЭБУ выдает разрешение на установку системы.
Данное состояние выводится лишь кратковременно.

СОСТОЯНИЕ 4: ФАЗА УСТАНОВКИ

Состояние ET004 определяется как "СОСТОЯНИЕ 4" во время выполнения установки. При выполнении 
установки на электродвигатели корректора выдаются команды на установку фар в 3 разных положения при 
включении ближнего света. Данное действие позволяет убедиться в работоспособности системы или 
выявить ее неисправность (см. "Работа системы").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET004



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-49

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET004

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

СОСТОЯНИЕ 5: ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ

При наличии неисправности электродвигателей корректора их питание отключается и они остаются в 
неизменном положении.
Состояние ET004 переходит в "СОСТОЯНИЕ5".
На электродвигатель корректора левой фары команд не подается.

СОСТОЯНИЕ 6: ИСТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ

Временная отмена управления закончена, система перейдет в резервный режим.

СОСТОЯНИЕ 7: РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ 

Состояние ET004 определяется как "СОСТОЯНИЕ 7" в случае, если:
– неисправен электродвигатель корректора левой фары:
– неисправен датчик высоты задней части кузова,
– напряжение питания ЭБУ < 10 В в течение более 10 с.
Проверить возможное наличие неисправностей и при необходимости обработать их.
Если система не имеет неисправностей, выполните интерпретацию команды AC001 "Электродвигатели 
корректора".

СОСТОЯНИЕ 8: ВРЕМЕННАЯ ОТМЕНА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕРХНЕГО БЛИЖНЕГО СВЕТА

Состояние ET004 определяется как "СОСТОЯНИЕ 8" в случае, если:
– система находится в режиме верхнего ближнего света,
– при положении дальнего света обнаруживается неисправность электродвигателя корректора левой 

фары.
Функция верхнего ближнего света отменяется вплоть до устранения неисправности.
Электродвигатель корректора правой фары переводится в нижнее положение.
Система переходит в резервный режим.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-50

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET004

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

СОСТОЯНИЕ 9: РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ВЕРХНЕГО БЛИЖНЕГО СВЕТА

Функция верхнего ближнего света на электродвигателе корректора левой фары прекращает действие.
Управление электродвигателем корректора прекращается при любых условиях работа.
Электродвигатель постоянно находится в одном из положений.
Питание лампы ближнего света левой фары отключается.
Включаются противотуманные фары,

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-51

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET005
КОРРЕКЦИЯ ПРАВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

АКТИВНО

Состояние ET004 определяется как "АКТИВНО" когда ЭБУ осуществляет управление электродвигателем 
корректора правой фары.
– при включении ближнего света фар,
– при коррекции светового пучка фар.

СОСТОЯНИЕ 1: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Состояние ET005 определяется как "СОСТОЯНИЕ 1", если система находится в стадии инициализации.
ЭБУ получает информацию об исходном положении электродвигателей корректора и датчиков высоты 
кузова.

СОСТОЯНИЕ 2: ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО СВЕТА

Состояние ET005 определяется как "СОСТОЯНИЕ 2" при выключенном ближнем свете фар.
Система корректора находится в дежурном режиме.
ЭБУ получает информацию об исходном положении электродвигателей корректора и датчиков высоты 
кузова.

СОСТОЯНИЕ 3: СТАДИЯ ВВОДА ОПОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Состояние ET005 определяется как "СОСТОЯНИЕ 3", когда ЭБУ выдает разрешение на установку 
системы.
Данное состояние выводится лишь кратковременно.

СОСТОЯНИЕ 4: ФАЗА УСТАНОВКИ

Состояние ET005 определяется как "СОСТОЯНИЕ 4" во время выполнения установки. При выполнении 
установки на электродвигатели корректора выдаются команды на установку фар в 3 разных положения при 
включении ближнего света. Данное действие позволяет убедиться в работоспособности системы или 
выявить ее неисправность (см. "Работа системы").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET005



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-52

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET005

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

СОСТОЯНИЕ 5: ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ

При наличии неисправности электродвигателей корректора их питание отключается и они остаются в 
неизменном положении.
Состояние ET005 переходит в "СОСТОЯНИЕ 5".
На электродвигатель корректора правой фары никаких команд не подается.

СОСТОЯНИЕ 6: ИСТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ

Временная отмена управления закончена, система перейдет в резервный режим.

СОСТОЯНИЕ 7: РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ 

Состояние ET005 определяется как "СОСТОЯНИЕ 7" в случае, если:
– неисправен электродвигатель корректора правой фары,
– неисправен датчик высоты задней части кузова,
– напряжение питания ЭБУ < 10 В в течение более 10 с.
Проверить возможное наличие неисправностей и при необходимости обработать их.
Если система не имеет неисправностей, выполните интерпретацию команды AC001 "Электродвигатели 
корректора фар".

СОСТОЯНИЕ 8: ВРЕМЕННАЯ ОТМЕНА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕРХНЕГО БЛИЖНЕГО СВЕТА

Состояние ET005 определяется как "СОСТОЯНИЕ 8" в случае, если:
– система находится в режиме верхнего ближнего света,
– при положении дальнего света обнаружена неисправность электродвигателя корректора правой фары. 
Функция верхнего ближнего света отменяется вплоть до устранения неисправности.
Электродвигатель корректора правой фары переводится в нижнее положение.
Система переходит в резервный режим.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-53

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET005

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

СОСТОЯНИЕ 9: РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ВЕРХНЕГО БЛИЖНЕГО СВЕТА

Функция верхнего ближнего света на электродвигателе корректора правой фары прекращает действие.
Управление электродвигателем корректора прекращается при любых условиях работа.
Электродвигатель постоянно находится в одном из положений.
Питание лампы ближнего света правой фары отключается.
Включаются противотуманные фары,

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-54

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET006

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

АКТИВНО

Состояние ET006 становится "АКТИВНО" при наличии "+" после замка зажигания.
Для проверки работоспособности лампы действуйте следующим образом:
– запустите двигатель,
– включите ближний свет фар,
– поверните рулевое колесо влево не менее, чем на 25°,
– лампа освещения левого поворота должна загореться.
В противном случае см. интерпретацию неисправности DF007 "Цепь дополнительных ламп освещения 
левого поворота".

НЕИСПРАВНА

Состояние ET006 определяется как "НЕИСПРАВНА" в случае, если:
– неисправна цепь дополнительной лампы освещения левого поворота. В этом случае, проведите 

проверку целостности цепи, соответствующей неисправности DF007 "Цепь дополнительных ламп 
освещения левого поворота".

– неисправна дополнительная лампа освещения левого поворота.
В этом случае проверьте:
– состояние электрических соединений дополнительной лампы левой фары,
– состояние и соответствие дополнительной лампы левой фары.
При необходимости см. неисправности системы и обратитесь к их интерпретации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET006



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-55

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET007

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

АКТИВНО

Состояние ET007 становится "АКТИВНО" при наличии "+" после замка зажигания.
Для проверки работоспособности лампы действуйте следующим образом:
– запустите двигатель,
– включите ближний свет фар,
– поверните рулевое колесо на угол не менее 25° вправо,
– лампа освещения правого поворота должна загореться.
В противном случае см. интерпретацию неисправности DF008 "Цепь дополнительных ламп освещения 
правого поворота".

НЕИСПРАВНА

Состояние ET007 определяется как "НЕИСПРАВНА" в случае, если:
– неисправна цепь дополнительной лампы освещения правого поворота. В этом случае, выполните 

проверку целостности цепи, соответствующей неисправности DF008 "Цепь дополнительных ламп 
освещения правого поворота".

– неисправна дополнительная лампа освещения правого поворота.
В этом случае проверьте:
– состояние электрических соединений дополнительной лампы правой фары,
– состояние и соответствие дополнительной лампы правой фары.
При необходимости см. неисправности системы и обратитесь к их интерпретации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET007



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-56

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET008

ЗАПРОС НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

НЕТ

Состояние ET008 определяется как "НЕТ" при нормальной работе системы.
Неисправностей в системе нет.

СОСТОЯНИЕ 1: ВЛЕВО

Состояние ET008 определяется как "СОСТОЯНИЕ 1", когда при положении дальнего света 
обнаруживается неисправность в цепи электродвигателя корректора левой фары.
ЭБУ отключает питание лампы ближнего света левой фары.
При этом система переходит в резервный режим, ЭБУ выдает запрос на включение противотуманных фар.

СОСТОЯНИЕ 2: ВПРАВО

Состояние ET008 определяется как "СОСТОЯНИЕ 2", когда при положении дальнего света 
обнаруживается неисправность в цепи электродвигателя корректора правой фары.
ЭБУ отключает питание лампы ближнего света правой фары.
При этом система переходит в резервный режим, ЭБУ выдает запрос на включение противотуманных фар.

СОСТОЯНИЕ 3: В ОБЕ СТОРОНЫ

Состояние ET008 определяется как "СОСТОЯНИЕ 3", когда при положении дальнего света 
обнаруживается неисправность в цепях обоих электродвигателей корректора фар.
ЭБУ отключает питание лампы ближнего света правой фары.
При этом система переходит в резервный режим, ЭБУ выдает запрос на включение противотуманных фар.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET008



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-57

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET009

ВЕРХНИЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ ЛЕВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

ОТКЛЮЧЕНО

Состояние ET009 определяется как "ОТКЛЮЧЕНО", когда пользователь отключает функцию "дальний 
свет".

АКТИВНО

Состояние ET009 определяется как "АКТИВНО", если система находится в стадии инициализации.
ЭБУ получает информацию о рабочих диапазонах электродвигателей корректора и датчиков системы.

СОСТОЯНИЕ 1: РЕЖИМ "ДВИЖЕНИЕ"

Состояние ET009 определяется как "СОСТОЯНИЕ 1" когда функция "верхний ближний свет" 
активирована и если скорость движения > 10 км/ч.
Световой пучок ближнего света поднимается, когда водитель включает дальний свет и действует 
коррекция в движении.

СОСТОЯНИЕ 2: РЕЖИМ "СТОЯНКА"

Состояние ET009 определяется как "СОСТОЯНИЕ 2", когда функция "верхний ближний свет" не действует:
– скорость движения автомобиля < 10 км/ч
– дальний свет выключен.
Коррекция в движении действует, и световой пучок слегка приподнят.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET009



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-58

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET009

ПРОДОЛЖЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ 3: РЕЖИМ ЗАПИСИ СППЗУ

Состояние ET009 определяется как "СОСТОЯНИЕ 3", когда выполняется конфигурирование ЭБУ 
газоразрядных ламп. В режиме диагностики данное состояние не отображается.

СОСТОЯНИЕ 4: РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ

Состояние ET009 определяется как "СОСТОЯНИЕ 4", когда при положении дальнего света 
обнаруживается неисправность в цепи электродвигателя корректора левой фары.
Лампа ближнего света левой фары при этом выключается и включаются противотуманные фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-59

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET010

ВЕРХНИЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ ПРАВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

ОТКЛЮЧЕНО

Состояние ET010 определяется как "ОТКЛЮЧЕНО", когда пользователь отключает функцию "дальний 
свет".

АКТИВНО

Состояние ET010 определяется как "АКТИВНО", когда система находится в стадии инициализации.
ЭБУ получает информацию о рабочих диапазонах электродвигателей корректора и датчиков системы.

СОСТОЯНИЕ 1: РЕЖИМ "ДВИЖЕНИЕ"

Состояние ET010 определяется как "СОСТОЯНИЕ 1", когда функция "верхний ближний свет" 
активирована и скорость движения > 10 км/ч.
Световой пучок ближнего света поднимается, когда водитель включает дальний свет и действует 
коррекция в движении.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET010



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-60

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET010

ПРОДОЛЖЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ 2: РЕЖИМ "СТОЯНКА"

Состояние ET010 определяется как "СОСТОЯНИЕ 2", когда функция "верхний ближний свет" не действует:
– скорость движения автомобиля < 10 км/ч
– дальний свет выключен.
Коррекция в движении действует, и световой пучок слегка приподнят.

СОСТОЯНИЕ 3: РЕЖИМ ЗАПИСИ СППЗУ

Состояние ET010 определяется как "СОСТОЯНИЕ 3", когда выполняется конфигурирование ЭБУ 
газоразрядных ламп.
В режиме диагностики данное состояние не отображается.

СОСТОЯНИЕ 4: РЕЗЕРВНЫЙ "РЕЖИМ"

Состояние ET010 определяется как "СОСТОЯНИЕ 4", когда при положении дальнего света 
обнаруживается неисправность в цепи электродвигателя корректора правой фары.
Лампа ближнего света правой фары при этом выключается и включаются противотуманные фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-61

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET014

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДЪЕМА ПУЧКА БЛИЖНЕГО 
СВЕТА ПРАВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

ДА

Состояние ET014 определяется как "ДА", когда при положении дальнего света обнаруживается 
неисправность в цепи электродвигателя корректора правой фары.
При этом система переходит в резервный режим, лампа ближнего света правой фары выключается и 
включаются противотуманные фары.
Проверить возможное наличие неисправностей систем и при необходимости обработать их.

НЕТ

Состояние ET014 переходит в "НЕТ":
– при нормальном режиме работы,
– если при положении ближнего света обнаруживается неисправность цепи электродвигателя 

корректора правой фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET014



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-62

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET015

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМА ПОДЪЕМА ПУЧКА ЛЕВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

ДА

Состояние ET015 определяется как "ДА", когда при положении дальнего света обнаруживается 
неисправность в цепи электродвигателя корректора левой фары.
При этом система переходит в резервный режим, лампа ближнего света левой фары выключается и 
включаются противотуманные фары.
Проверить возможное наличие неисправностей систем и при необходимости обработать их.

НЕТ

Состояние ET015 переходит в "НЕТ":
– при нормальном режиме работы,
– если при положении ближнего света обнаруживается неисправность цепи электродвигателя 

корректора левой фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET015



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-63

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET019

ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ЛЕВОГО ПОВОРОТА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

СОСТОЯНИЕ 1: Ограничение по температуре 
времени включения не истекло

Состояние ET019 переходит в "СОСТОЯНИЕ 1", если ограничение продолжительности включения по 
температуре только начинается или соответствующий запрос отсутствует (функция освещения 
поворота не задействована).
Сразу после включения дополнительной лампы левой фары ЭБУ запускает отсчет ограниченного времени 
питания лампы.
По истечении ограниченного времени включения ЭБУ прекращает питание лампы, предотвращая, таким 
образом, перегрев или выход из строя элементов фары.

СОСТОЯНИЕ 2: Ограничение по температуре 
времени включения истекло

Состояние ET019 переходит в "СОСТОЯНИЕ 2", если защитная задержка закончилась (по истечения 
времени включения ламп освещения поворота).
ЭБУ запрашивает выключение лампы освещения левого поворота.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET019



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-64

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET020

ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ПРАВОГО ПОВОРОТА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

СОСТОЯНИЕ 1: Ограничение по температуре 
времени включения не истекло

Состояние ET020 переходит в "СОСТОЯНИЕ 1", ограничение по температуре времени включения 
только начинается или соответствующий запрос отсутствует 
(функция освещения поворота не задействована).
Сразу после включения дополнительной лампы левой фары ЭБУ запускает отсчет ограниченного времени 
питания лампы.
По истечении ограниченного времени включения ЭБУ прекращает питание лампы, предотвращая, таким 
образом, перегрев или выход из строя элементов фары.

СОСТОЯНИЕ 2: Ограничение по температуре 
времени включения истекло

Состояние ET020 переходит в "СОСТОЯНИЕ 2", если защитная задержка закончилась (по истечения 
времени включения ламп освещения поворота).
ЭБУ запрашивает выключение лампы освещения правого поворота.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях. 
Повторите диагностику системы.

LAD_V45_ET020



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Сводная таблица параметров 80B

80B-65

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

Диагностика - Сводная таблица параметров

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Параметры по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

PR004 Опорная высота задней части кузова

PR005 Опорная высота передней части кузова

PR006 Скорость движения автомобиля

PR007 Информация об угловом положении рулевого колеса

PR008 Положение электродвигателя корректора правой фары

PR009 Положение электродвигателя корректора левой фары

PR011 Сигнал датчика высоты передней части кузова

PR012 Сигнал датчика высоты задней части кузова

PR013 Напряжение питания датчиков высоты кузова

PR014 Настройка перевода светового пучка фар из нижнего положения в зависимости от 
скорости

PR016 Напряжение питания ЭБУ

PR017 Степень циклического включения лампы освещения правого поворота

PR018 Степень циклического включения лампы освещения левого поворота

PR019 Питание ламп освещения поворота

PR020 Ограничение времени включения дополнительных ламп по температуре

PR021 Заданное положение электродвигателя корректора левой фары

PR022 Заданное положение электродвигателя корректора правой фары



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация параметров 80B

80B-66

LAD/FBL
№ Vdiag: 45 Диагностика - Интерпретация параметров

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

AC001

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ КОРРЕКТОРА ФАР

Данная команда обеспечивает проверку цепи управления электродвигателями корректора
Выберите закладку исполнительных устройств в меню диагностического прибора.
Выберите команду AC001.
При подаче команды положение электродвигателей корректора должно меняться.
При необходимости включите фары, чтобы проверить изменение положения световых пучков по высоте.
Если один или оба электродвигателя не меняют положения, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:
Электродвигатель корректора левой фары:

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 3

Контакт 1 разъема электродвигателя 
корректора левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 1

Контакт 2 разъема электродвигателя 
корректора левой фары, 

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 4

Контакт 3 разъем электродвигателя корректора 
левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 2

Контакт 4 разъема электродвигателя 
корректора левой фары

Если проверки не позволили выявить неисправности, замените электродвигатель корректора левой фары.
Электродвигатель корректора правой фары:

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 7

Контакт 1 разъема электродвигателя 
корректора правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 9

Контакт 2 разъема электродвигателя 
корректора правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 6

Контакт 3 разъема электродвигателя 
корректора правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп, 10-контактный
разъем черного цвета, контакт 8

Контакт 4 разъема электродвигателя 
корректора правой фары

Если проверки не позволили выявить неисправности, замените электродвигатель корректора правой 
фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация параметров 80B

80B-67

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

AC002

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Данная команда позволяет проверить цепь управления лампами освещения поворотов.
Выберите закладку исполнительных устройств в меню диагностического прибора.
Выберите команду AC002.
При подаче команды правая, затем левая фара освещения поворота должны попеременно загораться на 
50% своей максимальной мощности.
Если одна из ламп или обе лампы не загораются, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 разъема левой фары

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 5

Контакт 5 разъема левой фары

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 разъема правой фары

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 3

Контакт 5 разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Жалобы владельца 80B

80B-68

LAD/FBL
№ Vdiag: 45 Диагностика - Жалобы владельца

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП АПН 1

ПУЧОК СВЕТА ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИХ ФАР НЕ 
КОРРЕКТИРУЕТСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАГРУЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

АПН 2

СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ИЛИ НИЗКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СВЕТОВОГО ПУЧКА ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИХ ФАР АПН 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОВОРОТОВ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ АПН 4

ОДНА ИЛИ ОБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМПЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ ВКЛЮЧЕНЫ ПОСТОЯННО АПН 6



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-69

LAD/FBL
№ Vdiag: 45 Диагностика - АПН

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 1 Нет связи с ЭБУ газоразрядных ламп

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Разъедините 12-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп.
Проверьте состояние соединений и контактов на отсутствие следов окисления, повреждений и т. д.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
правильного напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 16 В).
Проверьте наличие и состояние предохранителя F106 на 15A.
При необходимости замените предохранитель.
Обеспечьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:

6-контактный разъем черного цвета БЗК,
контакт 1

Контакт 7 ЭБУ газоразрядных ламп, 
12-контактный разъем черного цвета

12-контактный разъем коричневого цвета
БЗК, контакт 11

Контакт 7 ЭБУ газоразрядных ламп, 
12-контактный разъем черного цвета

Разъем ЭБУ газоразрядных ламп черного
цвета, контакт 8

"Масса" автомобиля

Проверьте целостность линий мультиплексной связи CAN H и CAN L:

12-контактный разъем белого цвета БЗК,
контакт 5

Контакт 2 ЭБУ газоразрядных ламп, 
12-контактный разъем черного цвета

12-контактный разъем белого цвета БЗК,
контакт 10

Контакт 4 ЭБУ газоразрядных ламп, 
12-контактный разъем черного цвета

При необходимости устраните неисправность.
Проверьте электропитание и соединения с "массой" диагностического разъема:
– наличие + 12 В до замка зажигания на контакте 16,
– наличие + 12 В после замка зажигания на контакте 1,
– наличие "массы” на контактах 4 и 5.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

LAD_V45_ALP01



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-70

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 2
Пучок света одной или обеих фар не корректируется в 
вертикальной плоскости независимо от загруженности 

автомобиля 

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Проверьте, выполняется ли установка при включении ближнего света фар на стоящем автомобиле.
Если установка не выполняется, это указывает на возможную неисправность электродвигателей 
корректора или одного из элементов системы.
Проверьте соответствие и состояние предохранителя F106 (15A).
При необходимости замените предохранитель.
Используйте команду для проверки работы электродвигателей корректоров фар.
Если при подаче команды не происходит изменения положения электродвигателей корректора фар, 
обратитесь к интерпретации команды AC001 "Электродвигатели корректора фар".
Проверьте соответствие параметров PR011 и PR012 "Информация от датчиков высоты передней и 
задней частей кузова".
Проверьте состояние тяг привода датчиков высоты кузова (нет ли заедания, отсоединения шарового 
наконечника, повреждения датчика и правильно ли он присоединен).
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

LAD_V45_ALP02



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-71

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 3
Слишком высокое или низкое положение светового пучка 

одной или обеих фар

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Убедитесь в том, что фары правильно установлены.
Убедитесь в том, что световые пучки правой и левой фары имеют одинаковый наклон.
Если световые пучки фар имеют разное положение по высоте, выполните ручную регулировку фар.
Проверьте механические элементы системы (кронштейны, тяги привода датчиков).
При необходимости устраните неисправность.
Инициализируйте систему, используя параметр VP002 (см. процедуру, приведенную в разделе 
Конфигурации и программирование).
Включите ближний свет фар и подайте команду AC001 "Электродвигатели корректора".
Если электродвигатели выполняют команду, но положение световых пучков не меняется, проверьте 
состояние соединительных тяг между электродвигателями и фарами.
Замените неисправный электродвигатель или электродвигатели корректора фар.
Если электродвигатели команду не выполняют, замените неисправный электродвигатель или 
электродвигатели корректора.
Если электродвигатели коррекции команду выполняют и положение световых пучков фар меняется, 
выполните ручную регулировку фар.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

LAD_V45_ALP03



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-72

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 4
Дополнительные лампы освещения поворотов не 

включаются

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние электрических соединений дополнительных ламп и самих ламп.
При необходимости замените жгут проводов.

Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ газоразрядных ламп. Проверьте состояние 
соединений и контактов на отсутствие следов окисления, повреждений и т. д.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
правильного напряжения (10 В < напряжение аккумуляторной батареи < 15 В).
Проверьте состояние предохранителя F106 на 15A.
При необходимости замените предохранитель.
Введите команду AC002 "Дополнительные лампы освещения поворотов".
Если дополнительные лампы не загораются, проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в 
следующих цепях:

ЭБУ газоразрядных ламп, разъем черного
цвета. контакт 5

Контакт 5 6-контактного разъема левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп черного цвета,
контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой фары

ЭБУ газоразрядных ламп черного цвета,
контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой фары

ЭБУ газоразрядных ламп черного цвета,
контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой фары

Блок защиты и коммутации контакт 1 5-контактного разъема черного цвета 
ЭБУ газоразрядных ламп

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 4

"Масса" автомобиля

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

LAD_V45_ALP04



ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-73

LAD/FBL
№ Vdiag: 45

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 5
Одна или обе дополнительных лампы освещения поворотов 

включены постоянно

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Разъедините разъемы ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и контактов:
– нет ли следов окисления, повреждений и т. д.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в следующих цепях:

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой фары

5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

LAD_V45_ALP05



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-1

180B
FBL

№ Vdiag: 46
ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от оборудования автомобиля действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Автомобиль (автомобили): Clio III
Диагностируемая система: Лампы освещения 
поворотов

Наименование ЭБУ: Лампы освещения 
поворотов
№ Vdiag: 46

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ
включите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault
карточка автомобиля находится в считывающем устройстве,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ выключите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов.

FBL_V46_PRELI



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-2

FBL
№ Vdiag: 46

Неисправности:

Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, а 
затем пропавшие или же продолжающие иметь место, но не диагностируемые при данных условиях). 
Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующую неисправность следует обрабатывать согласно методике, приведенной в разделе 
"Интерпретация неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия:

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:
– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 

соотноситься с жалобой владельца,
– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится снова.
В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.
Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей:

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность по 
жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в виде блок-схемы.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-3

FBL
№ Vdiag: 46

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль 
соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline с предоставлением заполненной 

карточки диагностики



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-4

FBL
№ Vdiag: 46

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка сопротивления:
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Вводная часть 80B

80B-5

FBL
№ Vdiag: 46

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:

– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы 
ЭБУ, если батарея недостаточно заряжена,

– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 
приборами,

– не касайтесь ксеноновых ламп руками, не выполняйте никаких работ на включенных ксеноновых 
лампах, напряжение на этих лампах равно или превышает 20000 В.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Работа системы 80B

80B-6

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Работа системы

1 - ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Диагностируемый автомобиль оборудован системой освещения поворотов.
Данная система обеспечивает включение с переменной интенсивностью свечения дополнительных 
галогенных ламп (Функция неподвижных дополнительных ламп освещения поворотов).

2 - СОСТАВ СИСТЕМЫ

Система состоит из:
– ЭБУ, обрабатывающего информацию и управляющего дополнительными галогенными лампами,
– двух дополнительных галогенных ламп, установленных в фарах головного света.

3 - АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Данная система обеспечивает включение дополнительных галогенных ламп при включенном ближнем свете 
ламп.

Данные лампы служат для улучшения ориентации светового пучка ближнего света ламп при прохождении 
поворотов, и интенсивность их свечения меняется в зависимости от конкретных условий.

Напряжение питания подается на лампы освещения поворотов при соблюдении следующих условий:
– должен быть включен ближний свет фар,
– передача заднего хода должна быть выключена,
– при работающем двигателе,
– скорость движения автомобиля: < 60 км/ч
– угол поворота рулевого колеса должен быть не менее ±±±± 25°°°°.

Функция "лампы освещения поворотов" при скорости движения > 60 км/ч не действует.

Интенсивность свечения ламп зависите от угла поворота рулевого колеса.

Примечание:
Продолжительность включения ламп освещения поворотов ограничивается, чтобы предотвратить перегрев 
или выход из строя ламп или фар.
Ограничение продолжительности включения действует только при скорости автомобиля ниже 10 км/ч.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 80B

80B-7

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

a) 12-контактный разъем черного цвета

b) 5-контактный разъем черного цвета

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Контакт Назначение

1 Не используется

2 Сигнал CAN Н

3 Не используется

4 Сигнал CAN L

5 Не используется

6 Не используется

7 "+" после замка зажигания

8 "Масса"

9 Не используется

10 Не используется

11 Не используется

12 Не используется

Контакт Назначение

1 Электропитание системы освещения 
поворотов

2 "Масса" системы освещения 
поворотов

3 Управление правой лампой 
освещения поворотов

4 "Масса" левой и правой ламп 
освещения поворотов

5 Управление левой лампой 
освещения поворотов



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Замена элементов системы 80B

80B-8

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Замена элементов системы

Указания, подлежащие выполнению после замены ЭБУ ксеноновых ламп:

При замене ЭБУ ксеноновых ламп необходимо выполнить его конфигурирование. приведите ЭБУ в 
соответствие с автомобилем с помощью конфигурации CF001 "Тип автомобиля".

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Конфигурации и программирование 80B

80B-9

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Конфигурации и программирование

Сводный перечень конфигураций и команд считывания конфигураций системы:

CF001 и LC001 "Тип автомобиля": – Clio III
– Laguna II фаза 2
– Modus
– Vel Satis
– Не определяется

Используйте данную конфигурацию при замене ЭБУ ксеноновых ламп.
Выберите тип диагностируемого автомобиля и подтвердите его ввод.
Выключите зажигание и дождитесь когда начнет мигать сигнальная лампа системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте считываемую конфигурацию LC001 "Тип автомобиля".
При несоответствии типа автомобиля повторите конфигурирование.

CF006 "Дополнительные лампы освещения поворотов": С

LC006 "Дополнительные лампы освещения поворотов": С
БЕЗ

Данное считывание конфигурации должно быть "С" по умолчанию.
Если после замены ЭБУ газоразрядных ламп конфигурация LC006 = "БЕЗ", используйте конфигурацию 
CF006 "Дополнительные лампы освещения поворота".

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Данная конфигурация действительна только для автомобилей, оборудованных дополнительными 
галогенными лампами.
Данная конфигурация служат для включения ламп освещения поворотов для улучшения ориентации 
светового пучка в зависимости от угла поворота рулевого колеса.
Для активации функции выберите "С".
По окончании конфигурирования выключите зажигание и дождитесь, когда начнет мигать сигнальная 
лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Включите зажигание и проверьте считываемую конфигурацию LC006 "Дополнительные лампы 
освещения поворотов".



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-10

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Интерпретация неисправностей

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Неисправность по 
диагностическому 

прибору

Соответствующий 
диагностический 

код неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF001 9C05 ЭБУ

DF004 D200 Информация о скорости движения автомобиля

DF006 9C09 Электропитание дополнительных ламп освещения 
поворотов

DF007 9C07 Цепь дополнительных ламп освещения левого поворота

DF008 9C06 Цепь дополнительных ламп освещения правого поворота

DF011 DC05 Информация об угловом положении рулевого колеса

DF014 9C0B Конфигурация ЭБУ



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF: внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините 12-контактный разъем черного цвета ЭБУ ламп освещения поворотов.
Проверьте состояние разъема (нет ли окисленных и поврежденных контактов и т. д.): 
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF001P



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF004
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.DEF: Ошибочная информация от АБС

УКАЗАНИЯ
Условия применения диагностики для запомненной неисправности
Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного 
испытания.

Выполните проверку мультиплексной сети и обработайте возможные неисправности.
Затем выполните диагностику ЭБУ АБС, (см. главу 38C, Антиблокировочная система тормозов, 
Вводная часть).
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF004



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF006 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОВОРОТОВ
1.DEF: пониженное напряжение питания
2.DEF: повышенное напряжение питания

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя или 
при включения ближнего света фар.

Примечание:
Если напряжение питания дополнительных ламп освещения поворотов понижено или повышено, функция 
блокируется.
Поэтому управляющие команды на дополнительные лампы освещения поворотов больше не поступают.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние аккумуляторной батареи и цепи зарядки автомобиля.
Произведите необходимый ремонт.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации Контакт 1 5-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов.

"Масса" автомобиля Контакт 4 5-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов.

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF006



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕВОГО 
ПОВОРОТА
CO :  обрыв цепи
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания 
или при включении ближнего света фар.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем левой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем ЭБУ ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и 
контактов (нет ли следов окисления, повреждений и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 5

Контакт 5 6-контактного разъема левой 
фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF007



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF007

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем левой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем ЭБУ ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и 
контактов (нет ли следов окисления, повреждений и т. д.). При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на + 12 В в следующей цепи:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF007

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем левой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.).
Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем ЭБУ ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и 
контактов (нет ли следов окисления, повреждений и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующей цепи:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 5

Контакт 5 6-контактного разъема левой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-17

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПОВОРОТА
CO : обрыв цепи
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания 
или при включении ближнего света фар.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем правой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.). Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота. 
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем ЭБУ ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и 
контактов (нет ли следов окисления, повреждений и т. д.). При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой 
фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF008



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF008

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем правой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.). Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем ЭБУ ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и 
контактов (нет ли следов окисления, повреждений и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на + 12 В в следующей цепи:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF008

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Разъедините разъем правой фары и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли следов 
окисления, повреждений и т. д.). Проверьте состояние и соответствие левой лампы освещения поворота.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините 5-контактный разъем ЭБУ ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и 
контактов (нет ли следов окисления, повреждений и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующей цепи:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-20

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF011
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГЛОВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА
1.DEF : ошибочная информация от ЭБУ-отправителя

УКАЗАНИЯ
Условия применения диагностики для запомненной неисправности
Неисправность определяется как присутствующая после:
– поворота рулевого колеса,
– дорожного испытания.

1.DEF УКАЗАНИЯ
Данная неисправность является внешней по отношению 
к системе ксеноновых ламп. Неисправность 
локализуется в мультиплексной сети автомобиля.

Выполните диагностику ЭБУ Электроусилителя рулевого управления (см. главу 36B, 
Электроусилитель рулевого управления.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF011



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80B

80B-21

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

DF014 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ
1.DEF : конфигурирование автомобиля не выполнено

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если неисправность DF014 отображается как присутствующая, это означает, что конфигурирование 
автомобиля не выполнено.
Введите конфигурацию CF001 "Тип автомобиля", описанную в разделе Конфигурации и 
программирование.
По окончании процедуры проверьте наличие неисправностей в системе.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

FBL_V46_DF014



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Контроль соответствия 80B

80B-22

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Контроль соответствия

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: зажигание включено, ближний свет фар 
включен.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Напряжение 
питания

PR016: Напряжение 
питания ЭБУ 10 В < U < 15,5 В Если одно из измеренных 

значений напряжения не 
соответствует норме, 

обработайте неисправность 
DF006 "Электропитание 
дополнительных ламп 

освещения поворотов".

PR019:
Питание ламп 

освещения 
поворота

9 В < U < 15,5 В

2

Дополнительные 
лампы 

освещения 
поворота

ET006:

Левая 
дополнительная 

лампа 
освещения 
поворота Неисправно или 

Исправна

Если состояние ET006 или 
ET007 отображается как 

"Неисправна", проверьте 
состояние электрических 
соединений неисправной 

фары и состояние 
дополнительной лампы.ET007:

Правая 
дополнительная 

лампа 
освещения 
поворота

3 Двигатель ET018: Двигатель Работает или 
остановлен

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
обработайте неисправности, 

если они есть.

4 Задний ход ET021:
Информация о 

включении 
заднего хода

Присутствует или 
отсутствует

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
обработайте неисправности, 

если они есть.

FBL_V46_CCONF



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Контроль соответствия 80B

80B-23

FBL
№ Vdiag: 46

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: зажигание включено, ближний свет фар 
включен.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

5
Скорость 
движения 

автомобиля
PR006:

Скорость 
движения 

автомобиля
0 км/ч

Если параметр PR006 не 
соответствует 

действительному 
значению, выполните 

проверку мультиплексной 
сети и проведите 

диагностику цепи АБС для 
проверки соответствия 

сигнала скорости 
автомобиля.

6 Ближний свет 
фар ET016: Ближний свет 

фар
ВКЛЮЧЕН или 

ВЫКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику 
ЦЭКБС. (см. главу 87B, 

коммутационный блок в 
салоне) для обработки 

выявленных 
неисправностей.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Контроль соответствия 80B

80B-24

FBL
№ Vdiag: 46

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ ОСВЕЩЕНИЯ

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: зажигание включено, ближний свет фар 
включен.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Напряжение 
питания

PR016: Напряжение 
питания ЭБУ 10 В < U < 15,5 В Если одно из измеренных 

значений напряжения не 
соответствует норме, 

обработайте неисправность 
DF006 "Электропитание 
дополнительных ламп 

освещения поворотов".

PR019:
Питание ламп 

освещения 
поворота

9 В < U < 15,5 В

2

Ограничение по 
температуре 

продолжительности 
включения 

дополнительных 
ламп

ET003:

Ограничение по 
температуре 

продолжительности 
включения 

дополнительных 
ламп

С или БЕЗ

Ограничение по 
температуре 

продолжительности 
включения дополнительных 

ламп предотвращает 
перегрев и повреждение 

фары и ее деталей.
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояний ET003, ET019 и 

ET020.

ET019:

Ограничение по 
температуре 

продолжительности 
включения 

дополнительной 
лампы освещения 
левого поворота СОСТОЯНИЕ 1

или
СОСТОЯНИЕ 2

ET020: 

Ограничение по 
температуре 

продолжительности 
включения 

дополнительной 
лампы освещения 
правого поворота

3
Дополнительные 
лампы освещения 

поворота

ET006:

Левая 
дополнительная 

лампа освещения 
поворота Неисправна 

или Исправна

Если состояние ET006 или 
ET007 отображается как 
"Неисправна", замените 

соответствующую 
дополнительную лампу 
освещения поворота.ET007: 

Правая 
дополнительная 

лампа освещения 
поворота



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Контроль соответствия 80B

80B-25

FBL
№ Vdiag: 46

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ ОСВЕЩЕНИЯ (продолжение)

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: зажигание включено, ближний свет фар 
включен.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4
Скорость 
движения 

автомобиля
PR006:

Скорость 
движения 

автомобиля
0 км/ч

Если параметр PR006 не 
соответствует 

действительной величине, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
диагностику цепи АБС, 
после чего проверьте 
соответствие сигнала 
скорости движения.

5
угол поворота 

рулевого 
колеса

PR007:

Информация 
об угловом 
положении 
рулевого 
колеса

- 550°°°° < X < 550°°°°

Если параметр PR007 не 
соответствует 

действительному 
значению, выполните 

проверку мультиплексной 
сети и проведите 

диагностику 
электрического усилителя 
рулевого управления (см. 
Руководство по ремонту, 

диагностика 36B, 
Интерпретация 

неисправностей).

6 Ближний свет 
фар ET016: Ближний свет 

фар ВКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику 
ЦЭКБС (см. главу 87C 

коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Контроль соответствия 80B

80B-26

FBL
№ Vdiag: 46

ПОДФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ ОСВЕЩЕНИЯ

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: зажигание включено, ближний свет фар 
включен.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Циклическая 

степень 
интенсивности 
свечения ламп

PR017:

Степень 
циклического 
включения 

правой лампы 
освещения 
поворота

0 < P R017 < 100%
Степень циклического 

включения ламп освещения 
поворота меняется в 

зависимости от угла поворота 
рулевого колеса.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию команды 
AC002 "Дополнительные 

лампы освещения 
поворотов".

PR018:

Степень 
циклического 
включения 

левой лампы 
освещения 
поворота

0 < PR018 < 100%

2 Угол поворота 
рулевого колеса PR007:

Информация об 
угловом 

положении 
рулевого колеса

- 550°°°° < X < 550°°°°

Если параметр PR007 не 
соответствует 

действительному значению, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику 

электрического усилителя 
рулевого управления (см. 
Руководство по ремонту, 

диагностика 36B, 
Интерпретация 

неисправностей).

3 Ближний свет 
фар ET016: Ближний свет 

фар ВКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику 
ЦЭКБС (см. главу 87C 

коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).

4 Указатель 
поворота

ET011:
Указатель 
правого 

поворота
АКТИВНО или 
НЕ АКТИВНО

При отклонении от нормы, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику 
ЦЭКБС (см. главу 87C 

коммутационный блок в 
салоне, Интерпретация 

неисправностей).

ET012: Указатель 
левого поворота



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Сводная таблица состояний 80B

80B-27

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Сводная таблица состояний

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Состояние по 
диагностическому 

прибору

Наименование по диагностическому прибору

ET001 Конфигурация ЭБУ

ET003 Ограничение по температуре продолжительности включения дополнительных 
ламп

ET006 Левая дополнительная лампа освещения поворота

ET007 Правая дополнительная лампа освещения поворота

ET011 Указатель правого поворота

ET012 Указатель левого поворота

ET016 Ближний свет фар

ET017 Дальний свет фар

ET018 Двигатель

ET019 Ограничение по температуре продолжительности включения левой 
дополнительной лампы освещения поворота

ET020 Ограничение по температуре продолжительности включения правой лампы 
освещения поворота

ET021 Информация о включении заднего хода



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-28

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Интерпретация состояний

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET001

КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

НЕ ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET001 отображается как "НЕ ВЫПОЛНЕНО", это означает, что не был введен тип 
автомобиля.
Если неисправность DF014 "Конфигурация ЭБУ" отображается как присутствующая, это означает, 
что функции системы блокированы.
Введите конфигурацию CF001 "Тип автомобиля", следуя методике, описанной описанную в разделе 
Конфигурации и программирование.
По окончании процедуры состояние ET001 должно отображаться как "ВЫПОЛНЕНО".

ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET001 отображается как "ВЫПОЛНЕНО", это означает, что тип автомобиля введен и 
система работает нормально.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях.
Повторите диагностику системы.

FBL_V46_ET001



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-29

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

АКТИВНО

Состояние ET006 становится "АКТИВНО" при наличии "+" после замка зажигания.
Для проверки работоспособности лампы действуйте следующим образом:
– запустите двигатель,
– включите ближний свет фар,
– поверните рулевое колесо влево не менее, чем на 25°,
– лампа освещения левого поворота должна загореться.
– В противном случае см. интерпретацию неисправности DF007 "Цепь дополнительных ламп 

освещения левого поворота".

НЕИСПРАВНА

Состояние ET006 определяется как "НЕИСПРАВНА" в случае, если:
– неисправна цепь дополнительной лампы освещения левого поворота. В этом случае см. проверку 

целостности цепей в описании неисправности DF007 "Цепь дополнительных ламп освещения 
левого поворота" левая дополнительная лампа неисправности.

В этом случае проверьте:
– состояние электрических соединений дополнительной левой лампы,
– состояние и соответствие дополнительной левой лампы. 
При необходимости см. неисправности системы и обратитесь к их интерпретации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях.
Повторите диагностику системы.

FBL_V46_ET006



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-30

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET007

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

АКТИВНО

Состояние ET007 становится "АКТИВНО" при наличии "+" после замка зажигания.
Для проверки работоспособности лампы действуйте следующим образом:
– запустите двигатель,
– включите ближний свет фар,
– поверните рулевое колесо вправо не менее, чем на 25°,
– лампа освещения правого поворота должна загореться.
В противном случае см. интерпретацию неисправности DF008 "Цепь дополнительных ламп 
освещения правого поворота".

НЕИСПРАВНА

Состояние ET007 определяется как "НЕИСПРАВНА" в случае, если:
– неисправна цепь дополнительной лампы освещения правого поворота. В этом случае, см. проверку 

целостности цепи в описании неисправности DF008 "Цепь дополнительных ламп освещения 
правого поворота".

– неисправна дополнительная лампа освещения правого поворота.
В этом случае проверьте:
– состояние электрических соединений дополнительной правой лампы,
– состояние и соответствие дополнительной правой лампы.
При необходимости см. неисправности системы и обратитесь к их интерпретации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях.
Повторите диагностику системы.

FBL_V46_ET007



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-31

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET019

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

СОСТОЯНИЕ 1: Ограничение по температуре 
продолжительности включения не истекло

Состояние ET019 становится "СОСТОЯНИЕ 1" когда ограничение по температуре времени 
включения началось или ограничение не запрашивается (Функция освещения поворотов 
блокирована).
Сразу после включения дополнительной лампы левой фары ЭБУ запускает отсчет ограниченного 
времени питания лампы.
По истечении ограниченного времени включения ЭБУ прекращает питание лампы, предотвращая, 
таким образом, перегрев или выход из строя элементов фары.

СОСТОЯНИЕ 2: Ограничение по температуре 
продолжительности включения истекло

Состояние ET019 переходит в "СОСТОЯНИЕ 2", если защитная задержка закончилась (по истечения 
времени включения ламп освещения поворота).
ЭБУ запрашивает выключение лампы освещения левого поворота.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях.
Повторите диагностику системы.

FBL_V46_ET019



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация состояний 80B

80B-32

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

ET020

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Данные проверки выполняются только если состояние не соответствует 
условиям работы системы.

СОСТОЯНИЕ 1: Ограничение по температуре 
продолжительности включения не истекло

Состояние ET020 становится "СОСТОЯНИЕ 1" когда ограничение по температуре времени 
включения началось или ограничение не запрашивается (Функция освещения поворотов 
блокирована).
Сразу после включения дополнительной лампы левой фары ЭБУ запускает отсчет ограниченного 
времени питания лампы.
По истечении ограниченного времени включения ЭБУ прекращает питание лампы, предотвращая, 
таким образом, перегрев или выход из строя элементов фары.

СОСТОЯНИЕ 2: Ограничение по температуре времени 
включения истекло

Состояние ET020 переходит в "СОСТОЯНИЕ 2", если защитная задержка закончилась (по истечения 
времени включения ламп освещения поворота).
ЭБУ запрашивает выключение лампы освещения правого поворота.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях.
Повторите диагностику системы.

FBL_V46_ET020



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Сводная таблица параметров 80B

80B-33

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Сводная таблица параметров

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Параметры по 
диагностическому 

прибору

Наименование по диагностическому прибору

PR006 Скорость движения автомобиля

PR007 Информация об угловом положении рулевого колеса

PR016 Напряжение питания ЭБУ

PR017 Циклическая степень интенсивности свечения лампы освещения правого поворота

PR018 Степень циклического включения левой лампы освещения поворота

PR019 Питание ламп освещения поворота



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - Интерпретация команд 80B

80B-34

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - Интерпретация команд

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

AC002

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Данная команда позволяет проверить цепь управления лампами освещения поворотов.
Выберите закладку исполнительных устройств в меню диагностического прибора.
Выберите команду AC002.
При выполнении команды лампы освещения поворотов левой, а затем правой фары должны поочередно 
загореться на 50% полной интенсивности свечения.
Если одна из ламп или обе лампы не загораются, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

 Контакт 4 разъема левой фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 5

 Контакт 5 разъема левой фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 2

 Контакт 4 разъема правой фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ксеноновых ламп, контакт 3

 Контакт 5 разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора.
Обработайте обнаруженные неисправности.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 80B

80B-35

FBL
№ Vdiag: 46 Поиск неисправностей - Жалобы владельца

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ АПН 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТА НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ АПН 2

ОДНА ИЛИ ОБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ 
ГОРЯТ ПОСТОЯННО АПН 3



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-36

FBL
№ Vdiag: 46 Диагностика - АПН

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 1 Нет связи с ЭБУ ламп освещения поворотов

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Разъедините 12-контактный разъем черного цвета ЭБУ ламп освещения поворотов. Проверьте состояние 
соединений и контактов на отсутствие следов окисления, повреждений и т. д.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
правильного напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 16 В).
Проверьте наличие и состояние предохранителя F106 15A.
При необходимости замените предохранитель.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

6-контактный разъем черного цвета БЗК,
контакт 1

Контакт 7 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов

12-контактный разъем коричневого цвета
БЗК, контакт 1

Контакт 7 2-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов

 Разъем черного цвета ЭБУ ламп
освещения поворотов, контакт 8

"масса" автомобиля

Проверьте целостность линий мультиплексной связи CAN H и CAN L:

12-контактный разъем белого цвета БЗК,
контакт 5

Контакт 2 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов

12-контактный разъем белого цвета БЗК,
контакт 10

Контакт 4 12-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов

При необходимости устраните неисправность.
Проверьте электропитание и соединения с "массой" диагностического разъема:
– наличие + 12 В до замка зажигания на контакте 16,
– наличие + 12 В после замка зажигания на контакте 1,
– наличие "массы" на контактах 4 и 5.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора.
Обработайте обнаруженные неисправности.

FBL_V46_ALP01



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-37

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 2 Дополнительные лампы освещения поворотов
не включаются

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние электрических соединений дополнительных ламп и самих ламп. При необходимости 
замените жгут проводов.
Разъедините 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ ламп освещения поворотов. Проверьте состояние 
соединений и контактов на отсутствие следов окисления, повреждений и т. д.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
правильного напряжения (10 В < напряжение аккумуляторной батареи < 15 В).
Проверьте состояние предохранителя F106 15A.
При необходимости замените предохранитель.
Введите команду AC002 "Дополнительные лампы освещения поворотов".
Если дополнительные лампы не загораются, проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в 
следующих цепях:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 5

Контакт 5 6-контактного разъема левой 
фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема левой 
фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой 
фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой 
фары

Блок защиты и коммутации Контакт 1 5-контактного разъема черного 
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов.

Контакт 4 5-контактного разъема черного
цвета ЭБУ ламп освещения поворотов.

"масса" автомобиля

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора.
Обработайте обнаруженные неисправности.

FBL_V46_ALP02



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Диагностика - АПН 80B

80B-38

FBL
№ Vdiag: 46

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

АПН 3 Одна или обе дополнительных ламп освещения поворотов 
горят постоянно

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Разъедините разъемы ламп освещения поворотов и проверьте состояние соединений и контактов (нет ли 
следов окисления, повреждений и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие короткого замыкания на + 12 В в следующих цепях:

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 2

Контакт 4 6-контактного разъема правой 
фары

 5-контактный разъем черного цвета ЭБУ
ламп освещения поворотов, контакт 3

Контакт 5 6-контактного разъема правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора.
Обработайте обнаруженные неисправности.

FBL_V46_ALP03



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Вводная часть 80D

80D-1

180DНАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор).
– Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от комплектации автомобиля действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Автомобиль(автомобили): Clio III
Проверяемая функция: Освещение

Наименование ЭБУ: ЦЭКБС
Номер программы: 0000
№ версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag: 48

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

На автомобилях с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ,
включите зажигания ключом.

На автомобилях с карточкой Renault,
карточка автомобиля находится в считывающем устройстве,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

На автомобилях с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ, выключите зажигание ключом.

На автомобилях с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов

Освещение v1.0



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Вводная часть 80D

80D-2

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей 
странице в виде блок-схемы.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Вводная часть 80D

80D-3

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН № 1

Выполните контроль 
соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу 
технической поддержки Techline с 
предоставлением заполненной 

карточки диагностики
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Диагностика - Вводная часть 80D

80D-4

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.
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Диагностика - Вводная часть 80D

80D-5

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами,
– запрещается касаться рукой ксеноновых ламп, запрещается выполнять работы с системой ксеноновых 

ламп, если она включена, напряжение превышает 20000 В.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Все типы

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения владельца

Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по диагностике: Руководство по ремонту:    Техническая нота    
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 97
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию   -   страницу распечатать или сделать копию



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Все типы

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4
Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного 
обеспечения
№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора
№ 

неисправности
Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности
№ состояния или 

параметра Наименование параметра Значение Единица 
измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация
По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали
Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 97
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию   -   страницу распечатать или сделать копию



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Работа системы 80DДиагностика - Работа системы

Структура системы освещения

Функция освещения осуществляется 2 или 3 ЭБУ (ЦЭКБС, блоком защиты и коммутации и в случае 
необходимости ЭБУ ламп освещения поворота и ксеноновых ламп). Связь между этими ЭБУ осуществляется 
по мультиплексной сети.

ЦЭКБС обрабатывает управляющие воздействия водителя, поступающие в виде импульсов от блока 
подрулевых переключателей, датчика дождя и освещенности или от модуля учебного автомобиля, затем 
посылает запросы на включение освещения в блок защиты и коммутации (кроме лампы заднего 
противотуманного света, указателей поворота и плафона освещения салона, управление которыми 
осуществляет ЦЭКБС).

ЦЭКБС также управляет внутренним освещением (плафоном, сигнальной лампой системы обеспечения 
безопасности детей, сигнальной лампой кондиционера, сигнальной лампой центрального замка).

Управление габаритным светом, ближним и дальним светом фар, указателями поворота, 
противотуманными фарами и задним противотуманным светом выполняет ЦЭКБС.

Блок защиты и коммутации управляет питанием приборов освещения. Блок управляет включением 
габаритных огней, ближнего и дальнего света и противотуманных фар.

ЭБУ ламп освещения поворота после переработки полученной информации (об угле поворота рулевого 
колеса, скорости движения автомобиля и т. п.) управляет дополнительными лампами, расположенными в 
каждой блок-фаре. Дополнительно ЭБУ также может выполнять коррекцию светового пучка по высоте, если 
фары имеют ксеноновые лампы. В этом случае ЭБУ также обрабатывает сигналы датчиков высоты задней и 
передней частей кузова и на основании этой информации изменяет высоту светового пучка ближнего света 
фар, выдавая управляющие команды на расположенные в каждой блок фаре электродвигатели.

Примечание:
ЭБУ неисправных ламп и лампы освещения поворота не предназначен для включения ближнего света 
фар, которые включаются блоком защиты и коммутации.

Освещение v1.0
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Работа системы 80D

Блок подрулевых 
переключателей

Датчик дождя и 
освещенности

Модуль учебного 
автомобиля

– Интерпретация 
управляющего 
воздействия 
пользователя

– Интерпретация уровня 
наружной освещенности

– Интерпретация 
управляющего 
воздействия инструктора 
автошколы

80D-9

ЭБУ ксеноновых ламп и 
ламп освещения 

поворота

– управление 
неподвижными лампами 
освещения поворота

– управление корректором 
фар (при наличии 
ксеноновых ламп)

Мультиплексная 
связь

Проводные цепи

Последовательные 
цепи

ЦЭКБС  

– управление задним 
противотуманным 
светом, указателями 
поворота и плафоном 
освещения салона.

Блок Защиты и Коммутации

– управление габаритными 
огнями, ближним и 
дальним светом фар и 
противотуманными 
фарами
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80D-10

Функция ОСВЕЩЕНИЕ разделена на четыре подфункции: управление освещением, мощность 
освещения, а также коррекция светового пучка фар и управление приборами освещения, при наличии 
неподвижных ламп освещения поворота и ксеноновых ламп.

1. Управление освещением

a) по запросу водителя

ЦЭКБС получает управляющее воздействие водителя через блок подрулевых переключателей, модуль 
учебного автомобиля и выключатель аварийной сигнализации.

ЦЭКБС посылает по мультиплексной сети в блок защиты и коммутации запрос на подачу напряжения 
питания на лампы габаритного света, ближнего и дальнего света фар и противотуманных фар.

Ближний свет фар не выключается при включении дальнего света фар.

Если фары автомобиля оснащены ксеноновыми лампами, то блок защиты и коммутации подает напряжение 
питания на ЭБУ ксеноновых ламп для коррекции по высоте светового пуска фар.

Выведите на экран состояния следующих запросов:

b) Датчиком освещенности

Датчик дождя и освещенности является единственным, датчиком который установлен на ветровом стекле. 
Он подключен однопроводной цепью к ЦЭКБС.

Датчик освещенности обеспечивает автоматическое включение габаритных огней и ближнего света фар, 
если автомобиль движется в условиях плохой освещенности (в туннеле, ночью, в пасмурную погоду и т. п.).

Выведите на экран состояние датчика с помощью состояния ET115 "Запрос включения наружного 
освещения от датчика освещенности".

С помощью считывания конфигурации LC044 "Датчик дождя и освещенности" можно вывести на экран 
конфигурацию датчика и внести в нее изменения, используя команду CF035 "Датчик дождя и 
освещенности".

ET081 Положение переключателя наружного 
освещения, указателей поворота и 
противотуманного света

ET085 Выключатель аварийной сигнализации
ET113 Выключатель автоматического включения 

наружного освещения
ET111 Запрос на включение противотуманных фар
ET082 Запрос на включение заднего противотуманного 

света 
ET083 Запрос на включение указателя левого 

поворота
ET084 Запрос на включение указателя правого 

поворота
ET053 Дверь водителя

Примечание:
Если блок защиты и коммутации не получает информацию от ЦЭКБС или не может определить положение 
переключателя, то блок защиты и коммутации подает напряжение питания на лампы габаритного света, 
ближнего света фар и фонарей освещения номерного знака, если в бортовой сети присутствует +12 В 
после замка зажигания.
Если в бортовой сети напряжение +12 В после замка зажигания отсутствует, то лампы не включаются.
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80D-11

2. Мощность освещения

ЦЭКБС управляет подачей напряжения питания на приборы внутреннего освещения (плафоны, фонари 
подсветки пространства для ног водителя и переднего пассажира и т. д.) и на сигнальные лампы системы 
обеспечения безопасности детей, кондиционера и центрального замка.

ЦЭКБС управляет электропитанием ламп заднего противотуманного света, указателей поворота.

ЦЭКБС передает запрос на включение и выключение остальных ламп на блок защиты и коммутации.

Работа приборов освещения, запитываемых ЦЭКБС, может быть проверена с помощью управляющих 
команд AC009 "Задние противотуманные фонари", AC022 "Указатель левого поворота", AC023 
"Указатель правого поворота", AC063 "Постепенное включение и выключение плафона освещения 
салона" и AC052 "Сигнальная лампа аварийной сигнализации".

Блок защиты и коммутации управляет электропитанием ламп габаритного света, ближнего света и дальнего 
света фар и противотуманных фар.

Работа приборов освещения, запитываемых БЗК, может быть проверена с помощью управляющих команд 
AC001 "Дальний свет фар", AC002 "Ближний свет фар", AC003 "Габаритные огни" и AC004 
"Противотуманные фары".

3. Неподвижные дополнительные лампы освещения поворота и корректор фар с ксеноновыми 
лампами

Сведения по работе дополнительных ламп освещения поворота и корректора фар с ксеноновыми лампами 
приведены в Ноте "Ксеноновые лампы" (см. главу 80C, Ксеноновые лампы, работа системы).
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Обмен данными между элементами системы очистки стекол

a) Датчик дождя и освещенности - ЦЭКБС

b) Модуль учебного автомобиля - ЦЭКБС

c) ЦЭКБС - Блок защиты и коммутации

d) Блок защиты и коммутации - ЭБУ неподвижных ламп освещения поворота и ксеноновых ламп

– степень освещенности
– запрос на автоматическое включение ближнего света фар при низкой 

освещенности (например, в туннеле, в темное время суток и т. п.)

Датчик дождя и 
освещенности ЦЭКБС  

– тип ветрового стекла (атермическое или тонированное)

– запрос на включение габаритных огней и фонарей освещения номерного знака
– запрос на включение ближнего света фар
– запрос на включение дальнего света фар

Модуль Учебного 
Автомобиля ЦЭКБС  

– запрос на включение габаритных огней и фонарей освещения номерного знака
– запрос на включение ближнего света фар
– запрос на включение дальнего света фар
– запрос на включение противотуманных фар
– запрос на выключение ближнего света левой и/или правой фары

ЦЭКБС  Мультиплексная связь Блок Защиты и 
Коммутации

– информация о состоянии управления БЗК габаритными огнями
– информация о состоянии управления БЗК ближним светом фар
– информация о состоянии управления БЗК дальним светом фар
– информация о состоянии управления БЗК противотуманными фарами
– информация о состоянии управления БЗК выключателем света заднего хода

– информация о неисправности системы подъема световых пучков ближнего 
света фар

Блок Защиты и 
Коммутации Мультиплексная связь

Неподвижные Лампы 
освещения Поворота 
и Ксеноновые Лампы

– информация положения выключателя света заднего 
хода

– информация о состоянии управления ближним светом 
фара
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Работа системы 80D

80D-13

e) Электроусилитель рулевого управления - ЭБУ неподвижных ламп освещения поворота и 
ксеноновых ламп

f) ЭБУ АБС и системы стабилизации траектории - ЭБУ неподвижных ламп освещения поворота и 
ксеноновых ламп

– угол поворота рулевого колеса

Электроусилитель 
Рулевого Управления Мультиплексная связь

Неподвижные Лампы 
освещения Поворота 
и Ксеноновые Лампы

– скорость движения
– информация о величине продольного ускорения

АБС
Мультиплексная связь

Неподвижные Лампы 
освещения Поворота 
и Ксеноновые Лампы
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Работа системы 80D

80D-14

Элементы системы, управляемые ЦЭКБС

Элементы системы, управляемые блоком защиты и коммутации'

Приборы 
внутреннего 
освещения

Указатели левого 
и правого 
поворота

Лампы заднего 
противотуманного 

света

Сигнальная 
лампа 

аварийной 
сигнализации

Датчик дождя 
и 

освещенности

Управление Управление датчиком

ЦЭКБС

Управление 
запросом на 
включение 
наружного 
освещения

Противотуман-
ные фары

Габаритный 
свет

Ближний свет 
фар

Дальний свет 
фар

Управление

Блок защиты и коммутации

Мультиплексная связь

Проводные цепи

Последовательные цепи

MUX

MUX
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Диагностика - Работа системы 80D

80D-15

Элементы системы, управляемые ЭБУ ламп освещения поворота и ксеноновых ламп (если они есть)

Неподвижные 
лампы 

освещения 
поворота

Электро-
двигатель 

корректора 
фары

Датчики 
высоты кузова

Управление Управление датчиком

ЭБУ ламп освещения поворота и ксеноновых ламп

Мультиплексная связь

Проводные цепи

Последовательные цепи

Мультиплексная связь
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Диагностика - Конфигурации и программирование 80D

80D-16

Диагностика - Конфигурации и программирование

Имеющиеся функции и режим работы

– Включение аварийной сигнализации ЭБУ АБС:
Данная функция может быть задействована во всех странах (в зависимости от действующих нормативных 
документов).
При очень резком торможении ЭБУ АБС передает по мультиплексной сети на ЦЭКБС запрос на включение 
аварийной сигнализации.

– Наружное сопроводительное освещение:
Данная функция может быть задействована на всех автомобилях.
При задействовании данной функции ближний свет фар включается на несколько секунд. Данная функция 
включается, если не подается напряжение + 12 В после замка зажигания при сигнализации один или 
несколько раз дальним светом фар (X сигнализация дальним светом фар = X секунд включения).

– Система освещения дневного движения:
Данная функция обеспечивает включение габаритного света и ближнего света фар при работающем 
двигателе без воздействия водителя на переключатель наружного освещения (в соответствии с 
действующим законодательством).

– Функция изменения высоты светового пучка ближнего света фар:
Данная функция используется только с ксеноновыми лампами.
При переключении с ближнего на дальний свет обеспечивается повышение светового пучка ламп ближнего 
света (которые остаются включенными при переключении на дальний свет) для улучшения видимости при 
включении дальнего света.

– Автоматическое включение наружного освещения:
Данная функция используется, только если автомобиль оснащен датчиком дождя и освещенности.
Она обеспечивает автоматическое включение габаритных огней и ближнего света фар при снижении 
наружной освещенности (в темное время суток, в туннеле и т. п.).
Для включения данной функции нажмите и удерживайте нажатой в течение 4 секунд выключатель "Auto", 
затем данная функция автоматически включается при каждом запуске двигателя.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 80D

80D-17

Необходимое оборудование

Диагностический прибор Clip

Конфигурации функции освещения в ЦЭКБС

– Возможные отдельные варианты конфигурации с помощью диагностического прибора и соответствующие 
команды считывания конфигурации.

– Возможные комплексные варианты конфигурации с помощью диагностического прибора и 
соответствующие команды считывания конфигурации.

Конфигурации функции освещения в ЭБУ ламп освещения поворота и ксеноновых ламп

Методика изменения конфигурации
– Установите режим диалога с ЭБУ, изменение конфигурации которого предполагается.
– выберите меню "Ремонтный режим",
– Выберите меню "Запись конфигурации".
– Выберите соответствующую конфигурации строчку.
– В открывающемся меню выберите строчку, соответствующую комплектации автомобиля или выбору 

владельца.
– Щелкните на "Подтверждение".
– В меню "Pежим ремонта" убедитесь, что конфигурация была введена.

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Вариант

CF024 LC018
Включение аварийной 

сигнализации при 
срабатывании АБС

С/БЕЗ

CF027 LC021 Тип ветрового стекла АТЕРМИЧЕСКОЕ/
ТОНИРОВАННОЕ

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Вариант

CF118 LC008 Система освещения 
дневного движения С/БЕЗ

CF118 LC015 Противотуманные фары С/БЕЗ

CF118 LC033 Газоразрядные лампы 
фар С/БЕЗ

CF118 LC044 Датчик дождя и 
освещенности С/БЕЗ

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Вариант

CF001 LC001 Тип автомобиля CLIO

CF002 LC002 Коррекция фар в 
движении С

CF003 LC003
Автоматический 

перевод фар в нижнее 
положение

С

CF004 LC004 Верхний ближний свет 
фар С

CF005 LC005 Установка С

CF006 LC006 Дополнительные лампы 
освещения поворота С
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-18

Диагностика - Контроль соответствия

Подфункция: Управление освещением

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутацион-

ный блок в 
салоне

ET081:

Положение переключателя 
наружного освещения, 
указателей поворота и 

противотуманного света

ГАБАРИТНЫЙ 
СВЕТ,

БЛИЖНИЙ СВЕТ 
ФАР

ДАЛЬНИЙ СВЕТ 
ФАР

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ДАЛЬНИМ 

СВЕТОМ ФАР

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET081.

ET085: Выключатель аварийной 
сигнализации

НАЖАТА
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET085.

ET113:
Выключатель 

автоматического включения 
наружного освещения

НАЖАТА
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET113.

ET115:
Запрос на включение 
наружного освещения 

датчиком освещенности

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET115.

ET142
(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Фаза работы двигателя

ОСТАНОВЛЕН 
ЗАГЛОХ 

РАБОТАЕТ 
ПРОКРУЧИВАЕТ-
СЯ СТАРТЕРОМ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.

ET111: Запрос на включение 
противотуманных фар

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET111.

ET082:
Запрос на включение 

заднего противотуманного 
света

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET082.

ET083: Запрос на включение 
указателя левого поворота

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET083 и ET084.ET084: Запрос на включение 

указателя правого поворота
ИМЕЕТСЯ 

НЕ ИМЕЕТСЯ
ET053 

(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Дверь водителя ОТРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET053.

PR008 
(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Скорость движения 
автомобиля 0 км/ч

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

АБС (см. главу 38C 
"Антиблокировочная 
система тормозов").
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-19

Подфункция: Управление освещением (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия применения: двигатель остановлен, зажигание включено, включен 
ближний свет фар.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

Газоразрядные 
лампы фар

Фары освещения 
поворота

См. главу 80B, 
Фары головного 

света, 
интерпретация 

команд

PR018:

Степень циклического 
включения левой 
лампы освещения 

поворота

0< X< 100%

Степень циклического 
включения ламп освещения 

поворота меняется в 
зависимости от угла поворота 

рулевого колеса. При 
отклонении от нормы, см. 

интерпретацию команды AC002 
"Дополнительные лампы 
освещения поворотов".

PR017:
Степень циклического 

включения правой 
лампы освещения 

поворота

0< X< 100%

PR007:
Информация об 

угловом положении 
рулевого колеса

- 550°°°° < X < 550°°°°

Если параметр PR007 не 
соответствует 

действительному значению, 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
проведите диагностику 

электрического усилителя 
рулевого управления (см. главу 

36B, Электроусилитель 
рулевого управления).

ET016: Сигнальная лампа 
ближнего светы фар ВКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и 
диагностику ЦЭКБС.

ET008: запрос на выключение 
ближнего света фар

НЕТ 
СОСТОЯНИЕ 1 
СОСТОЯНИЕ 2 
СОСТОЯНИЕ 3

Только при положении "дальний 
свет фар". При неисправности 
электродвигателя корректора 

ЭБУ посылает запрос в БЗК на 
отключение питания лампы.

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET008.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-20

Подфункция: Управление освещением (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия применения: двигатель остановлен, зажигание включено, включен 
ближний свет фар.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

Газоразрядные 
лампы фар

Лампы освещения 
поворота

См. главу 80B, 
Фары головного 

света, 
интерпретация 

команд

ET011: Указатель правого 
поворота АКТИВНО

НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и проведите 
диагностики ЦЭКБС.ET012: Указатель левого 

поворота

ET017: Дальний свет фар ВКЛЮЧЕН
ВЫКЛЮЧЕН

При отклонении от нормы 
выполните проверку 

мультиплексной сети и проведите 
диагностики ЦЭКБС.

AC002:
Дополнительные 

лампы освещения 
поворота

Данная команда 
позволяет включить 

дополнительные 
лампы освещения 

поворота.

При отклонении от нормы см. 
обработку команды AC002 

(см. главу 87G, Блок защиты и 
коммутации).
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-21

Подфункция: Коррекция светового пучка фар

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия применения: двигатель остановлен, зажигание включено, включен 
ближний свет фар.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

Газоразрядные 
лампы фар

Фары освещения 
поворота

См. главу 80B, 
Фары головного 

света, 
интерпретация 

команд

PR013:
Напряжение 

питания датчиков 
высоты кузова

4,8 < X < 5,2 В

Если напряжение питания выходит 
за рабочие пределы, проверьте 

цепь зарядки и состояние 
аккумуляторной батареи.

PR011:
Сигнал датчика 

высоты передней 
части кузова

12,5% < X < 87,5%

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию неисправностей 

DF002 "Цепь датчика высоты 
передней части кузова" и DF003 
"Цепь датчика высоты заднего 

части кузова".

PR012:
Сигнал датчика 
высоты задней 
части кузова

PR022:

Заданное 
положение 

электродвигателя 
корректора 

правой фары

0 шагов < X 
< 260 шагов

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию неисправностей 
DF009 "Цепь электродвигателя 

корректора правой фары" и 
DF010 "Цепь электродвигателя 
корректора левой фары" (см. 

главу 80B, Конфигурации и 
программирование).

PR008:

Положение 
электродвигателя 

корректора 
правой фары

PR021:

Заданное 
положение 

электродвигателя 
корректора левой 

фары

PR009:

Положение 
электродвигателя 
корректора левой 

фары

AC001: Электродвигатель 
корректора

Данная команда 
обеспечивает 

проверку 
работоспособности 
электродвигателей 

корректора фар

При отклонении от нормы см. 
обработку команды AC001 

(см. главу 87G, Блок защиты и 
коммутации).
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-22

Подфункция: Управление освещением

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия применения: двигатель остановлен, зажигание включено, включен 
ближний свет фар.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

Газоразрядные 
лампы фар

Фары освещения 
поворота

См. главу 80B, 
Фары головного 

света, 
интерпретация 

команд

ET001: Конфигурация ЭБУ ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET001 определяется 
как НЕ ВЫПОЛНЕНО, используйте 
команду CF001 "Тип автомобиля" 

(см. 80B Конфигурации и 
программирование).

ET002: Инициализация 
ЭБУ ВЫПОЛНЕНО

Если состояние ET002 определяется 
как НЕ ВЫПОЛНЕНО, используйте 

команду P002 Инициализация 
системы (См. 80B, Конфигурации и 

программирование).

PR016: Напряжение 
питания ЭБУ 10 В < U < 15,5 В Если одна из величин напряжения не 

соответствует рабочим значениям, см. 
интерпретацию неисправностей DF006 

"Питание дополнительных ламп 
освещения поворота" или DF013 

"Напряжение питания ЭБУ" (см. главу 
 80B, Конфигурации и 
программирование).

PR019:
Питание ламп 

освещения 
поворота

9 В < U < 15,5 В

PR013:
Напряжение 

питания датчиков 
высоты кузова

4,8 В < U < 5,2 В

ET003:

Защитная 
временная 
задержка 

включения 
дополнительных 

ламп

С
БЕЗ

Защитная временная задержка 
включения дополнительных ламп 

предотвращает перегрев и 
повреждение фары и ее деталей. 
При отклонении от нормы, см. 

интерпретацию состояний ET003, 
ET019, и ET020 (см. главу 80B, 

Конфигурации и 
программирование).

ET019:

Защитная 
временная 
задержка 

включения левой 
дополнительной 

лампы освещения 
поворота СОСТОЯНИЕ 1 

СОСТОЯНИЕ 2

ET020:

Защитная 
временная 
задержка 

включения правой 
лампы освещения 

поворота
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-23

Подфункция: Управление освещением (продолжение)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия применения: двигатель остановлен, зажигание включено, включен 
ближний свет фар.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

Газоразрядные 
лампы фар

Фары освещения 
поворота

См. главу 80B, 
Фары головного 

света, 
интерпретация 

команд

PR006:
Скорость 
движения 

автомобиля
0 км/ч

Если параметр PR006 не 
соответствует действительному 
значению, выполните проверку 

мультиплексной сети и проведите 
диагностику цепи АБС для 

проверки соответствия сигнала 
скорости автомобиля.

ET006:

Левая 
дополнительная 

лампа освещения 
поворота ИСПРАВНА 

НЕИСПРАВНА

Если состояние ET006 или ET007 
определяется как "Неисправна", 

замените соответствующую 
дополнительную лампу 
освещения поворота.ET007:

Правая 
дополнительная 

лампа освещения 
поворота

ET014:

Неисправность 
системы подъема 

пучка ближнего 
света правой 

фары НЕТ

Если состояние ET014 или ET015 
определяется как "ДА", 
соответствующая лампа 

ближнего света фары не должна 
гореть, чтобы предотвратить 

ослепление водителей 
встречных автомобилей.

См. интерпретацию состояния 
ET014 и ET015.

ET015:

Неисправность 
системы подъема 

пучка ближнего 
света левой фары

ET010: Верхний ближний 
свет правой фары Состояния ET010 и 

ET009 на стоящем 
автомобиле должны 

быть "СОСТОЯНИЕ 3".

Если состояние ET010 или ET009 
отлично от "СОСТОЯНИЯ 3", 
выполните интерпретацию 

состояний ET010 и ET009 для 
определения алгоритма работы 

системы верхнего ближнего 
света.

ET009: Верхний ближний 
свет левой фары

ET005: Коррекция правой 
фары АКТИВНО на 

остановленном 
автомобиле.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию состояний 

ET004 и ET005 для определения 
алгоритма работы системы 
динамической коррекции.

ET004: Коррекция левой 
фары
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-24

Подфункция: Мощность освещения

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET112
(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Управление 
освещением 

салона

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.

AC009:
Сигнальная лампа 

заднего 
противотуманного 

света

Эта команда позволяет 
проверить работу 

лампы 
противотуманного 

света.

При отклонении от нормы 
см. диагностику 
команды AC009.

AC021 
(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Включение 
плафона 

освещения салона.

Данная команда 
позволяет проверить 
работоспособность 

плафона.

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC021.

AC022: Указатель левого 
поворота

Эта команда позволяет 
проверить работу 
указателей левого 

поворота.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию  

неисправностей DF012 
"Цепь указателя правого 
поворота" и DF013 "Цепь 

указателя левого 
поворота".

AC023: Указатель правого 
поворота

Эта команда позволяет 
проверить работу 

указателей правого 
поворота.

AC052:
Сигнальная лампа 

аварийной 
сигнализации

Эта команда позволяет 
включить аварийную 

сигнализацию.

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC052.

AC063:
(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Постепенное 
включение и 
выключение 

плафона

Данная команда 
позволяет проверить 
работоспособность 

плафона с постепенным 
включением и 
выключением.

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC063.

AC027:
(только для 
автомобиля 
"без ключа"):

Подсветка 
пространства для 

ног водителя и 
пассажира и пола

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC027.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - Контроль соответствия 80D

80D-25

Подфункция "коррекция положения светового пучка фар" (продолжение)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

Блок защиты и 
коммутации

Voir 87B, 
Коммутационный 
блок в моторном 

отсеке

AC001:
Сигнальная лампа 

дальнего света 
фар

Эта команда позволяет 
включить дальний свет 

фар.

При отклонении от нормы см. 
обработку команды AC001.

AC002:
Сигнальная лампа 

ближнего светы 
фар

Эта команда позволяет 
включить ближний свет 

фар.

При отклонении от нормы см. 
обработку команды AC002.

AC003: Габаритный свет
Эта команда позволяет 
включить габаритные 

огни.

При отклонении от нормы см. 
обработку команды AC003.

AC004:
Сигнальная лампа 
противотуманных 

фар

Эта команда позволяет 
включить 

противотуманные 
фары.

При отклонении от нормы 
отработайте команду AC004.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 80D

80D-26

Поиск неисправностей - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ АПН 2

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ПРАВОГО ПОВОРОТА АПН 3

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО ПОВОРОТА АПН 4

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ АПН 5

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР АПН 6

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР АПН 7

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ АПН 8

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ АПН 9

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПО КОМАНДЕ ОТ ДАТЧИКА 
ОСВЕЩЕННОСТИ АПН 10

ОДНА ИЛИ ОБЕ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА НЕ ГОРЯТ, 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ АПН 11

Жалобы владельца по лампам освещения поворота и ксеноновым лампам (см. главу 80B, фары 
головного света).
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-27

Диагностика - АПН

АПН 2 Не включается задний противотуманный свет

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояния ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света" и команды AC009 "Задние противотуманные 
фонари" в ЦЭКБС.

Проверьте состояние лампы и чистоту ее контактов.

Исправна ли лампа и ее контакты?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

НЕТ Очистите контакты и замените 
лампу, если она неисправна.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-28

АПН 3 Не включаются указатели правого поворота

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояния ET084 "Запрос на включение указателя правого 
поворота" и команды AC023 "Указатель правого поворота" в ЦЭКБС.

Проверьте состояние ламп и чистоту их контактов.
Лампы и контакты на плате исправны?

ДА

Обработайте неисправность DF012 "Цепь 
указателя правого поворота" (см. главу 87B, 
ЦЭКБС, интерпретация неисправностей).

НЕТ Очистите контакты и замените 
лампу, если она неисправна.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-29

АПН 4 Не включаются указатели левого поворота

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояния  ET083 "Запрос на включение указателя левого 
поворота" и команды  AC022 "Указатель левого поворота" в ЦЭКБС.

Проверьте состояние ламп и чистоту их контактов.

Лампы и контакты на плате исправны?

ДА

Обработайте неисправность DF013 "Цепь 
указателя левого поворота" (см. главу 87B, 
ЦЭКБС, интерпретация неисправностей).

НЕТ Очистите контакты и замените 
лампы, если они неисправны.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-30

АПН 5 НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояния ET081 "Положение переключателя наружного 
освещения, указателей поворота и противотуманного света" в ЦЭКБС и 
команды AC003 "Габаритные огни" в БЗК.

Выполните тест мультиплексной сети. При наличии 
неисправностей в мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Проверьте состояние ламп и чистоту их контактов.

Исправны ли лампы и контакты?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

НЕТ Очистите контакты и замените 
лампы, если они неисправны.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-31

АПН 6 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояния ET081 "Положение переключателя наружного 
освещения, указателей поворота и противотуманного света" в ЦЭКБС и 
команды AC002 "Ближний свет фар" в БЗК.

Выполните тест мультиплексной сети. При наличии 
неисправностей в мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Проверьте состояние ламп и чистоту их контактов.

Исправны ли лампы и контакты?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

НЕТ Очистите контакты и замените 
лампы, если они неисправны.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-32

АПН 7 НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояния ET081 "Положение переключателя наружного 
освещения, указателей поворота и противотуманного света" в ЦЭКБС и 
команды AC001 "Дальний свет фар" в БЗК.

Выполните тест мультиплексной сети. При наличии 
неисправностей в мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Проверьте состояние ламп и чистоту их контактов.

Исправны ли лампы и контакты?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

НЕТ Очистите контакты и замените 
лампы, если они неисправны.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-33

АПН 8 НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте, считав конфигурацию LC015 "Противотуманные фары", что 
конфигурация противотуманных фар определяется как С.
Проверьте работу состояния ET111 "Запрос на включение противотуманных 
фар"  в ЦЭКБС м команды AC004 "Противотуманные фары" в БЗК.

Выполните тест мультиплексной сети. При 
наличии неисправностей в мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Проверьте состояние ламп и чистоту их 
контактов.

Исправны ли лампы и контакты?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

НЕТ Очистите контакты и замените лампы, 
если они неисправны.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Освещение v1.0



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-34

АПН 9 Наружное освещение не выключается после выключения 
зажигания и открывания двери водителя

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте работу состояний "Положение переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного света" и ET115 "Запрос на включение 
наружного освещения от датчика освещенности" в ЦЭКБС и команд AC002 
"Ближний свет фар" и AC003 "Габаритные огни" в БЗК.

Примечание:
Для автоматического выключения наружного освещения после поездки должны соблюдаться следующие 
условия:
– двигатель остановлен.
– положение ключа в замке зажигания: 0 ("стоп"), (автомобиль "без ключа": дважды нажмите в течение 

менее 3 секунд на кнопку "START"),
– скорость движения автомобиля: 0 км/ч
– дверь водителя закрыта. 

Выполните тест мультиплексной сети. При наличии 
неисправностей в мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

ДА

Проверьте, что состояние ET142 "Этап работы 
двигателя" имеет характеристику РАБОТАЕТ.

Состояние отображается как "ОСТАНОВЛЕН"

ДА

Проверьте отображение состояния ET239 
"Положение ключа в замке зажигания" (на 
автомобиле "без ключа")

Состояние отображается "НЕАКТИВНО"?

ДА

НЕТ Примените интерпретацию 
состояния ET142

НЕТ Примените интерпретацию 
состояния ET239

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Освещение v1.0



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-35

АПН 9
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте работу состояния ET053 "Дверь 
водителя".

Состояние отображается "ЗАКРЫТА"?

ДА

Проверьте отображение параметра PR008 
"Скорость движения автомобиля".

Состояние отображается "= 0"?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

НЕТ Примените интерпретацию 
состояния ET053

НЕТ Проведите диагностику АБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Освещение v1.0



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-36

АПН 10 Наружное освещение не включается по команде от датчика 
освещенности

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Система автоматического включения наружного освещения работает только при 
работающем двигателе.
Проверьте работу состояний ET113 "Выключатель автоматического 
включения наружного освещения" и ET115 "Запрос на включение 
наружного освещения от датчика освещенности" в ЦЭКБС.

Примечание:
Датчик вырабатывает запрос на включение наружного освещения при низком уровне освещенности 
(ночью, в туннеле и т. п.).

Появляется ли на щитке приборов сообщение 
"Автоматическое выключение наружного 
освещения ОТКЛЮЧЕНО" при подаче + 12 В после 
замка зажигания?

НЕТ

Проверить характеристику команды считывания 
конфигурации LC044 "Датчик дождя и 
освещенности"
Характеристика LC044 "С"?

ДА

Проверьте, что состояние ET142 "Фаза работы 
двигателя" имеет характеристику РАБОТАЕТ.
Характеристика состояния ET142 РАБОТАЕТ?

ДА

Убедитесь, что ветровое стекло чистое и не 
повреждено (нет ли трещин, расслоений и т. п.).
Убедитесь в наличии датчика, а также в том, что он 
правильно установлен.
Убедитесь, что ветровое стекло соответствует 
серийной модели.

ДА

Нажмите на 4 секунды на выключа-
тель "auto" на переключателе 
наружного освещения, указателей 
поворота и противотуманного света 
до появления сообщения "наружное 
освещение ВКЛЮЧЕНО".

НЕТ

Выполните конфигурирование 
датчика дождя и освещенности с 
помощью конфигурации CF035 
"Датчик дождя и освещенности" в 
программе конфигурирования  
CF118 "Тип ЦЭКБС".

НЕТ

Выполните диагностику 
мультиплексной сети и ЭБУ 
системы впрыска (см. главу 88B, 
Мультиплексная сеть13B, 
Система впрыска дизельного 
двигателя или 17B, Система 
впрыска бензинового двигателя).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Освещение v1.0



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Диагностика - АПН 80D

80D-37

АПН 11 Одна или обе лампы ближнего света не горят, 
противотуманные фары включены

УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Применима к автомобилям с фарами с ксеноновыми лампами.

Примечание:
Это соответствует алгоритму работы ЭБУ корректора ксеноновых ламп при неисправности 
электродвигателя коррекции светового пучка одной или обеих фар.

Проверьте, отображается ли состояние ET111 
"Запрос на включение противотуманных фар" 
как "НЕ ИМЕЕТСЯ".
Запрос отображается как "НЕ ИМЕЕТСЯ"?

ДА

Выключите противотуманные фары 
переключателем наружного освещения, указателей 
поворота и противотуманного света.
Если противотуманные фары не включаются, 
повторите включение.

Неисправность устранена?

ДА

Завершите диагностику.

НЕТ
Установите выключатель 
противотуманных фар на отметку 
"НЕ ИМЕЕТСЯ"

НЕТ

Подайте команду AC002 "Ближний 
свет фар" на блок защиты и 
коммутации.
Включается ближний свет фар?

ДА НЕТ

Выполните диагностику ЭБУ 
ксеноновых ламп (см. главу 80B, 
Фары головного света).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Освещение V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-1

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

182DДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить зажигание 
(принудительно подать "+" после замка зажигания).

Для этого:

Автомобиль (автомобили): Clio III 
"автомобиль без ключа"
Диагностируемая система: Доступ в 
автомобиль и противоугонная система

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Принудительно подать "+" после замка зажигания:
– вставьте карточку автомобиля в считывающее устройство,
– продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Прекращение подачи "+" после замка зажигания:
Дважды кратковременно (менее 3 секунд) нажмите на кнопку запуска двигателя, проверьте прекращение 
принудительной подачи напряжения "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных ламп ЭБУ на 
щитке приборов.

Доступ в автомобиль и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-2

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно учитываться 
при подключении диагностического прибора после принудительной подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью контроля соответствия является проверка данных, которые при их рассогласовании не вызывают 
неисправностей, отображаемых диагностическим прибором. Следовательно, этот этап позволяет:
– диагностировать неисправности, не показанные диагностическим прибором, которые могут 

соответствовать жалобам владельца.
– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится снова.
Таким образом, в данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее 
проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность по 
жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей 
странице в виде блок-схемы.

Доступ в автомобиль и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-3

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль 
соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline с предоставлением заполненной 

карточки диагностики

Доступ в автомобиль и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-4

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

Доступ в автомобиль и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-5

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата изготовителю. 

Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и 
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:

– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы 
ЭБУ, если батарея недостаточно заряжена,

– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 
приборами.

Отключение аккумуляторной батареи:
– Выключите зажигание.
– Выключите все потребители электроэнергии. Подождите не менее одной минуты, чтобы выключились 

электронные системы автомобиля.
– Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

Доступ и противоугонная система V1.0
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Архитектура подфункций "доступ в автомобиль/защита от угона/запуск двигателя"

Функция ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА подразделяется на три подфункции: Доступ, 
Противоугонная система и пуск двигателя.

1. Подфункция "Доступ в автомобиль" 

Система "автомобиль без ключа" Clio III обеспечивает:
– отпирание в режиме "свободные руки" всех открывающихся элементов автомобиля путем перекрытия 

светового пучка оптического датчика в ручке одной из дверей,
– отпирание в режиме "свободные руки" только двери задка при нажатии на выключатель отпирания двери 

задка,
– принудительное запирание в режиме "свободные руки" (нажатием на кнопку ручки двери или на 

выключатель, расположенный в логотипе на двери задка),
– отпирание-запирание нажатием на кнопки карточки Renault (функция ПДУ),
– запирание-отпирание с помощью выключателя центрального замка,
– автоматическое запирание дверей во время движения,
– запирание посредством электрической системы обеспечения безопасности детей 
– блокировку внутренних ручек дверей
– автоматическое запирание после отпирания

1.1 Принцип отпирания-запирания в режиме "свободные руки":

a) Отпирание в режиме "свободные руки"

Обнаружив взятие рукой за одну из ручек дверей (прерывание световых пучков датчика) или нажатие на 
выключатель отпирания двери задка, ЦЭКБС выдает сигнал частотой 125 кГц на антенны системы доступа в 
автомобиль. Если карточка Renault находится в зоне действия системы доступа, она выдает на ЦЭКБС 
ответный сигнал частотой 433 МГц. Если ЦЭКБС опознает карточку Renault, он выдает на электроприводы 
замков команду на отпирание.

b) Запирание в режиме "свободные руки"

Обнаружив нажатие на кнопку запирания, ЦЭКБС выдает на антенны системы доступа сигнал частотой 
125 кГц. Если карточка Renault находится в зоне действия системы доступа, она выдает на ЦЭКБС ответный 
сигнал частотой 433 МГц. Если ЦЭКБС опознает карточку (если она не находится в зоне действия функции 
запуска двигателя в режиме "свободные руки"), он выдает на электроприводы замков команду на отпирание.

Однако, если в автомобиле находится другая карточка, запирание произойдет, но оставленная в автомобиле 
карточка временно утрачивает функцию "свободные руки" вплоть до следующего отпирания дверей.

c) Схема обмена информацией между ЦЭКБС и карточкой "свободные руки"

Оптические 
датчики в ручках 

дверей со 
стороны 

пассажира

Выключатель 
запирания в 

ручках дверей 
и на двери 

задка
Антенны 
системы 

доступа в 
автомобиль

ЦЭКБС

Оптические 
датчики в ручках 

дверей со 
стороны 

водителя

Радиосигнал частотой 125 кГц

Радиосигнал частотой 433 МГц
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1.2 Основные элементы системы доступа "свободные руки":

– карточка Renault
– ЦЭКБС,
– оптические датчики наличия руки в ручках дверей,
– антенны системы доступа, встроенные в ручки дверей и дверь задка,
– выключатели запирания, встроенные в ручки дверей и в логотип на двери задка,
– электропривода замков открывающихся элементов кузова.

1.2.1 Карточка Renault:

Карточка Renault имеет три кнопки, которыми производится:

–  запирание автомобиля
–  отпирание автомобиля
– изменение состояний "заперта/отперта" двери задка.

Карточка Renault обеспечивает работу системы в режиме "свободные руки", если находится в зоне действия 
системы доступа в автомобиль.

Питание карточки Renault обеспечивается элементом напряжением 3 В как в режиме "свободные руки", так и 
в режиме ПДУ (с нажатием на кнопки).

Если элемент питания разряжен или автомобиль находится в зоне действия радиопомех, в карточке Renault 
имеется аварийный ключ, которым отпирается дверь водителя.

1.2.2 ЦЭКБС:

a) ЦЭКБС получает запрос на отпирание от оптических датчиков, а запрос на запирание - от 
выключателей запирания.

b) ЦЭКБС осуществляет обмен сигналами с карточкой Renault.
ЦЭКБС выдает запрос и опознает карточку Renault через антенны системы доступа, встроенные в ручки 
дверей и дверь задка, излучая сигнал частотой 125 кГц.
Опознав свой ЦЭКБС, карточка Renault напрямую посылает ему ответный сигнал частотой 433 МГц. 
Приемная антенна, настроенная на частоту 433 МГц, встроена в ЦЭКБС. Радиосигналы закодированы.

c) ЦЭКБС выдает команды на электроприводы замков.
Если обмен сигналами между карточкой Renault и ЦЭКБС произошел правильно, ЦЭКБС выдает команду 
на электроприводы замков.

Доступ в автомобиль и противоугонная система V1.0
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1.2.3 Оптические датчики присутствия, встроенные в ручки дверей:

Оптические датчики присутствия информируют ЦЭКБС о поступлении запроса на отпирание всех замков 
автомобиля в режиме "свободные руки" в результате перекрытия инфракрасного пучка в одной из ручек (при 
взятии за ручку рукой.

Это обнаружение присутствия является началом процедуры доступа в автомобиль в режиме "свободные 
руки".

Датчики запитываются напряжением 12 В в течение 72 часов с момента последнего запирания-отпирания. 
По истечении этого срока следует потянуть за ручку двери, которая воздействует на выключатель, 
активирующий ЦЭКБС, который подает питание на оптические датчики. При этом следует потянуть за ручку 
два раза, после чего дверь отопрется при условии, что карточка опознана.

1.2.4 Антенны системы доступа, встроенные в ручки дверей и дверь задка:

Антенны системы доступа, встроены в ручки дверей и дверь задка, Съемной является только антенна в 
двери задка.

Управление этими антеннами осуществляет ЦЭКБС в следующем порядке:
– прежде он определяет, с какой стороны автомобиля расположена ручка двери, за которую взялись рукой,
– затем, если наличие карточки не обнаружено, ЦЭКБС опрашивает антенны с другой стороны автомобиля,
– и наконец, если наличие карточки снова не обнаружено, ЦЭКБС опрашивает заднюю антенну.

1.2.5 Выключатели запирания, встроенные в ручки дверей и в логотип на двери задка:

Выключатели служат для запирания дверей. Они несъемные, за исключением выключателя на двери задка, 
который независим от выключателя в логотипе. При нажатии на один из выключателей одна из цепей ЦЭКБС 
соединяется с "массой", и по ней передается информация о запросе на запирание автомобиля. Начинается 
опрос антенн системы доступа в автомобиль.

1.2.6 Электроприводы замков дверей:

Электроприводы представляют собой электродвигатели постоянного тока (напряжение питания 12 В). 
Управление ими осуществляет ЦЭКБС.
Для осуществления функции блокировки внутренних ручек дверей требуется второй электропривод в каждой 
двери.

Примечание:
Дверь задка инфракрасного оптического датчика не имеет. ЦЭКБС использует вместо этого сигнал от 
выключателя отпирания, расположенный в логотипе Renault.

Примечание:
5-дверный и 3-дверный варианты автомобиля оборудуются разными антеннами в ручках дверей.
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1.3 Отпирание-запирание нажатием на кнопки карточки Renault:

Нажатие на одну из карточки Renault является началом рабочего цикла. При нажатии на кнопку отпирания 
или запирания на карточке, карточка выдает на ЦЭКБС радиосигнал частотой 433 МГц. Если ЦЭКБС 
опознает карточку Renault, он выдает на электроприводы замков команду на запирание/отпирание.

1.4 Основные элементы функции доступа нажатием на кнопки карточки Renault:

– карточка Renault
– ЦЭКБС,
– электропривода замков открывающихся элементов кузова.

1.5 Элементы других функций доступа в автомобиль:

– выключатель центрального замка (C P E)
– выключатель системы обеспечения безопасности детей,
– электроприводы блокировки внутренних ручек дверей.

Нажатие на 
кнопку 

карточки

ЦЭКБС Карточка 
Renault

Кодированный радиосигнал частотой 
433 МГц
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2. ПОДФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ (Противоугонная защита)

Система "автомобиль без ключа" Clio III обеспечивает:
– запуск двигателя в режиме "свободные руки",
– запуск двигателя при карточке Renault, вставленной в считывающее устройство.

Принцип действия подфункции защиты:

При запуске двигателя в режиме "свободные руки" или при карточке, вставленной в считывающее 
устройство, происходит дезактивация системы противоугонной блокировки запуска двигателя. Дезактивация 
осуществляется в три этапа:

– ЦЭКБС опознает карточку Renault,
– отпирается замок рулевой колонки (что необходимо для повышения уровня питания "+" после замка 

зажигания),
– происходит обмен сигналами опознавания между ЭБУ системы впрыска и ЦЭКБС.

2-1 Опознавание карточки Renault:

Опознавание карточки Renault может осуществляться как в режиме "свободные руки", так и в режиме 
"считывающее устройство карточки".
Опознавание карточки Renault необходимо:
– для повышения уровня питания "+" на потребители электроэнергии,
– для повышения уровня питания "+" после замка зажигания,
– для запуска двигателя.

а) Опознавание карточки Renault в режиме "свободные руки":

Обнаружив попытку запуска двигателя (нажатием на кнопку запуска при наличии условия для запуска), 
ЦЭКБС через антенны выдает на карточку радиосигнал частотой 125 кГц. Если карточка Renault находится в 
зоне запуска и зарегистрирована для автомобиля, она выдает на ЦЭКБС ответный кодированный сигнал 
частотой 433 МГц. Если ЦЭКБС опознает карточку Renault, он переходит к следующему этапу.

Выключатель запирания 
в ручках дверей и на 

двери задка

Оптические датчики 
в ручках дверей со 
стороны пассажира

Кнопка запуска 
двигателя

Антенны 
запуска 

двигателя

ЦЭКБС

Оптические 
датчики в ручках 

дверей со стороны 
водителя

Считывающее 
устройство 
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Радиосигнал частотой 125 кГц
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а) Опознавание карточки Renault в режиме "считывающее устройство карточки":

Обнаружив попытку запуска двигателя (нажатием на кнопку запуска при наличии условия для запуска), 
ЦЭКБС через антенны выдает радиосигнал частотой 125 кГц. Если ЦЭКБС не получает ответного сигнала 
(например, при нахождении карточки вне зоны запуска или разрядке ее элемента питания), он запрашивает 
считывающее устройство карточки.
Если карточка находится в считывающем устройстве, ЦЭКБС опознает ее путем обмена кодированными 
сигналами и переходит к следующему этапу.

Важно отметить, что при этом обмене элемент питания карточки не используется (обмен идет через 
приемоответчик).

Ситуации, в которых для запуска двигателя необходимо использование считывающего устройства карточки:
– элемент питания карточки разряжен,
– автомобиль находится в зоне действия помех по частоте,
– открыта дверь задка (горит сигнальная лампа в щитке приборов).

2-2 Отпирание замка рулевой колонки:

Опознав карточку Renault, ЦЭКБС выдает запрос на отпирание замка рулевой колонки. ЦЭКБС выдает 
кодированный запрос на замок рулевой колонки по мультиплексной сети автомобиля. При опознавании 
замком своего кода, его запор втягивается, отпирая рулевую колонку, и на ЦЭКБС по мультиплексной сети 
выдается ответный сигнал состояния замка.
Получив сигнал "рулевая колонка разблокирована", ЦЭКБС выдает разрешение на повышение уровня 
питания "+" после замка зажигания.

Повторный вход в режим защиты (См. "Работа системы")

Запирание рулевой колонки происходит при неработающем двигателе после извлечения карточки Renault из 
считывающего устройства. Эта операция запирания обеспечивается:
– при наличии информации о фактической скорости движения 0 км/ч,
– отсутствия неисправностей системы подушек безопасности и обнаруженного удара,
– при отключенном питании после замка зажигания.

2-3 Обмен информацией между ЭБУ системы впрыска и ЦЭКБС:

Когда произошло повышение уровня питания "+" после замка зажигания, ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска 
сравнивают свои коды по мультиплексной сети. Если коды одинаковы, система противоугонной блокировки 
запуска двигателя дезактивируется.
Если сравнение дает отрицательный результат, система противоугонной блокировки остается активной.

Повторный вход в режим защиты: системы противоугонной блокировки запуска двигателя снова 
активируется при остановке двигателя.

Проводная связь
Связь на короткое 
расстояние через 

ПРИЕМООТВЕТЧИК

ЦЭКБС
Считывающее 

устройство 
карточки

Карточка 
Renault

Примечание:
Если двигатель на запустился, но произошло только повышения уровня питания "после замка зажигания" 
(например, при принудительной подаче питания "после замка зажигания"), при некоторых условиях 
снижения уровня питания "после замка зажигания" запирания рулевой колонки не происходит (выдается 
сигнал "рулевая колонка не заблокирована").
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2-4 Основные элементы подфункции защиты:

Подфункция защиты осуществляется следующими 4 основными кодированными устройствами:
– Карточки Renault,
– ЦЭКБС,
– Электрозамок рулевой колонки,
– ЭБУ впрыска.

Эти устройства закодированы на весь срок службы: устройство, закодированное на данном автомобиле не 
может использоваться на другом автомобиле.

При замене кодированного элемента новым, незакодированным используются особые процедуры прибора 
CLIP и ремонтный код автомобиля (См. "Конфигурации и программирование").

2-4.1 Карточка Renault:

Карточка Renault обеспечивает запуск двигателя в 2 режимах:
– запуск в режиме "свободные руки", не вставляя карточку в считывающее устройство,
– запуск двигателя при карточке, вставленной в считывающее устройство.

Питание карточки Renault обеспечивается элементом напряжением 3 В. Элемент питания используется в 
режиме "свободные руки".

Если элемент питания разряжен или автомобиль находится в зоне действия радиопомех по частоте, запуск 
двигателя в режиме "свободные руки" невозможен, но возможен при карточке Renault, вставленной в 
считывающее устройство.

Кнопка запуска 
двигателя

Замок рулевой 
колонки Антенны 

запуска 
двигателя

Мультиплекс-
ная сеть

ЦЭКБС

ЭБУ системы 
впрыска

Проводная связь

Считываю-
щее 

устройство 
карточки

82D-12

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Радиосигнал частотой 125 кГц

Карточка 
Renault

Радиосигнал частотой 433 МГц
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2-4.2 ЦЭКБС

a) ЦЭКБС определяет попытку запуска двигателя (нажатие на кнопку запуска при наличии условий для 
запуска).

b) ЦЭКБС опознает карточку Renault через антенны запуска в режиме "свободные руки" или через 
считывающее устройство карточки в режиме приемоответчика.

c) ЦЭКБС осуществляет обмен сигналами с ЭБУ замка рулевой колонки:
По мультиплексной сети автомобиля ЦЭКБС выдает запрос на отпирание на замок рулевой колонки, а тот 
выдает ответный сигнал положения ригеля замка.

d) ЦЭКБС выдает на блок защиты и коммутации (БЗК) запрос на повышение уровня питания "+" после замка 
зажигания.

e) ЦЭКБС осуществляет обмен информацией с ЭБУ системы впрыска:
По мультиплексной сети автомобиля ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска обмениваются кодами для снятия своей 
защиты и дезактивации системы противоугонной блокировки запуска двигателя.

f) ЦЭКБС выдает на БЗК запрос на включение стартера.

2-4.3 Электрозамок рулевой колонки:

Электрозамком рулевой колонки управляет ЦЭКБС. Он производит выдвигание и втягивание ригеля, который 
запирает рулевую колонку. Он заменяет собой противоугонное устройство.

Замок рулевой колонки запитывается при отсутствии "+" после замка зажигания. Питание подается через 
реле цепи "после замка зажигания" в исходном положении (расположенное в БЗК), затем через ЦЭКБС 
подается на замок рулевой колонки.

ЦЭКБС выдает на замок рулевой колонки запрос на отпирание и код по мультиплексной сети автомобиля. 
Если код опознан, замок отпирает рулевую колонку.

Расположенный на ригеле замка рулевой колонки датчик по мультиплексной сети или проводной связи 
выдает на ЦЭКБС сигнал отпирания.

После подтверждения отпирания ЦЭКБС через БЗК подает команду на реле питания "+" после замка 
зажигания. Питание замка рулевой колонки прекращается.

Замок рулевой колонки по проводной связи получает сигнал "+" после замка зажигания подан", который 
запрещает запирание замка в течение всего времени, пока этот сигнал подается.

ВНИМАНИЕ
Замок рулевой колонки:
– при выдвинутом ригеле снять невозможно,
– имеет болт крепления с левой резьбой и срезающийся.
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2-4.4 ЭБУ системы впрыска:

ЭБУ системы впрыска закодирован и разблокируется после обмена кодированными сигналами с ЦЭКБС.

2-4.5 Антенны запуска двигателя

Имеются 3 передающих антенны, расположенные в салоне. Они используются ЦЭКБС для опроса карточки 
при выдаче запроса на запуск двигателя или для того, чтобы определить, находится ли карточка по-
прежнему в автомобиле (например, после открывания двери).

Излучаемая антеннами мощность обеспечивает покрытие всего пространства салона. Выход мощности за 
пределы салона минимален.

2-4.6 Считывающее устройство карточки:

Считывающее устройство имеет с ЦЭКБС проводную связь. Оно обеспечивают функция приемоответчика 
(как и кольцо опознавание ключа).
При активации ЦЭКБС считывающее устройство подсвечивается. Если карточка не обнаружена или опознана 
в режиме запуска "свободные руки", подсветка считывающего устройства мигает, показывая клиенту, что 
необходимо вставить карточку Renault.
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3. ПОДФУНКЦИЯ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ"

Система "автомобиль без ключа" Clio III обеспечивает:
– запуск двигателя в режиме "свободные руки",
– запуск двигателя при карточке Renault, вставленной в считывающее устройство.

3-1 Запуск и остановка двигателя:

3-1.1 Условия, необходимые для запуска:

3-1.2 Остановка двигателя:

Для остановки двигателя необходимо наличие следующих условий:
– автомобиль не движется.
– кнопка запуска двигателя нажата
– карточка Renault находится в зоне действия системы запуска "свободные руки" или вставлена в 

считывающее устройство.

При остановке двигателя ЦЭКБС опрашивает и опознает карточку Renault так же, как и при запуске.
Если местонахождение карточек не определено, в щитке приборов появляется сообщение "arrкt moteur а 
confirmer, appuyer deux fois sur stop" (для подтверждения остановки двигателя дважды нажмите на кнопку 
STOP). Двукратное нажатие на кнопку для остановки двигателя необходимо для того, чтобы убедиться, что 
карточка по-прежнему находится в автомобиле и обеспечить в дальнейшем повторный запуск двигателя.

3-1.3 Основные элементы системы запуска двигателя

Подфункция запуска двигателя обеспечивается следующими 4 основными элементами:
– Наличие условий для запуска двигателя.
– ЦЭКБС,
– ЭБУ АКП (если она установлена на автомобиле),
– Блок защиты и коммутации (БЗК),

3-1.4 Кнопка запуска двигателя:

Кнопка запуска передает на ЦЭКБС команду водителя на запуск или остановку двигателя.

3-1.5 ЦЭКБС

ЦЭКБС проверяет, имеются ли необходимые для запуска условия и не поступает ли запрет на запуск от 
какого-либо из ЭБУ, включенных в мультиплексную сеть автомобиля.
При наличии условия он выдает запрос на включение стартера.

3-1.6 Блок защиты и коммутации (БЗК)

БЗК включает стартер по запросу от ЦЭКБС, поступающего по мультиплексной сети.

Для запуска двигателя необходимо наличие следующих условий:
– при МКП: [положение нейтрали + нажатие на педаль тормоза] + нажатие на кнопку запуска или 

[выключить сцепление] + нажать на кнопу запуска
– при АКП: [рычаг селекторы в положении P или N] + нажатие на педаль тормоза + нажатие на кнопку 

запуска
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3-1.7 Датчик нейтрали (при механической коробке передач):

Датчик выдает на ЦЭКБС сигнал положения коробки передач (нейтраль или включенная передача).

3-1.8 Датчик хода педали сцепления (при механической коробке передач):

Датчик выдает на ЦЭКБС сигнал нажатия на педаль сцепления (концевой выключатель).

3-1.9 Датчик педали тормоза:

Датчик выдает на ЦЭКБС сигнал нажатия на педаль тормоза.

3-1.10 ЭБУ автоматической КП:

ЭБУ АКП по мультиплексной сети выдает на ЦЭКБС сигнал положения рычага селектора (Р/N или другое).
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ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50 Диагностика - Работа системы

Функция ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА подразделяется на три подфункции: Доступ, 
Противоугонная система и пуск двигателя.

Настоящий документ применим к автомобилям, оборудованных системой "автомобиль без ключа".
Число карточек Renault, зарегистрированных на один автомобиль не превышает 4. Ни одна из карточек 
Renault не является основной.

1. ПОДФУНКЦИЯ "ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ" 

Система "автомобиль без ключа" Clio III обеспечивает:
– отпирание в режиме "свободные руки" всех открывающихся элементов автомобиля путем перекрытия 

светового пучка оптического датчика в ручке одной из дверей,
– отпирание в режиме "свободные руки" только двери задка при нажатии на выключатель отпирания двери 

задка,
– принудительное запирание в режиме "свободные руки" (нажатием на кнопку ручки двери или на 

выключатель, расположенный в логотипе на двери задка),
– отпирание-запирание нажатием на кнопки карточки Renault (функция ПДУ),
– запирание-отпирание с помощью выключателя центрального замка,
– автоматическое запирание дверей во время движения,
– запирание посредством электрической системы обеспечения безопасности детей
– блокировку внутренних ручек дверей
– автоматическое запирание после отпирания

1.1 Принцип отпирания-запирания в режиме "свободные руки":

a) Отпирание в режиме "свободные руки"

Обнаружив взятие рукой за одну из ручек дверей (прерывание световых пучков датчика) или нажатие на 
кнопку отпирания двери задка, ЦЭКБС выдает сигнал частотой 125 кГц на антенны системы доступа в 
автомобиль. Если карточка Renault находится в зоне действия системы доступа, она выдает на ЦЭКБС 
ответный сигнал частотой 433 МГц. Если ЦЭКБС опознает карточку Renault, он выдает на электроприводы 
замков команду на отпирание.

Отпирание всех дверей автомобиля в режиме "свободные руки" происходит следующими этапами:

1 Пользователь берется рукой за ручку одной из дверей, оптической датчик которой выдает сигнал 
присутствия руки.

2 Если режим "свободные руки" карточки Renault не отменен, ЦЭКБС выдает кодированный радиосигнал 
частотой 125 кГц через антенны доступа (опрашивая сначала антенны, расположенные со стороны 
двери, за ручку которой взялись рукой).

3 Если карточка Renault опознает код, она посылает на ЦЭКБС ответный кодированный радиосигнал 
частотой 433 МГц.

4 ЦЭКБС проверяет правильность кода карточки Renault и выдает команду на электропривода замков.

Необходимые условия:

– Перекрытие одного из пучков инфракрасного цвета в ручке одной из дверей и нажатие на кнопку двери 
задка.

– Обнаружение антеннами допуска наличия карточки автомобиля.
– Отсутствие подачи "+" после замка зажигания.
– Не должно быть запрета на действие карточки в режиме "свободные руки" (действие карточки Renault на 

запуска двигателя или доступ в автомобиль в режиме "свободные руки" запрещается, если она осталась в 
автомобиле при его запирании; этот запрет отменяется, если наличие карточки обнаружит одна из антенн 
при отпирании автомобиля).
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Возможные состояния функции отпирания:

ЦЭКБС получает запрос на отпирание в результате перекрытия одной из световых пучков в ручках дверей. 
Подача электропитания на датчики может быть проверена с помощью состояния ET054 "Подача 
электропитания на оптические датчики".
Работа датчиков проверяется через состояния ET055 "Передний датчик со стороны водителя", ET056 
"Задний датчик со стороны водителя", ET057 "Передний и задний датчики со стороны пассажира" и 
состояние выключателя двери задка ET060 "Выключатель запирания на двери задка".

Повышение уровня питания на автомобиле отражается состоянием ET014 "запрашиваемый уровень 
питания".
Команда AC037 "Диагностика передающих антенн" позволяет проверить зону, покрываемую антеннами 
системы доступа в автомобиль. После обнаружения наличия карточки подсветка считывающего устройства 
начинает мигать.
Команды AC032 "Проверка наружных антенн со стороны водителя"AC033, "Проверка наружных антенн 
со стороны пассажира" и C034 "Проверка наружных антенн двери задка" обеспечивают проверку зон 
покрытия по отдельности.

Эти команды обеспечивают проверку зон действия системы доступа "свободные руки" вокруг автомобиля и 
действуют даже в случае, если карточка "свободные руки" зарегистрирована не на данный автомобиль.

b) Запирание в режиме "свободные руки"

Обнаружив нажатие на кнопку запирания, ЦЭКБС выдает на антенны системы доступа сигнал частотой 
125 кГц. Если карточка Renault находится в зоне действия системы доступа, она выдает на ЦЭКБС ответный 
сигнал частотой 433 МГц. Если ЦЭКБС опознает карточку (если она не находится в зоне действия функции 
запуска двигателя в режиме "свободные руки"), он выдает на электроприводы замков команду на запирание.

Однако, если в автомобиле находится другая карточка, запирание произойдет, но оставленная в автомобиле 
карточка временно утрачивает функцию "свободные руки" вплоть до следующего отпирания дверей.

Запирание дверей автомобиля в режиме "свободные руки" происходит следующими этапами:
1 Пользователь нажимает на один из выключателей запирания в ручке двери или на двери задка (внутри 

логотипа).

2 Если нет запрета на действие карточки Renault в режиме "свободные руки" (т. е. если карточка на была 
оставлена в автомобиле при запирании с помощью другой карточки), ЦЭКБС выдает на антенны доступа 
кодированный радиосигнал частотой 125 кГц (опрашивая в первую очередь антенны со стороны 
запираемой двери, а также на антенны запуска двигателя.

3 Если карточка Renault опознает код, она посылает на ЦЭКБС ответный кодированный радиосигнал 
частотой 433 МГц.

4 Если ЦЭКБС обнаруживает наличие хотя бы одной карточки Renault в зоне действия системы доступа и 
опознает ее (хотя бы одной карточки, которую обнаруживают наружные антенны и не обнаруживают 
антенны запуска; такая проверка необходима, чтоб предотвратить запирание автомобиля с оставленной 
в нем карточкой), он выдает команды на электроприводы замков.

5 Если ЦЭКБС обнаруживает наличие внутри автомобиля других карточек, он выдает запрет на действие 
этих карточек в режиме "свободные руки" (доступ и запуск) вплоть до следующего отпирания автомобиля.

Необходимые условия:

– Наличие хотя бы одной карточки автомобиля, наличие которой обнаруживают антенны допуска и не 
обнаруживают антенны запуска

– Все двери закрыты.
– Карточки в считывающем устройстве нет.
– Отсутствие подачи "+" после замка зажигания.
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Возможные состояния функции запирания:

ЦЭКБС получает запрос на запирание путем соединения с "массой" при нажатии на один из выключателей 
запирания в ручках дверей или в центре логотипа на двери задка.
Запросы на запирание дверей могут быть просмотрены на экране при помощи состояний ET058 
"Выключатель запирания на ручках дверей со стороны водителя", ET059 "Выключатель запирания на 
ручках дверей со стороны пассажира", ET060 "Выключатель запирания на двери задка".
Повышение уровня питания на автомобиле отражается состоянием ET014 "запрашиваемый уровень 
питания".

Команда AC037 "Диагностика передающих антенн" позволяет проверить зону, покрываемую антеннами 
системы доступа в автомобиль. После обнаружения наличия карточки подсветка считывающего устройства 
начинает мигать.
Команды AC032 "Проверка наружных антенн со стороны водителя"AC033, "Проверка наружных антенн 
со стороны пассажира" и C034 "Проверка наружных антенн двери задка" обеспечивают проверку зон 
покрытия по отдельности.

Эти команды обеспечивают проверку зон действия системы доступа "свободные руки" вокруг автомобиля и 
действуют даже в случае, если карточка "свободные руки" зарегистрирована не на данный автомобиль.

c) Сигнализация

Отпирание дверей сигнализируется миганием указателей поворота.

Оптические 
датчики со 

стороны 
пассажира

Выключатель 
запирания в 

ручках дверей 
и на двери 

задка
Антенны 
системы 

доступа в 
автомобиль

ЦЭКБС

Оптические 
датчики со 

стороны 
водителя

Радиосигнал частотой 125 кГц

Карточка 
Renault

Радиосигнал частотой 433 МГц
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1.2 Отпирание-запирание нажатием на кнопки карточки Renault:

a) Отпирание нажатием на кнопку "unlock" карточки

Двери автомобиля можно отпирать нажатием на кнопку 'unlock' карточки Renault (с изображением открытого 
висячего замка), если карточка находится на расстоянии не более 50 м от автомобиля (это расстояние 
меняется в зависимости от окружающих условия и степени заряженности элемента питания). Приемная 
радиоантенна встроена в ЦЭКБС.

Нажатие на кнопку 'unlock' карточки является началом процедуры отпирания автомобиля. При нажатии на 
кнопку отпирания на карточке, карточка выдает на ЦЭКБС кодированный радиосигнал частотой 433 МГц. 
Если ЦЭКБС опознает карточку Renault, он выдает на электроприводы замков команду на отпирание.

Необходимые условия:

– Нажатие на кнопку карточки Renault должно происходить при ее нахождении в зоне, покрываемой 
излучаемым ею радиосигналом (это расстояние меняется в зависимости от окружающих условий и степени 
заряженности элемента питания).

– Отсутствие подачи "+" после замка зажигания.
– Все двери закрыты.
– Карточки в считывающем устройстве нет.

Возможные состояния функции отпирания:

Работа системы проверяется путем вывода состояний ET045 "Радиочастотный кадр получен", ET066 
"Нажатие на кнопку карточки принято" и ET067 "Нажатие на кнопку карточки опознано".
Состояния дверей, определяемые ЦЭКБС (отперты или заперты), выводятся через состояния ET053 "Дверь 
водителя", ET042 "Дверь пассажира", ET051 "Левая задняя дверь", ET052 "Правая задняя дверь" и 
ET050 "Дверь задка/крышка багажного отделения".
Повышение уровня питания на автомобиле отражается состоянием ET014 "запрашиваемый уровень 
питания".

b) Запирание нажатием на кнопку "lock" карточки

Двери автомобиля можно запирать нажатием на кнопку 'lock' карточки Renault (с изображением закрытого 
висячего замка), если карточка находится на расстоянии не более 50 м от автомобиля (это расстояние 
меняется в зависимости от окружающих условия и степени заряженности элемента питания). Приемная 
радиоантенна встроена в ЦЭКБС.

Нажатие на кнопку 'lock' карточки является началом процедуры запирания автомобиля. При нажатии на 
кнопку запирания на карточке, карточка выдает на ЦЭКБС кодированный радиосигнал частотой 433 МГц. 
Если ЦЭКБС опознает карточку Renault, он выдает на электроприводы замков команду на запирание.

Необходимые условия:

– Нажатие на кнопку карточки Renault должно происходить при ее нахождении в зоне, покрываемой 
излучаемым ею радиосигналом (это расстояние меняется в зависимости от окружающих условий и степени 
заряженности элемента питания).

– Отсутствие подачи "+" после замка зажигания.
– Все двери закрыты.
– Карточки в считывающем устройстве нет.
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Возможные состояния функции запирания:

Работа системы проверяется путем вывода состояний ET045 "Радиочастотный кадр получен", ET066 
"Нажатие на кнопку карточки принято" и ET067 "Нажатие на кнопку карточки опознано".
Состояния дверей, определяемые ЦЭКБС (отперты или заперты), выводятся через состояния ET053 "Дверь 
водителя", ET042 "Дверь пассажира", ET051 "Левая задняя дверь", ET052 "Правая задняя дверь" и 
ET050 "Дверь задка/крышка багажного отделения".
Повышение уровня питания на автомобиле отражается состоянием ET014 "запрашиваемый уровень 
питания".

c) Отпирание и запирание только двери багажного отделения нажатием на кнопку перемены 
состояния багажного отделения:

Отпирание и запирание только багажного отделения может производиться нажатием на кнопку перемены 
состояния багажного отделения (с изображением открытой двери задка), если карточка находится на 
расстоянии не более 50 м от автомобиля (это расстояние меняется в зависимости от окружающих условия и 
степени заряженности элемента питания). Приемная радиоантенна встроена в ЦЭКБС.
Нажатие на кнопку перемены состояния багажного отделения на карточке является началом процедуры 
отпирания-запирания только багажного отделения. При нажатии на кнопку перемены состояния багажного 
отделения на карточке, карточка выдает на ЦЭКБС кодированный радиосигнал частотой 433 МГц. Если 
ЦЭКБС опознает карточку Renault, он выдает на электропривода замка багажного отделения запрос на 
отпирание или запирание в зависимости от предыдущего его состояния (заперто или отперто).

Необходимые условия:

– Нажатие на кнопку карточки Renault должно происходить при ее нахождении в зоне, покрываемой 
излучаемым ею радиосигналом (это расстояние меняется в зависимости от окружающих условий и степени 
заряженности элемента питания).

– Отсутствие подачи "+" после замка зажигания.
– Все двери закрыты.
– Карточки в считывающем устройстве нет.

Возможные состояния функции отпирания-запирания только багажного отделения:

Работа системы проверяется путем вывода состояний ET045 "Радиочастотный кадр получен", ET066 
"Нажатие на кнопку карточки принято" и ET067 "Нажатие на кнопку карточки опознано".
Состояния дверей, определяемые ЦЭКБС (отперты или заперты), выводятся через состояния ET053 "Дверь 
водителя", ET042 "Дверь пассажира", ET051 "Левая задняя дверь", ET052 "Правая задняя дверь" и 
ET050 "Дверь задка/крышка багажного отделения".
Повышение уровня питания на автомобиле отражается состоянием ET014 "запрашиваемый уровень 
питания".

c) Сигнализация:

Запирание багажного отделения сигнализируется миганием указателей поворота.

Нажатие на 
кнопку 

карточки

ЦЭКБС Карточка 
Renault

Кодированный радиосигнал частотой 
433 МГц
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1.3 Принцип действия кода опознавания:

Карточка Renault по функции доступа опознается ЦЭКБС по принципу посылки "меняющегося кода".
Выдаваемый карточкой Renault код автоматически прирастает при каждом нажатии на кнопку.

На случай, если сигнал ЦЭКБС не принят, была разработана таблица из 1024 принятых кодов.
Может произойти нарушение синхронизации между ЦЭКБС и карточкой Renault, если выйти за пределы окна 
из 1024 нажатий, т. е. если клиент нажал на кнопку более 1024 раз, находясь за пределами зоны приема, или 
если в идентификаторе нет элемента питания.

В случае нарушения синхронизации карточки Renault (карточка Renault посылает код вне пределов окна 
приема ЦЭКБС) повторная синхронизация происходит при каждом запуске двигателя с карточкой, 
вставленной в считывающее устройство. Пользователь может отпереть автомобиль аварийным 
механическим ключом.

1.4 Выключатель центрального замка:

Этим выключателем можно запереть или отпереть двери на стоящем автомобиле или во время движения.
Этот выключатель не действует, если автомобиль был заперт карточкой в режиме "свободные руки" или в 
ручном режиме.

Нажатие на выключатель центрального замка при разблокированном замке одной двери приводит к 
запиранию всех дверей и включению сигнальной лампы центрального замка. Работоспособность этого 
выключателя проверяется по состоянию ET044 "Выключатель центрального замка".
Командой AC020 "Сигнальная лампа выключателя центрального замка" проверяется работа сигнальной 
лампы выключателя центрального замка.

1.5 Блокировка внутренних ручек дверей:

ЦЭКБС выдает команду на замки дверей, запрещая их отпирание с помощью внутренних ручек. Данная 
функция активируется длительным нажатием (более 2 с) на кнопку запирания на карточке Renault или 
двойным нажатием на выключатель запирания дверей.

Включение блокировки внутренних ручек дверей сигнализируется быстрым трехкратным миганием 
указателей поворота (в дополнение к обычному двукратному миганию при запирании дверей).

Для реализации этой функции необходимо иметь ЦЭКБС максимальной комплектации, а конфигурация 
LC003 "Блокировка внутренних ручек дверей" должна иметь характеристику С (см. раздел 
Конфигурации и программирование). Конфигурирование на блокировку ручек дверей производится с 
помощью команды CF009 "Блокировка внутренних ручек дверей".
Источник последней активации или дезактивации функции блокировки ручек дверей определяется путем 
вывода состояний ET088 "Источник активации блокировки ручек дверей" и ET090 "Источник 
дезактивации блокировки ручек дверей".

Блокировка внутренних ручек дверей невозможна при подаче "+" на потребители электроэнергии, 
включенном наружном освещении или включенной аварийной сигнализации.

1.6 Повторное автоматическое запирание дверей:

Автоматическое повторное запирание происходит, если в течение 2 минут после отпирания в режиме 
"свободные руки" или с ПДУ карточки не открывается одна из дверей и дверь задка.
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1.7 Система автоматического запирания дверей во время движения (CAR):

Автоматическое запирание дверей во время движения действует, как только значение сигнала скорости 
движения превысит 5 км/ч.

Активация или дезактивация функции автоматического запирания во время движения отображается через 
состояние ET043 "Разрешение на действие функции автоматического запирания во время движения от 
выключателя ЦЗ.".

Функция автоматического запирания дверей во время движения активируется или дезактивируется при 
работающем двигателе длительным нажатием (примерно в течение 5 с) на выключатель ЦЗ. Выполнение 
запроса подтверждается звуковым сигналом.

1.8 Электроприводы замков дверей:

Работа электродвигателей привода замков и поступление на них напряжения питания от ЦЭКБС могут быть 
проверены при помощи следующих исполнительных команд:

– AC004 "Запирание дверей",
– AC005 "Запирание дверей", 
– AC006 "Отпирание двери водителя".

1.9 Система обеспечения безопасности детей:

ЦЭКБС подает управляющие команды на замки задних дверей, чтобы запретить открытие задних дверей 
внутренними ручками и отключает переключатели задних стеклоподъемников.

Состояния переключателя и активизация функции "Электрическая система обеспечения безопасности 
детей" могут быть выведены на экран, используя следующие состояния:

– ET233 "Выключатель системы обеспечения безопасности детей"
– ET159 "Система обеспечения безопасности детей левой задней двери",
– ET160 "Система обеспечения безопасности детей правой задней двери".

Конфигурация "Система обеспечения безопасности детей" может быть считана с помощью команды LC035 
"Система обеспечения безопасности детей" и изменена с помощью команды CF104 "Система 
обеспечения безопасности детей".

Примечание:
ЦЭКБС отпирает двери, если ЭБУ подушек безопасности получил информацию о столкновении или если 
он неисправен (не определяется по мультиплексной сети, внутренняя неисправность и т. п.) (см. главу 88C, 
Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
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2. ПОДФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ 

ЦЭКБС совместно с другими ЭБУ осуществляет управление системой электронной блокировки запуска 
двигателя.

2.1 Опознавание карточки Renault путем обмена колированными сигналами:

Когда пользователь нажимает на кнопку запуска двигателя, ЦЭКБС выдает команду на антенны запуска и 
опознает карточку следующим образом:

1) ЦЭКБС выдает команду на антенны запуска, которые передают радиосигнал частотой 125 кГц. Этот сигнал 
принимается карточкой Renault.

2) Если карточка Renault опознает свой ЦЭКБС (по кодированному вызову), она напрямую выдает ему 
ответный сигнал частотой 433 МГц, передавая ему свой идентификатор.

3) ЦЭКБС расшифровывает ответный сигнал и сравнивает его с сигналом, хранящимся в его памяти. Если 
результат положительный, он продолжает процедуру запуска двигателя. Антенны прекращают передачу 
сигнала с момента опознавания карточки.

Если ни одна из карточек не отвечает в режиме "свободные руки", ЦЭКБС опрашивает считывающее 
устройство карточки. Если карточка находится в считывающем устройстве, опознавание осуществляется 
через приемоответчик.

2.2 Отпирание замка рулевой колонки:

После опознавания карточки Renault:

1) ЦЭКБС по мультиплексной сети посылает код на электрозамок рулевой колонки вместе с запросом на 
отпирание (состояние ET119 "Запрос от ЦЭКБС на замок рулевой колонки").
2) Если электрозамок рулевой колонки опознает код, он производит отпирание и выдает на ЦЭКБС состояние 
"отперта" (ET248 "Код противоугонной блокировки на замок рулевой колонки" и ET073 "Сигнал от 
датчика замка рулевой колонки").
3) Получив сигнал "отпирание рулевой колонки произведено", ЦЭКБС выдает команду на реле подачи "+" 
после замка зажигания от БЗК, и процедура продолжается.

Физическое состояние замка рулевой колонки отображается через состояния ET071 "Замок рулевой 
колонки не закодирован" и ET072 "Замок рулевой колонки".

Примечание:

В случае расцепления запора замка во время движения загораются сигнальная лампа "STOP" и сигнальная 
лампа системы противоугонной блокировки, но рулевая колонка не запирается.
При неисправности какого-либо внутреннего выключателя загорается сигнальная лампа "SERVICE".

Запирание рулевой колонки происходит при неработающем двигателе после извлечения карточки Renault из 
считывающего устройства. Эта операция запирания обеспечивается:

– при наличии информации о фактической скорости движения 0 км/ч,
– отсутствия неисправностей системы подушек безопасности и обнаруженного удара,
– при отключенном питании после замка зажигания.

Если двигатель на запустился, но произошло только повышения уровня питания "после замка зажигания" 
(например, при принудительной подаче питания "после замка зажигания"), при некоторых условиях снижения 
уровня питания "после замка зажигания" запирания рулевой колонки не происходит (выдается сигнал 
"рулевая колонка не заблокирована").
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Рулевая колонка не блокируется, если:

– карточка находится в считывающем устройстве,
– скорость движения автомобиля отлична от нуля
– ЭБУ подушек безопасности неисправен или заблокирован,
– разъединен разъема ЭБУ подушек безопасности,
– произошло срабатывание какой-либо подушки безопасности.

2.3 Разблокирование ЭБУ системы впрыска:

Когда произошло повышение уровня питания "+" после замка зажигания, ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска 
сравнивают свои коды по мультиплексной сети. Если коды одинаковы, система противоугонной блокировки 
запуска двигателя дезактивируется. ET046 "Система противоугонной блокировки запуска двигателя"
Если сравнение дает отрицательный результат, система противоугонной блокировки остается активной.

Повторный вход в режим защиты: системы противоугонной блокировки запуска двигателя снова 
активируется при остановке двигателя.
После подачи "+" после замка зажигания:

Кнопка 
запуска 

двигателя

Замок рулевой 
колонки Антенны 

запуска 
двигателя

Мультиплекс-
ная сеть

ЦЭКБС

ЭБУ системы 
впрыска

Проводная связь

Считываю-
щее 

устройство 
карточки

Радиосигнал частотой 125 кГц

Карточка 
Renault

Радиосигнал частотой 433 МГц

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Работа системы 82D

82D-26

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

2.4 Проверка карточки Renault через ЦЭКБС:

a) Проверка наличия карточек

ЦЭКБС проверяет наличие карточки Renault внутри автомобиля с помощью антенн запуска при опознавании 
карточки и при одной открытой двери и работающем двигателе. Если наличие карточки Renault не 
обнаружено, в щитке приборов высвечивается предупреждающее сообщение и выдается звуковой сигнал.

В случае обнаружения ЦЭКБС неисправности одной или нескольких антенн выводятся неисправности 
относящиеся к цепям антенны.

Зона покрытия антенн запуска, расположенных внутри салона автомобиля проверяется с помощью команды 
AC036 "Проверка внутренних антенн". После обнаружения наличия карточки подсветка считывающего 
устройства начинает мигать.

С помощью данной команды можно опознать карточку "свободные руки", даже если зарегистрирована на 
данный автомобиль.

b) Сигнализация разрядки элемента питания

Если элемент питания карточки Renault неисправен или разряжен, то при запуске двигателя на матричном 
табло в щитке приборов появляется сообщение "pile carte а changer" (замените элемент питания карточки), 
если с момента появления неисправности элемента питания было произведено 5 попыток опознавания 
карточки Renault.

2.5 Алгоритм действия сигнальной лампы системы противоугонной блокировки запуска двигателя

3. ПОДФУНКЦИЯ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ"

В ведении ЦЭКБС находится управление подфункцией пуска двигателя. Для нормального действия данной 
подфункции необходимо, чтобы функция защиты осуществлялась без сбоев (дезактивация противоугонной 
блокировки запуска двигателя проверяется через состояние ET046 "Система противоугонной блокировки 
запуска двигателя").

Для выдачи команды на запуск двигателя ЦЭКБС должен располагать информацией о следующих 
состояниях и параметрах, чтобы проверить наличие условия для запуска:
– Кнопка запуска: ET070 "Кнопка запуска".
– Положение педали сцепления: ET048 "Положение педали сцепления".
– Положение педали тормоза: ET047 "Положение педали тормоза".
– Положение рычага селектора АКП: ET108 "Положение рычага селектора АКП".

Если необходимые для запуск условия выполнены, запрос на включение стартера, выдаваемый на БЗК, 
отображается через состояние ET110 "Запрос от ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или на БЗК".

Затем запрос на пуск двигателя поступает по мультиплексной сети в блок защиты и коммутации:
– ET110 "Запрос от ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или на БЗК".

Сигнальная лампа системы 
электронной блокировки запуска 

двигателя
Состояние противоугонной защиты 

автомобиля

Зажигание выключено

Сигнальная лампа мигает с небольшой 
частотой

Защита автомобиля включена (система 
противоугонной блокировки запуска 

активна).

Сигнальная лампа не горит Режим хранения нового автомобиля или 
незапрограммированный ЦЭКБС

при включенном 
зажигании

Сигнальная лампа быстро мигает Карточка Renault не опознана
Сигнальная лампа горит постоянным 

светом
Неопознавние ЭБУ системы впрыска или 

замка рулевой колонки

Сигнальная лампа не горит
Защита автомобиля выключена (система 

противоугонной блокировки запуска 
неактивна).
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Необходимое оборудование

Диагностический прибор Clip

1. Конфигурации функции доступа и противоугонной системы в ЦЭКБС:

– Возможные отдельные варианты конфигурации с помощью диагностического прибора и соответствующие 
команды считывания конфигурации:

Методика внесения изменений в конфигурации:

– Войдите в связь с ЦЭКБС

– Выберите меню "режим ремонта".

– Выберите меню "Запись конфигурации".

– Выберите соответствующую изменяемой конфигурации строчку.

– В прокручиваемом меню, выберите строку, соответствующую комплектации автомобиля или желанию 
владельца, затем щелкните на кнопке подтвердить,

– В меню "считывание конфигурации" убедитесь, что ввод конфигурации выполнен.

2. Код послепродажного обслуживания автомобиля:

На заводе автомобилю присваивается двенадцатизначный код в шестнадцатеричном формате для 
инициализации системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. Этот послепродажный 
код необходим для:

– регистрации дополнительной карточки Renault или ее замены,
– отмены регистрации одной или нескольких карточек Renault (например, в случае потери или кражи),
– замены ЦЭКБС.
– программирования замка рулевой колонки и ЭБУ системы впрыска.

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Вариант

CF009 LC003
Система блокировки 

внутренних ручек 
дверей

С/БЕЗ

(если система имеется)

CF104 LC035 Система обеспечения 
безопасности детей

С/БЕЗ

(если система имеется)

CF020 LC014 Тип рулевого 
управления

правостороннее/
левостороннее

(левое или правое 
расположение рулевого 

колеса)
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Этот послепродажный код можно получить на сайте RENAULT.net или в службе Techline. При любом запросе 
послепродажного кода необходимо сообщить VIN автомобиля и его заводской номер: по эти данным 
оператор идентифицирует автомобиль.

3. Программирование карточки Renault:

При данной операции карточки программируются на введенный в ЦЭКБС код противоугонной блокировки.

– Выполните проверку "Мультиплексной сети" и введите в систему "ЭБУ ЦЭКБС".

– Выберите меню "Режим ремонта".

– В меню "Программирование" выберите строку "SC006 Регистрация карточек".

– На дисплее диагностического прибора высвечивается: "Предупреждение! Зарегистрированные до 
данной процедуры карточки будут окончательно дезактивированы после регистрации первой 
карточки. Внимание! При программировании следует предоставить все карточки, предназначенные 
для регистрации на данном автомобиле".

– Прибор выдает сообщение "Введите послепродажный код";

– Не вставляя карточку Renault в считывающее устройство, введите секретный послепродажный код 
(12 шестнадцатеричных символов прописными) и подтвердите его.

– Если формат правилен, на дисплее высвечивается "Вставьте карточку в считывающее устройство до 
упора".

– Вставьте новую или зарегистрированную для данного автомобиля карточку R в считывающее устройство, 
затем подтвердите.

– На дисплее высвечивается: "Идет ввод кода". Не вынимайте карточку Renault до тех пор, пока не 
покажется сообщение "Карточка запрограммирована".

– На дисплее прибора высвечивается "Желаете зарегистрировать другую карточку?". Для одного 
автомобиля может быть зарегистрировано не более четырех карточек R.

– Для регистрации следующей карточки Renault выберите "OUI (ДА)".

– На дисплее высвечивается "Вставьте карточку до упора в считывающее устройство".

– Вставьте регистрируемую или ранее уже зарегистрированную на автомобиль карточку Renault и 
подтвердите (если одна и та же карточка Renault регистрируется во второй раз, система это не учитывает 
и сигнальная лампа противоугонной блокировки не загорается).

– Для окончания процедуры регистрации выберите "НЕТ", затем подтвердите выбор. Карточки Renault 
зарегистрированы для данного автомобиля, и серийный номер автомобиля введен в карточки и в ЦЭКБС.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если в данный момент нет в наличии всех карточек Renault, то впоследствии необходимо повторить 
процедуру регистрации со всем комплектом карточек Renault
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ВНИМАНИЕ

– Это должны быть старые карточки Renault от данного автомобиля или новые не закодированные.
– В данной системе не подлежат замене некоторые элементы, в том числе ЦЭКБС и карточка, т. к. они 

поставляются в запасные части незакодированными.
При замене этих элементов в них невозможно ввести код, если в памяти ни одного из них не содержится 
штатный код автомобиля.

Способа удалить код, сохраняемый элементами системы, не существует. Запрограммированный код не 
может быть удален.

3. Программирование замка рулевой колонки:

При данной операции замок рулевой колонки программируется на введенный в ЦЭКБС код противоугонной 
блокировки.
– Выполните проверку "Мультиплексной сети" и введите в систему "ЭБУ ЦЭКБС".

– Выберите меню "Режим ремонта".

– В меню "Программирование" выберите строку "SC027 Ввод кода противоугонной блокировки в замок 
рулевой колонки".

– На экран диагностического прибора выводится: "Ввод кода противоугонной блокировки возможен 
только при незапрограммированном ЦЭКБС". Для продолжения процедуры выберите строку 
"Следующий".

– На экран прибора выводится: "Выполните попытку запуска двигателя при карточке, вставленной в 
считывающее устройство".

– Прибор выдает сообщение "Введите послепродажный код. Если вы не знаете послепродажный код, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline. Операции программирования должны 
производиться в течение времени меньше 10 мин".

– Если формат правилен, на дисплее высвечивается "Программирование выполнено".

4. Программирование ЦЭКБС:

– Введите в ЭБУ "ЦЭКБС".

– Выберите меню "Режим ремонта".

– Выберите в меню "Программирование" строку "SC004 Программирование ЦЭКБС"

– На дисплее высвечивается: "Удалите карточку из считывающего устройства". Для продолжения 
процедуры выберите "Закончить".

– На дисплее высвечивается "Введите послепродажный код".

– Если формат правилен, на дисплее высвечивается "Вставьте карточку в считывающее устройство до 
упора".

– Вставьте новую или зарегистрированную для данного автомобиля карточку Renault в считывающее 
устройство, затем нажмите на "Следующий".

– На дисплее высвечивается "Идет программирование. Не извлекайте карточку".

– Если программирование выполнено правильно, на дисплее высвечивается "Программирование 
закончено. Выполните процедуру регистрации карточек, затем конфигурирование ЦЭКБС".

Произведите настройку конфигурации ЦЭКБС в соответствии с комплектацией автомобиля (см. раздел 87B 
Коммутационный блок в салоне).
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5. Программирование ЭБУ системы впрыска:

При данной операции ЭБУ системы впрыска программируется на введенный в ЦЭКБС код противоугонной 
блокировки.

– Выполните проверку "Мультиплексной сети" и войдите в меню "ЭБУ системы впрыска".

– Выберите меню "Режим ремонта".

– В меню "Программирование" выберите строку "SC017 Ввод кода противоугонной блокировки в ЭБУ 
системы впрыска".

– На экран диагностического прибора выводится: "Ввод кода противоугонной блокировки возможен 
только при незапрограммированных ЦЭКБС, карточках и замке рулевой колонки. Включите 
зажигание". Вставьте карточку в считывающее устройство и включите зажигания.

– На дисплее высвечивается: "Выключите зажигание". Выньте карточку из считывающего устройства и 
нажмите на кнопку "start", не создавая необходимых условий запуска.

– На экране прибора высвечивается "Введите послепродажный код. Если послепродажный код 
неизвестен, обратитесь в службу Techline. Операции программирования должны производиться в 
течение времени меньше 10 мин".

– Если введенный послепродажный код верен, на дисплее прибора высвечивается "Выньте карточку из 
считывающего устройства и снова вставьте. Включите зажигание".

– На дисплее прибора высвечивается "Программирование выполнено". ЭБУ системы впрыска 
закодирован.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82DЦЭКБС

N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50 Диагностика - Контроль соответствия

Подфункция "Доступ в автомобиль"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).' 
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной подаче 
"+" после замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания

Диагностика

См. 87B, Коммутационный 
блок в салоне

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

PR013:
Число 

запрограммированных 
карточек

1, 2, 3 или 4 Отсутствуют

ET195: Частота ЦЭКБС, МГц 433 МГц Отсутствуют

ET205: Тип радиоантенны 
ЦЭКБС ВСТРОЕННАЯ Отсутствуют

ET045: Радиочастотный кадр 
получен ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET045

ET066: Нажатие на кнопку 
карточки принято ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET066

ET067: Нажатие на кнопку 
карточки опознано ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET067

ET054:
Питание на 

оптический датчик 
подано

ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET054

ET055: Оптический датчик на 
двери водителя

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET055

ET056:
Оптический датчик на 

задней двери со 
стороны водителя

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET056

ET057:

Оптический датчик на 
передней или задней 

двери со стороны 
пассажира

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET057

ET058:
Выключатель 

запирания. На ручке 
двери водителя

НАЖАТ или НЕ 
НАЖАТ

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET058

ET059:
Кнопка запирания. На 

ручке двери 
пассажира

НАЖАТ или НЕ 
НАЖАТ

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET059

ET060:
Выключатель 

запирания на двери 
задка

НАЖАТ или НЕ 
НАЖАТ

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET060

Доступ и противоугонная система V1.0
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ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82D

82D-32

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Подфункция: Доступ (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной подаче 
"+" после замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания

Диагностика

См. 87B, Коммутационный 
блок в салоне

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET053: Дверь водителя ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET053

ET042: Дверь пассажира ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET042 

ET051: Левая задняя дверь ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET051

ET052: Правая задняя дверь ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET052 

ET061: Запрос на отпирание 
двери задка

ПРИСУТСТВУЕТ = 
Выключатель 

отпирания двери 
задка нажат.

ОТСУТСТВУЕТ = 
Выключатель не 

нажат.

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET061

ET050: Дверь задка / Крышка 
багажного отделения

ОТКРЫТА/
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET050

ET044: Выключатель 
центрального замка НАЖАТ / ОТПУЩЕН При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET044

ET233:
Выключатель системы 

обеспечения 
безопасности детей

НАЖАТ / НЕ НАЖАТ При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET233

ET160:
Система обеспечения 
безопасности детей

Правая задняя дверь

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET160

ET159:
Система обеспечения 
безопасности детей
Левая задняя дверь

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET159 

ET087:
Разрешение на работу 

импульсного 
стеклоподъемника

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET087

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82D

82D-33

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Подфункция: Доступ (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной подаче 
"+" после замка зажигания.

ЭБУ

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания

Диагностика

См. 87B, 
Коммутационный блок в 

салоне

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET068:

Источник 
последней 

команды на 
запирание

АВТОМАТИЧЕСКОЕ = повторное 
автоматическое запирание

(ЦЗ) CPE = запирание нажатием 
на выключатель центрального 

замка CPE

СВОБОДНЫЕ РУКИ = запирание 
нажатием на выключатель в ручке 

двери и на двери задка

ФУНКЦИЯ АЗДВД = 
Автоматическое запирание 
дверей во время движения.

КАРТОЧКА = запирание 
карточкой

ДИАГНОСТИКА = Запирание с 
помощью исполнительной 

команды AC004

Продолжительное нажатие на 
выключатель ЦЗ = запирание 

длительным нажатием на 
выключатель центрального замка

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET068 

ET069:

Источник 
последней 

команды на 
отпирание

СВОБОДНЫЕ РУКИ = запирание 
нажатием на выключатель в ручке 

дверей и на двери задка

ЦЗ = выключатель центрального 
замка

КАРТОЧКА = запирание 
карточкой

ДИАГНОСТИКА = Запирание с 
помощью исполнительной 

команды AC004

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДАРЕ =
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Отпирание через ЭБУ подушек 
безопасности при возникновении 

неисправности в системе или 
после срабатывания системы.

Если состояние имеет 
определение "Подушка 

безопасности", выполните 
диагностику ЭБУ подушек 

безопасности (см. 88C, 
Подушки безопасности и 
преднатяжители ремней 

безопасности).
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET069

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82D

82D-34

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Подфункция: Доступ (продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие Индикация и примечания

Диагностика

См. 87B, 
Коммутационный блок в 

салоне

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET088:

Источник включения 
блокировки 

внутренних ручек 
дверей

КАРТОЧКА
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ 

РУКИ"
Диагностика

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET088 

ET090:

Источник 
выключения 
блокировки 

внутренних ручек 
дверей

Центральный замок
КАРТОЧКА

ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ 
РУКИ"

Диагностика
APC

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET090

ET043:

Активизация 
функции 

автоматического 
запирания дверей в 

движении с помощью 
выключателя 

центрального замка

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET043.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82D

82D-35

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Подфункция: Противоугонная защита

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания

Диагностика

См. 87B, Коммутационный 
блок в салоне

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET070: Кнопка запуска 
двигателя

НАЖАТА или НЕ 
НАЖАТА

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET070

ET008: ЦЭКБС 
незапрограммирован

ДА = Если ЦЭКБС не 
содержит информации.

НЕТ = Если ЦЭКБС 
содержит 

информацию.

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET008.

PR013:
Число 

запрограммированных 
карт

1, 2, 3 или 4 Отсутствуют

ET071:
Замок рулевой 

колонки не 
запрограммирован

ДА или НЕТ
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию состояния 
ET071

ET119: Запрос ЦЭКБС на ЭБУ 
замка рулевой колонки

ЗАПЕРТА или 
ОТПЕРТА Отсутствуют

ET248:
Код противоугонной 
блокировки на замок 

рулевой колонки

НВЕРНЫЙ или
ВЕРНЫЙ Отсутствуют

ET073:
Информация от 

датчика замка рулевой 
колонки

ОТСУТСТВУЕТ
ЗАМОК ОТПЕРТ

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ
ЛОЖНАЯ 

БЛОКИРОВКА
КОРОТКОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию состояния 

ET073

ET072: Замок рулевой 
колонки

РАССОГЛАСОВАНИЕ
БЛОКИРОВАН

РАЗБЛОКИРОВАН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию состояния 

ET072

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82D

82D-36

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Подфункция: Противоугонная защита (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания

Диагностика

См. 87B, Коммутационный 
блок в салоне

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET014:

УРОВЕНЬ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

НЕТ
ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С ВРЕМЕННОЙ 

ЗАДЕРЖКОЙ
ПИТАНИЕ ПОСЛЕ 

ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Отсутствуют

ET250: ЭБУ системы впрыска
ЗАПРОГРАММИРОВАН

НЕ 
ЗАПРОГРАММИРОВАН

Отсутствуют

ET229:
Код противоугонной 

блокировки на систему 
впрыска

ВЕРНЫЙ
НЕВЕРНЫЙ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET229

ET046:

Система электронной 
противоугонной 

блокировки запуска 
двигателя

НЕАКТИВНО = Защита 
автомобиля снята, 
двигатель готов к 

запуску.
АКТИВНО = Защита 

автомобиля включена, 
запуск двигателя 

невозможен.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET046.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Контроль соответствия 82D

82D-37

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Подфункция: Запуск двигателя

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия проведения: на неработающем двигателе, при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. 87B, 
коммутационный 

блок в салоне

ET070: Кнопка запуска 
двигателя

НАЖАТ
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET070

ET108: Положение рычага 
селектора АКП

НЕ НЕЙТРАЛЬ
P: Стоянка

N: НЕЙТРАЛЬ
R: ЗАДНИЙ ХОД

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET108

ET048: Положение педали 
сцепления

НАЖАТА
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET048

ET047: Положение педали 
тормоза

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
НЕ НАЖАТА

НАЖАТА
РАССОГЛАСОВАНИЕ

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET047

ET110:

Запрос ЦЭКБС на 
ЭБУ системы 

впрыска или блок 
защиты и 

коммутации

ОСТАНОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ
НЕАКТИВНО

Питание после замка 
зажигания

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET110

ET142: Фаза работы 
двигателя ОСТАНОВЛЕН

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния 

ET142.
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ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 82D

82D-38

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50 Поиск неисправностей - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора

ДОСТУП

ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ЭБУ ЦЭКБС АПН 1

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ 
КАРТОЧКИ RENAULT. АПН 2

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ. АПН 3

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ КРЫШКИ ЛЮКА ЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА. АПН 4

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ 
РУКИ" АПН 5

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ 
РУКИ" АПН 6

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ ЗАДКА В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ 
РУКИ" АПН 7

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 
ДВЕРЕЙ АПН 8

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АПН 9

ДВЕРИ НЕ ОТПИРАЮТСЯ ИЗ САЛОНА АПН 10

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НЕ 
РАБОТАЕТ АПН 11

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 82D

82D-39

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА/ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

НЕ ПОДАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АПН 12

НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ АПН 13

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ И "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НЕ 
ПОДАЕТСЯ ПРИ КАРТОЧКЕ В СЧИТЫВАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ. АПН 14

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПИТАНИЕ "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" НЕ ПОДАЕТСЯ, НО ПОДАЕТСЯ ПРИ 
ВСТАВЛЕННОЙ В СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКЕ 

АПН 15

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ 
ПОДАЧИ "+"ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ АПН 16

СТАРТЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ, АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ПОДАЧИ "+"ПОСЛЕ 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

АПН 17

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ АПН 18

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ НЕ ЗАПИРАЕТСЯ АПН 19

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ АПН 20

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-40

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50 Диагностика - АПН

АПН 1 Отсутствие связи с ЭБУ ЦЭКБС

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединений проводов аккумуляторной 
батареи.
Проверьте состояние предохранителей цепей силового питания на 
положительном выводе аккумуляторной батареи.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
При необходимости устраните неисправность.

Можно ли включить зажигание или иной уровень 
питания?

НЕТ

Выполните запирание и отпирание дверей.
Двери отпираются и запираются

НЕТ

Проверьте состояние и надежность подключения 
разъема PP1.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 
разъема PP1, на контакте 2 разъема PP3.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах 3 и 4 
разъема PP1.
Напряжение питание соответствует норме?

ДА

Восстановите цепи вплоть до аккумуляторной 
батареи и замените неисправные 
предохранители, проверьте блоки 
предохранителей и реле в салоне и щитки 
предохранителей цепей питания.

ДА Примените АПН 1 (см. 88B, 
Мультиплексная сеть)

Неисправность устранена?

НЕТ

ДА

См. "Обработка неисправностей, 
не работает мультиплексная 
сеть" в главе Мультиплексная 
сеть "88B".

НЕТ Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-41

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 2 Нарушение запирания/отпирания нажатием на кнопку 
карточки Renault

УКАЗАНИЯ

Проверьте отсутствие питания после замка зажигания и карточки Renault в 
считывающем устройстве. Вначале проведите диагностику функции. Повторите 
попытку с помощью другой карточки Renault. Проверьте состояние элементов 
питания карточки.

Убедитесь, что состояния ET066 "Нажатие на кнопку карточки принято" и ET067 "Нажатие на кнопку 
карточки опознано" после нажатия на кнопку запирания и отпирания на карточке Renault определяются 
как ДА. В противном случае выполните диагностику для этих состояний.

Подайте команды AC004 "Запирание дверей" и AC005 "Отпирание дверей" для проверки работы 
электроприводов замков и прохождение управляющих команд на них от ЦЭКБС. При отклонении от нормы 
выполните диагностику для этих команд.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-42

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 3 Нарушение запирания/отпирания багажного отделения 
нажатием на кнопку карточки Renault

УКАЗАНИЯ

Проверьте отсутствие питания после замка зажигания и карточки Renault в 
считывающем устройстве.
Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки Renault.
Проверьте состояние элементов питания карточки.

Убедитесь, что указатели поворота мигают один раз при отпирании дверей и два раза - при запирании.

НЕТ ДА

Убедитесь, что состояния ET066 "Нажатие на 
кнопку карточки принято" и ET067 "Нажатие 
на кнопку карточки опознано" после нажатия 
на кнопку запирания или отпирания на карточке 
Renault определяются как ДА. В противном 
случае выполните диагностику для этих 
состояний.

С помощью состояния ET050 "Дверь задка/
Крышка багажного отделения" убедитесь, 
дверь задка не находится в состоянии ОТКРЫТА.
В противном случае выполните диагностику для 
этого состояния.

Примените АПН 6 "Нарушение отпирания багажного отделения в режиме "свободные руки". 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-43

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 4 Нарушение запирания и отпирания крышки люка наливной 
горловины топливного бака

УКАЗАНИЯ

Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте в частности работу команд AC004 "Запирание открывающихся 
элементов кузова" и AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова".
Крышка люка запирается и отпирается одновременно с дверями.

Открой крышку люка наливной горловины 
топливного бака и проверьте, что штырь свободно 
перемещается при запирании замка.
Правильно ли перемещается блокирующий 
штифт?

НЕТ

Проверьте состояние и надежность соединения 
разъема замка крышки люка наливной горловины 
топливного бака.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения питания на 
контактах разъема замка крышки люка наливной 
горловины топливного бака.
– При запирании: наличие "массы" на контакте 3 

и + 12 В на контакте 1 разъема замка крышки 
люка наливной горловины топливного бака.

– При отпирании: наличие "массы" на контакте 1 
и + 12 В на контакте 3 разъема замка крышки 
люка наливной горловины топливного бака.

Напряжения питания поступают так, как 
указано выше?

НЕТ

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
ЦЭКБС, 12-контактный разъем

черного цвета, контакт 5
ЦЭКБС, 12-контактный разъем

черного цвета, контакт 6

контакт 3 разъема замка крышки люка наливной 
горловины топливного бака
контакт 1 разъема замка крышки люка наливной 
горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ДА
Проверьте положение крышки люка 
наливной горловины топливного бака 
относительно штыря.

ДА Замените замок крышки люка заливной 
горловины топливного бака.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-44

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 5 Нарушение отпирания автомобиля в режиме "свободные 
руки"

УКАЗАНИЯ

Проверьте отсутствие питания после замка зажигания и карточки Renault в 
считывающем устройстве.
Необходимо повторить попытку отпирания с помощью других 
зарегистрированных карточек Renault автомобиля. 
Вначале проведите диагностику функции.
Перед обработкой данной неисправности выполните контроль соответствия.
Проверьте, нет ли какой-либо недействующей карточки Renault (находящейся в 
закрытом автомобиле). При наличии такой карточки, выполните с ее помощью 
операцию включения питания "+" после замка зажигания и еще одну попытку 
отпирания.

С помощью состояния ET054 "Питание на оптические датчики подано" убедитесь, что питание на 
оптические датчики подается. За исключением случаев, когда автомобиль не отпирался в течение времени 
более 72 часов, для приведения системы в рабочее состояние достаточно потянуть за ручку двери. В 
противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Убедитесь, что состояния ET055, ET056 или ET057 становятся активными в момент, когда рука подносится 
к соответствующему оптическому датчику.
Выполните эту проверку на ручках всех дверей.
Если одно из указанных состояний не изменяется, выполните диагностику для этого состояния.
Примечание: если двери автомобиля не открывались в течение времени более 72 часов, одно из этих 
состояний становится активным в момент, когда потянут за ручку соответствующей двери.

Проверьте принадлежность карточек Renault к данному автомобилю и соответствие конфигураций 
карточек Renault, подав команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек Renault

Подайте команды AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли 
неисправность одной из них. При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните 
процедуру ее обработки.

Проверьте зону покрытия карточки Renault со всех сторон автомобиля, подавая следующие команды: 
AC032 "Проверка наружных антенн со стороны водителя" 
AC033 "Проверка наружных антенн со стороны переднего пассажира"
При распознавании наличия карточки в зоне приема, подсветка считывающего устройства карточки 
начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
При отклонении от нормы выполните диагностику для каждой из этих команд.
ВНИМАНИЕ:
Этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки "свободные руки" типа Mégane, но не ее 
опознавание.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-45

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 6 Нарушение запирания автомобиля в режиме "свободные 
руки"

УКАЗАНИЯ

Проверьте отсутствие питания после замка зажигания и карточки Renault в 
считывающем устройстве.
Необходимо повторить попытку отпирания с помощью других 
зарегистрированных карточек Renault автомобиля.
Вначале проведите диагностику функции.
Проверьте, закрыты ли все двери (проверьте, погасло ли освещение салона, или 
включите зажигание и проверьте, не горит ли сигнальная лампа незакрытых 
дверей).
Убедитесь визуально, что выключатели запирания дверей не заклинены в 
нажатом положении.
Проверьте, нет ли какой-либо недействующей карточки (находящейся в 
закрытом автомобиле). При наличии такой карточки, выполните с ее помощью 
операцию включения питания после замка зажигания и еще одну попытку 
отпирания.

Убедитесь, что состояния ET058, ET059 или ET060, относящиеся к нажатию на выключатель запирания 
каждой из дверей и багажного отделения, становятся активными после нажатия на соответствующую 
кнопку.
Проверьте действие всех кнопок запирания.
Выполните указания по обработке соответствующего состояния (состояний).

Проверьте принадлежность карточек Renault к данному автомобилю и соответствие конфигураций 
карточек Renault, подав команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек 

Подайте команды AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли 
неисправность одной из них. При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните 
процедуру ее обработки.

Проверьте зону покрытия карточки Renault со всех сторон автомобиля, подавая следующие команды:
AC032 "Проверка наружных антенн со стороны водителя"
AC033 "Проверка наружных антенн со стороны переднего пассажира"
AC034 "Проверка наружной антенны двери задка"
При распознавании наличия карточки в зоне действия системы доступа, подсветка считывающего 
устройства карточки начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
При отклонении от нормы выполните диагностику для каждой из этих команд.
ВНИМАНИЕ
Этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Renault Clio III "свободные руки", но не ее 
опознавание. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-46

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 7 Нарушение отпирания двери задка в режиме "свободные 
руки"

УКАЗАНИЯ
Вначале проведите диагностику функции.
Заприте двери автомобиля.
Повторите попытку с помощью другой карточки Renault.

Убедитесь, что состояние ET061 "Запрос на отпирание двери задка" после нажатия на кнопку отпирания 
двери задка переходит в ИМЕЕТСЯ.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.
Если карточка находится в зоне действия системы и опознана, то при нажатии на кнопку отпирания двери 
задка на карточке Renault указатели поворота должны мигнуть, что указывает на отпирание двери задка. 

                     НЕТ ДА

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери 
задка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка. При 
необходимости устраните неисправность.

Нажав на кнопку отпирания двери задка, убедитесь в наличии 
напряжения + 12 В на контакте 2 разъема замка.
Если напряжение в норме, замените замок двери задка.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Проверьте принадлежность карточек Renault к данному автомобилю и соответствие конфигураций карточек 
Renault, подав команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек Renault
Подайте команду AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли неисправность 
одной из них.
При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните процедуру ее обработки.
Подайте команду AC034 "Проверка наружных антенн двери задка" и проверьте зону действия карточки.
При распознавании наличия карточки в зоне приема, подсветка считывающего устройства карточки 
начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
При отклонении от нормы выполните диагностику для этой команды.
ВНИМАНИЕ
Этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Renault Clio III "свободные руки", но не ее 
опознавание.
Если неисправностей не обнаружено, выполните заново программирование карточки (карточек) Renault.
Если после этого работоспособность системы не восстановилась, замените карточки.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-47

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 7
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УКАЗАНИЯ Вначале проведите диагностику функции.
Автомобиль отперт.

Убедитесь, что состояние ET061 "Запрос на отпирание двери задка" после нажатия на кнопку отпирания 
двери задка переходит в ИМЕЕТСЯ.
При отклонении от нормы выполните диагностику для этого состояния.

С помощью состояния ET050 "Дверь задка/Крышка багажного отделения" убедитесь, дверь задка не 
находится в состоянии ОТКРЫТА. В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери задка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка.
При необходимости устраните неисправность.

Нажав на кнопку отпирания двери задка, убедитесь в наличии напряжения + 12 В на контакте 2 разъема 
замка.
Если напряжение в норме, замените замок двери задка.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-48

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 8 Нарушение запирания/отпирания одной или нескольких 
дверей

УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
При необходимости повторно выполните конфигурирование.

Используйте команды AC004 "Запирание открывающихся элементов кузова", AC005 "Отпирание 
открывающихся элементов кузова" для проверки наличия неисправности.
Выполните диагностику для этих команд.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-49

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 9 Неисправность системы автоматического запирания во 
время движения

УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Выполните тест мультиплексной сети (см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

В пробной поездке или с помощью состояния 
ET043 "Разрешение на автоматическое 
запирание дверей во время движения от 
центрального замка", проверьте, действует ли 
автоматическое запирание во время движения 
(запирание при скорости выше 5 км/ч).
Функция включена?

ДА

Убедитесь, что ни одно из состояний дверей не 
имеет характеристику ОТКРЫТА.

Проверьте с помощью параметра PR008 
"Скорость движения автомобиля", что 
информация о скорости автомобиля поступает в 
ЦЭКБС.
Соответствует ли действительности 
информация о скорости движения?

ДА

Выполните диагностику ЭБУ подушек 
безопасности.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

НЕТ

Включите функцию длительным 
нажатием на выключатель 
центрального замка при работающем 
двигателе.

НЕТ Выполните диагностику ЭБУ АБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-50

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 10 Двери не открываются из салона

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте в частности действие состояния ET088 "Источник активации 
системы блокировки внутренних ручек дверей".

Проверьте состояние механизма между 
внутренней ручкой двери и замком.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу электродвигателей 
блокировки.
Замените неисправный замок.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-51

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 11 Электрическая система обеспечения безопасности детей не 
работает

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Убедитесь, что автомобиль оборудован ЦЭКБС максимальной комплектации и 
данной системой.
Проверьте отображение состояний ET233 "Выключатель системы обеспечения 
безопасности детей", ET159 "Система обеспечения безопасности детей 
левой задней двери" и ET160 "Система обеспечения безопасности детей 
правой задней двери".

Данная функция действует только на 
автомобилях, оснащенных ЦЭКБС 
максимальной комплектации и данной системой.

Убедитесь, что конфигурация LC003 
"Блокировка внутренних ручек дверей" 
соответствует установленному на автомобиле 
оборудованию.
При выявлении несоответствия, ведите 
правильную конфигурацию с помощью команды 
CF009 "Блокировка внутренних ручек 
дверей" (см. главу 87B, Коммутационный блок 
в салоне, Конфигурации и 
программирование).

Убедитесь, что конфигурация LC035 "Система 
обеспечения безопасности детей" имеет 
характеристику "С".
Характеристика конфигурации "С"?

ДА

Повторите проверку состояний, относящихся к 
электрической системе обеспечения 
безопасности детей.
Произведите необходимый ремонт.

Проверьте работу механизмов ручек дверей.
Проверьте работу замков дверей.
Замените неисправные замки и механизмы 
ручек.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

НЕТ

Введите конфигурацию С в 
электросистему обеспечения 
безопасности детей с помощью 
конфигурации CF104 "Система 
обеспечения безопасности детей".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-52

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 12 Не подается напряжение "+" на потребители электроэнергии

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Приступите к диагностике при полностью отключенном электропитании и 
запертом автомобиле. При отпирании автомобиля должна кратковременно 
загореться подсветка щитка приборов. Если этого не происходит проведите 
диагностику мультиплексной сети и щитка приборов.

При открывании двери водителя автомобиль должен войти в режим временного электропитания (на время 
около 20 минут) (состояние ET053 "Дверь водителя"). Если этого не происходит, повторите попытку:
– либо путем нажатия на кнопку пуска двигателя (ET070 "Кнопка запуска двигателя"),
– либо включением аварийной сигнализации (ET085 "Выключатель аварийной сигнализации"),
– либо путем включения габаритного света (ET081 "Положение рычага переключателя наружного 

освещения, указателей поворота и противотуманного света").
Если попытка удалась, примените методику диагностики для неисправного элемента.
При отрицательном результате примените АПН 1 "Отсутствует связь с ЦЭКБС".

Автомобиль входит в режим питания потребителей электроэнергии после нажатия на кнопку пуска 
двигателя (временное электропитание активировано). 
Если этого не происходит, проверьте работоспособность кнопки пуска двигателя с помощью состояния 
ET070 "Кнопка запуска двигателя" и при необходимости примените методику диагностики для этого 
состояния.
Если кнопка пуска двигателя исправна, примените методику диагностики состояния ET075 
"+" потребителей электроэнергии присутствует".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-53

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 13 Не действует принудительная подача "+" после замка 
зажигания

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки Renault.
Автомобиль должен быть в режиме подачи "+" потребителей электроэнергии.
В противном случае отработайте в первую очередь АПН 9.
Проверку можно выполнить при попытке подачи "+" после замка зажигания по 
состоянию сигнальной лампы противоугонной блокировки запуска:
– Если лампа горит постоянным светом, система противоугонной блокировки 

включена: убедитесь, что замок рулевой колонки отперт.
– Если лампа горит постоянным светом в течение 3 секунд, затем начинает 

мигать с частотой 4 гц, это означает, что карточка не опознана.
Напоминаем процедуру принудительной подачи напряжения после замка 
зажигания:
при отсутствии подачи "+" потребителей электроэнергии вставьте карточку в 
считывающее устройство, исключите условия запуска двигателя, после чего 
нажмите и удерживайте (примерно в течение 5 секунд) кнопку пуска двигателя.

Убедитесь в отсутствии вывода сообщения "вставьте карточку" на щитке приборов.
Убедитесь, что состояние ET008 "ЦЭКБС на запрограммирован" имеет характеристику "НЕТ".
При необходимости примените методику обработки этого состояния.
Убедитесь, что карточка Renault запрограммирована и зарегистрирована на данный автомобиль.

Убедитесь, что после выдачи запроса на принудительную подачу питания после замка зажигания 
состояние ET110 "Запрос от ЦЭКБС на блок защиты и коммутации или ЭБУ системы впрыска" 
переходит в "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. При соответствии норме выполните диагностику БЗК

Проверьте работу замка рулевой колонки, для чего убедитесь, что состояние ET071 "Замок рулевой 
колонки не закодирован" определяется как НЕТ, состояние ET072 "Замок рулевой колонки" - как 
РАЗБЛОКИРОВАН и состояние ET073 "Сигнал от замка рулевой колонки" - как РАЗБЛОКИРОВАН. 
При необходимости примените методику обработки этих состояний.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-54

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 14 Двигатель не запускается и "+" после замка зажигания не 
подается при карточке Renault в считывающем устройстве

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки, зарегистрированной на 
автомобиль.
Автомобиль должен быть в режиме подачи "+" потребителей электроэнергии.
В противном случае примените в первую очередь АПН 1 "Отсутствие связи с 
ЦЭКБС".
Убедитесь в отсутствии вывода сообщения на щитке приборов.
Убедитесь в том, что условия запуска двигателя созданы.
Проверку можно выполнить при попытке пуска двигателя по состоянию 
сигнальной лампы противоугонной блокировки запуска:
– Если лампа горит постоянным светом, система противоугонной блокировки 

включена: убедитесь, что замок рулевой колонки отперт.
– Если лампа горит постоянным светом в течение 3 секунд, затем начинает 

мигать с частотой 4 гц, это означает, что карточка не опознана.
Другим признаком для проверки при попытке пуска двигателя является мигание 
подсветки кнопки пуска, что указывает на то, что наличие карточки не 
обнаружено или она не опознана.

Убедитесь в отсутствии вывода сообщения "вставьте карточку" на щитке приборов.
Убедитесь, что:
состояние ET008 "ЦЭКБС не запрограммирован" выводится как НЕТ,
состояние ET011 "Карточка не запрограммирована" выводится как "ЗАПРОГРАММИРОВАНА",
состояние ET012 "Карточка зарегистрирована" выводится как "ДА".
При необходимости примените методику обработки этих состояний.

Убедитесь, что после выдачи запроса на принудительную подачу питания после замка зажигания 
состояния ET110 "Запрос от ЦЭКБС на блок защиты и коммутации или ЭБУ системы впрыска" 
переходит в "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. При соответствии норме выполните диагностику БЗК

Проверьте работу замка рулевой колонки, для чего убедитесь, что состояние ET071 "Замок рулевой 
колонки не закодирован" определяется как НЕТ, состояние ET072 "Замок рулевой колонки" - как 
ОТПЕРТ и состояние ET073 "Сигнал от замка рулевой колонки" - как ОТПЕРТ. 
При необходимости примените методику обработки этих состояний.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-55

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 15

Двигатель не запускается, питание "+" после замка 
зажигания в режиме "свободные руки" не подается, но 
подается при вставленной в считывающее устройство 

карточке

УКАЗАНИЯ

Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки, зарегистрированной на 
автомобиль.
Автомобиль должен быть в режиме подачи "+" потребителей электроэнергии.
В противном случае примените в первую очередь АПН 1 "Отсутствие связи с 
ЦЭКБС".
Убедитесь в том, что условия запуска двигателя созданы.
Убедитесь, что ЦЭКБС распознает дверь задка как запертую, проверив для этого 
состояние ET050 "Дверь задка".

Убедитесь, что введенные в ЦЭКБС конфигурации соответствуют режиму "свободные руки".
При необходимости измените настройки конфигураций.

Проверьте принадлежность карточек Renault к данному автомобилю и соответствие конфигураций 
карточек Renault, подав команду SC005 "Проверка карточки". Если принадлежность карточек к 
автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, выполните программирование 
карточек

Подайте команду AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли какая-либо 
неисправность одной из них. При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните 
процедуру ее обработки.

Подайте команду AC036 "Проверка внутренних антенн" и проверьте зону действия карточки. При 
распознавании наличия карточки в зоне приема, подсветка считывающего устройства карточки начинает 
мигать.
ВНИМАНИЕ
Этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Clio III "свободные руки", но не ее опознавание.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-56

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 16 Двигатель не запускается, автомобиль переходит в режим 
подачи "+" после замка зажигания

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Убедитесь в наличии условия для запуска двигателя (нейтраль МКП + нажатие 
на педаль тормоза или сцепления или положения P, N рычага селектора АКП 
+ нажатие на педаль тормоза, двери закрыты и т. д.). Проверьте в частности 
действие состояния ET088 "Источник включения системы блокировки 
внутренних ручек дверей".

Убедитесь, что при нажатии на кнопку и наличии условий для пуска двигателя состояние ET110 "Запрос 
от ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или блок защиты и коммутации" выводится как ЗАПУСК.
При отклонении от нормы примените методику обработки этого состояния.

Если все исправно, выполните диагностику цепи запуска двигателя в БЗК.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-57

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 17
Стартер включается на короткое время, но двигатель не 
запускается, автомобиль переходит в режим подачи "+" 

после замка зажигания

УКАЗАНИЯ

Проведите диагностику функции.
Выполните контроль соответствия подсистем защиты от угона и запуска 
двигателя.
Если система впрыска остается заблокированной системой противоугонной 
блокировки, проверку можно выполнить по состоянию сигнальной лампы 
противоугонной блокировки (горит постоянным светом).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-58

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 18 Двигатель не останавливается

УКАЗАНИЯ Проведите диагностику функции.

Проверьте, не останавливается ли двигатель после двух нажатий на кнопку запуска и остановки.
Если останавливается, убедитесь, что ЦЭКБС определяет отсутствие карточки, проверив в частности, 
выводится или нет сообщение в щитке приборов.

С помощью состояния ET070 "Кнопка запуска двигателя" убедитесь, что ЦЭКБС распознает эти нажатия 
на кнопку.
Если нет, примените методику обработки этого состояния.

Убедитесь, что при нажатии на кнопку состояние ET110 "Запрос от ЦЭКБС на ЭБУ впрыска или блок 
защиты и коммутации" выводится как ОСТАНОВКА. При отклонении от нормы примените методику 
обработки этого состояния.

Проверьте соответствие параметра PR008 "Скорость движения" нулевой скорости движения. При 
несоответствии выполните диагностику ЭБУ АБС.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-59

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

АПН 19 Замок рулевой колонки не запирается

УКАЗАНИЯ

Проверьте работоспособность замка рулевой колонки.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение батареи должно 
быть в пределах 9-16 В.
Проверьте соответствие параметра PR008 "Скорость движения".
Проверьте исправность ЭБУ подушек безопасности.
Напоминаем: В режиме "свободные руки" замок рулевой колонки запирается 
при выключении зажигания.

Проверьте соответствие между состояниями ET072 "Замок рулевой колонки" и ET073 "Информация о 
состоянии замка рулевой колонки".
При несоответствии обратитесь к методике обработки этих состояний, как указано в главе "ЦЭКБС".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-60

ЦЭКБС
N° Vdiag: 4F
№ Vdiag: 50

Механическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

АПН 20 Несвоевременный запуск двигателя

УКАЗАНИЯ Проведите диагностику функции.

Проверьте исправность датчика хода педали сцепления.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET048 "Положение педали сцепления".
При несоответствии примените методику диагностики неисправности DF003 "Цепь датчика хода педали 
сцепления".

Проверьте исправность выключателя стоп-сигнала.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET047 "Положение педали тормоза".
При несоответствии примените методику диагностики неисправности DF004 "Цепь выключателя стоп-
сигнала".

Проверьте исправность датчика положения рычага переключения передач.
При неисправности выполните необходимый ремонт.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте исправность выключателя стоп-сигнала.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET047 "Положение педали тормоза".

Проверьте исправность датчика хода педали сцепления.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET108 "Положение рычага селектора АКП".
При несоответствии примените методику диагностики состояния ET108.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-1

182DДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор).
– Справочно-информационная система Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP + щуп CAN

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от типа оборудования автомобиля действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Автомобиль (автомобили): Clio III автомобиль 
с ключом зажигания
Диагностируемая система: Доступ и 
противоугонная система

Наименование ЭБУ: ЦЭКБС
Номер программы: 0000
№ версии программного обеспечения 
диагностики (Vdiag): 48

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным пультом дистанционного управления 
(ПДУ),
включите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ выключите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-2

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания 
(без воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, 
см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей 
странице в виде блок-схемы.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-3

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется 

в памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве 

по ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу 
технической поддержки Techline 
с предоставлением заполненной 

карточки диагностики
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Вводная часть 82D

82D-4

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции 
не должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

Доступ и противоугонная система V1.0
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5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами,
– запрещается касаться рукой ксеноновых ламп, запрещается выполнять работы с системой ксеноновых 

ламп, если она включена, напряжение превышает 20000 В.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией 
с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

Доступ и противоугонная система V1.0



Перечень поднадзорных деталей: ЭБУ, считывающее устройство карточек, модули рукояток, 
антенны, приемное кольцо

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения владельца

1469 Проблема с включением 
зажигания

1468 Двигатель 
не запускается

1467 Сигнальная лампа 
не загорается

1466 Сигнальная лампа горит 
постоянным светом

1465 Сигнальная лампа 
медленно мигает

1464 Сигнальная лампа быстро 
мигает

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

009 Внезапно 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства по диагностике: Руководство по ремонту      Техническая нота   
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты, Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 13
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

Для автомобилей Laguna II, Vel Satis и Espace IV:

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1

Складской номер детали 2

Складской номер детали 3
Складской номер детали 4

Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ

Номер по каталогу поставщика
Номер программы

Версия программного обеспечения

№ калибровки:

Версия программного обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или параметра Наименование параметра Значение Единица измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные детали
Имеются ли другие неисправные 
функции?
Дополнительные сведения:

Неисправность имеет место при использовании обеих карточек? Да Нет  
После введения карточки в считывающее устройство до упора на щитке приборов 
загораются сигнальные лампы:

Да Нет  

После введения карточки в считывающее устройство до упора рулевая колонка 
разблокируется:

Да Нет  

После введения карточки в считывающее устройство до упора подсветка 
считывающего устройства:

Часто мигает          Гаснет   
Горит постоянно  

Через 3 секунды после введения карточки в считывающее устройство до упора 
сигнальная лампа противоугонной системы блокировки запуска двигателя на щитке 
приборов:

Мигает: редко                  часто   
Горит постоянно                Гаснет  

Двигатель запускается после нажатия в течение более 3 секунд на кнопку "start" Да Нет  

FD 13
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Работа системы 82DДиагностика - Работа системы

Структура функции "доступ - противоугонная система"

Доступ

Функция доступа (запирание и отпирание дверей) осуществляется ЦЭКБС и ключом.

Обмен информацией между ключом и ЦЭКБС осуществляется на радиочастоте 433 МГц.

При нажатии на кнопку ключ посылает радиочастотный сигнал. ЦЭКБС получает сигнал на встроенную 
антенну.

После процедуры определения подлинности ключа ЦЭКБС выполняет запрос пользователя, если ключ 
принадлежит данному автомобилю и зарегистрирован для него.

ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА (Система электронной блокировки запуска двигателя)

Ключ

ЦЭКБС  

– опознавание ключа,
– управление открывающимися 

элементами кузова.

Радиочастотные волны

Магнитное поле, является 
носителем сигнала между 
ключом и приемном кольцом

Ключ + 
приемоответчик

приемное кольцо

Доступ и противоугонная система V1.0
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Реализация функции противоугонной системы распределена между тремя ЭБУ (ЦЭКБС, ЭБУ системы 
впрыска, ЭБУ электроусилителя рулевого управления), ключом и приемным кольцом. Носителем сигнала 
между ключом и приемном кольцом является магнитное поле. Приемное кольцо обменивается информацией 
с ЦЭКБС по последовательной цепи. Связь между ЭБУ осуществляется по мультиплексной сети.

После подачи "+" после замка зажигания ключ передает свой код в ЦЭКБС через приемное кольцо, 
установленное на замке зажигания. ЦЭКБС проводит процедуру опознания ключа через приемное кольцо 
Если ключ зарегистрирован для данного автомобиля и электроусилитель рулевого управления распознан, 
то выдается разрешение на включение стартера.

Затем ЦЭКБС проводит обмен кодированной информацией с ЭБУ системы впрыска.

После обмена с ЦЭКБС сообщениями опознавания ЭБУ системы впрыска снимает защиту с автомобиля и 
разрешает запуск двигателя.

Защита с системы впрыска снимается и запуск двигателя разрешается, как только ЦЭКБС опознает ЭБУ 
системы впрыска.

Ключ

          радиоволны

Приемное кольцо 
(Распознание ключа)

Мультиплексная связь

Проводные цепи

ЦЭКБС  

– опознавание ключа
– проверка подлинности 

Электроусилителя Рлевого 
Управления (если отключалась 
аккумуляторная батарея)

– проверка подлинности системы 
электронной блокировки 
запуска двигателя ЭБУ 
системы впрыска

ЭБУ системы впрыска

– проверка подлинности системы 
электронной блокировки 
запуска двигателя ЦЭКБС

– разрешение на запуск 
двигателя

ЭБУ Электроусилителя Рулевого 
Управления

Доступ и противоугонная система V1.0
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Функция ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА подразделяется на три подфункции: Доступ, 
Противоугонная система и Пуск двигателя.

1. Доступ

a) Отпирание и запирание замков пользователем

ЦЭКБС получает запрос пользователя посредством ключа.
После процедуры определения подлинности ключа ЦЭКБС выполняет запрос пользователя (запирание, 
отпирание замков дверей и т. п.).

Запирание дверей сопровождается двукратным миганием указателей поворота в режиме аварийной 
сигнализации (то же самое происходит при запирании замка двери задка).
Отпирание дверей сопровождается однократным миганием указателей поворота в режиме аварийной 
сигнализации (то же самое происходит при отпирании замка двери задка).
Блокировка внутренних ручек дверей сопровождается трехкратным быстрым миганием указателей 
поворота в режиме аварийной сигнализации (помимо двукратного мигания при запирании дверей).

Для одного автомобиля можно зарегистрировать не более 4 ключей.

b) Выключатель центрального замка

Данный выключатель позволяет запереть или отпереть все двери автомобиля.
Нажатие на данный выключатель не приводит к какому-либо действию, если запирание дверей автомобиля 
было выполнено снаружи.

Нажатие на выключатель центрального замка при разблокированном замке одной двери приводит 
к запиранию всех дверей и включению сигнальной лампы центрального замка.

c) Блокировка внутренних ручек дверей

Для реализации этой функции необходимо иметь ЦЭКБС максимальной комплектации, при этом 
конфигурация LC003 "Блокировка внутренних ручек дверей" должна иметь характеристику С 
(см. Конфигурации и программирование).

Функция включается длительным нажатием (более 2 секунд) или двухкратным нажатием на кнопку 
запирания дверей.
Данная функция обеспечивает блокировку наружных и внутренних ручек дверей.

Включение функции блокировки внутренних ручек дверей невозможно при подаче "+" потребителей 
электроэнергии, при включенном наружном освещении или аварийной сигнализации.

d) Выборочное отпирание открывающихся элементов кузова

В некоторых странах (например, в Великобритании), возможна разблокировка только двери водителя и 
крышки люка наливной горловины топливного бака. Для этого необходимо, чтобы автомобиль был оснащен 
ЦЭКБС средней или максимальной комплектации, и чтобы конфигурация LC029 "Выборочное опирание 
открывающихся элементов кузова" имела характеристику С (см.  Конфигурации и программирование).

При наличии функции "Выборочное отпирание открывающихся элементов кузова" открывание во 
время остановки передней или задней двери сопровождается разблокировкой замка только данной двери.

3-я кнопка дает возможность открыть только дверь задка.

Доступ и противоугонная система V1.0
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Можно просмотреть на экране следующие состояния:

– ET333 "Система обеспечения безопасности детей",
– ET160 "Система обеспечения безопасности детей правой задней двери",
– ET159 "Система обеспечения безопасности детей левой задней двери",
– ET133 "Выключатель системы обеспечения безопасности детей",
– ET044 "Выключатель центрального замка",
– ET129 "Блокировка внутренних ручек дверей",
– ET061 "Запрос на отпирание двери задка",
– ET050 "Дверь задка / Багажник",
– ET186 "Кратковременное нажатие на кнопку запирания открывающихся элементов кузова",
– ET187 "Продолжительное нажатие на кнопку запирания открывающихся элементов кузова",
– ET189 "Нажатие на кнопку отпирания открывающихся элементов кузова",
– ET069 "Источник последнего запроса на отпирание",
– ET068 "Источник последнего запроса на запирание",
– ET053 "Дверь водителя",
– ET042 "Дверь пассажира",
– ET052 "Правая задняя дверь",
– ET051 "Левая задняя дверь".

Обмен информацией между элементами функции доступа

– информация о коде ключа и номер нажатой кнопки

Ключ
Продолжительное нажатие на кнопку "отпирание"

ЦЭКБС  

Доступ и противоугонная система V1.0
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e) Автоматическая блокировка

Автоматическое запирание выполняется 2 минуты спустя после отпирания, если после этого боковая дверь 
или дверь задка не были открыты.

Автоматическая блокировка замков дверей во время движения запирает двери автомобиля, как только 
значение сигнала скорости автомобиля станет выше 5 км/ч.

Включение или выключение функции "Автоматическая блокировка замков дверей во время движения" может 
быть проверена во время дорожного испытания.

Для включения или выключения функции "Автоматическая блокировка замков дверей во время движения" 
при работающем двигателе следует нажать и удерживать нажатым в течение примерно 5 секунд 
выключатель центрального замка. Выполнение запроса подтверждается звуковым сигналом.

Работа электродвигателей привода замков и поступление на них напряжения питания от ЦЭКБС могут быть 
проверены при помощи следующих исполнительных команд:
– AC004 "Блокировка открывающихся элементов кузова",
– AC005 "Разблокировка открывающихся элементов кузова",
– AC006 "Разблокировка двери водителя" (если считываемая конфигурация LC029 имеет 

характеристику "С").

2. Противоугонная защита

a) Система обеспечения безопасности детей

ЦЭКБС подает управляющие команды на замки задних дверей, чтобы запретить открытие задних дверей 
внутренними ручками и отключает переключатели задних стеклоподъемников.

Состояния переключателя и активизация функции "Электрическая система обеспечения безопасности 
детей" могут быть выведены на экран, используя следующие состояния:
– ET333 "Система обеспечения безопасности детей",
– ET159 "Система обеспечения безопасности детей левой задней двери",
– ET160 "Система обеспечения безопасности детей правой задней двери",
– ET133 "Выключатель системы обеспечения безопасности детей".

Конфигурация "Система обеспечения безопасности детей" может быть считана с помощью команды LC035 
"Система обеспечения безопасности детей" и изменена с помощью команды CF033 "Электрическая 
система обеспечения безопасности детей".

Примечание:
ЦЭКБС может выполнить разблокировку дверей, если ЭБУ подушек безопасности получил информацию о 
столкновении или если он неисправен (не определяется по мультиплексной сети, внутренняя 
неисправность и т. п.) (см. главу 88C, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
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b) Противоугонная защита

ЦЭКБС совместно с другими ЭБУ осуществляет управление системой электронной блокировки запуска 
двигателя.

Порядок действий при отключении системы противоугонной блокировки запуска двигателя

После включения "+" после замка зажигания ключ и ЦЭКБС обмениваются информацией с помощью 
приемного кольца и код ключа поступает в ЦЭКБС.

ЦЭКБС выполняет проверку путем обмена кодами и убеждается, что ключ зарегистрирован для данного 
автомобиля.

После опознания ключа ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска выполняют взаимную проверку путем обмена 
кодами по мультиплексной сети.

При установке подлинности ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска ЦЭКБС разрешает запуск двигателя и система 
впрыска разблокировывается.

Состояние системы электронной блокировки запуска двигателя могут быть выведены на экран, используя 
следующие состояния:

– ET046 "Система противоугонной блокировки запуска двигателя",
– ET008 "ЦЭКБС не запрограммирован",
– ET185 "Код ключа получен",
– ET181 "Ключ зарегистрирован для данного автомобиля",
– ET045 "Радиочастотный кадр получен",
– ET193 "Радиочастотный кадр зарегистрированного для данного автомобиля ключа",
– ET240 "Частота ключа, МГц",
– PR056 "Число зарегистрированных ключей",
– ET229 "Код системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя в ЭБУ системы 

впрыска",
– ET250 "Система впрыска".

Особые случаи

Если были отключены аккумуляторная батарея или ЦЭКБС, то следует выполнить опознание 
электроусилителя рулевого управления для выполнения обмена сигналами опознавания между ЦЭКБС и 
ЭБУ системы впрыска.

Если код в ЦЭКБС и код ключа не совпадают, система остается заблокированной. Красная сигнальная лампа 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя часто мигает (с частотой 4 Гц). Запуск 
двигателя автомобиля не разрешается.
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Опознание ключей в нормальном режиме

Сигнальная лампа системы 
электронной блокировки запуска 

двигателя

Состояние противоугонной защиты 
автомобиля

Зажигание 
выключено

Сигнальная лампа мигает с частотой 
0,66 Гц

Защита автомобиля включена

Сигнальная лампа не горит Режим хранения нового автомобиля или 
незапрограммированный ЦЭКБС

Зажигание 
включено

Быстрое мигание сигнальной лампы 
с частотой 4 Гц

Ключ неопознан

Сигнальная лампа горит постоянным 
светом

Нарушение проверки подлинности ЭБУ 
электроусилителя рулевого управления

Сигнальная лампа не горит Защита автомобиля отключена

ВНИМАНИЕ
При недостаточной заряженности аккумуляторной батареи падение напряжения при работе стартера 
может снова активизировать систему блокировки запуска двигателя. Если напряжение аккумуляторной 
батареи слишком низкое, запуск двигателя невозможен даже путем толкания автомобиля сзади.

Примечание:
Если было сделано несколько попыток запуска двигателя незарегистрированным для данного автомобиля 
ключом, ЭБУ системы впрыска автоматически блокируется.
Установите зарегистрированный для данного автомобиля ключ на 20 секунд в положение подачи "+" 
после замка зажигания, затем извлеките ключ и дождитесь окончания фазы самопитания ЭБУ (20 минут), 
чтобы ЭБУ системы впрыска разблокировался.
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Обмен информацией между элементами функции противоугонной защиты

3. Пуск двигателя

В ведении ЦЭКБС находится управление функции пуска двигателя. Для нормальной реализации этой 
функции необходимо, чтобы исправно сработала функция "противоугонная защита".

Для того, чтобы разрешить исполнение команды пуска двигателя, ЦЭКБС требуется информация о 
следующих состояниях и параметрах:
– ET239 "Положение ключа в замке зажигания",
– ET142 "Фаза работы двигателя",
– PR025 "Частота вращения коленчатого вала двигателя".

Затем запрос на пуск двигателя поступает по мультиплексной сети в блок защиты и коммутации.

4. Замена ЭБУ

После замены ЭБУ системы впрыска или ЦЭКБС, введите в ЭБУ новый код системы противоугонной 
блокировки запуска двигателя (см. главу 87B Коммутационный блок в салоне, Конфигурации и 
программирование).

– запрос кода ключа
– запрос кода системы электронной противоугонной блокировки запуска 

двигателя

Ключ ЦЭКБС  

Приемное кольцо

– сигнал кода ключа
– сигнал кода системы электронной противоугонной блокировки запуска 

двигателя

Только после отключения аккумуляторной батареи:

– запрос проверки подлинности электроусилителя рулевого управления

ЦЭКБС  Электроусилитель 
Рулевого Управления

– сигнал проверки подлинности электроусилителя рулевого управления

– запрос проверки подлинности ЦЭКБС
– разрешение на пуск двигателя

ЦЭКБС  ЭБУ системы 
впрыска

– сигнал проверки подлинности ЦЭКБС
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Диагностика - Конфигурации и программирование

Конфигурации функции доступа и противоугонной системы в ЦЭКБС
– Возможные отдельные варианты конфигурации с помощью диагностического прибора и соответствующие 

команды считывания конфигурации.

Методика внесения изменений в конфигурации

– установите режим диалога с ЭБУ, изменение конфигурации которого предполагается,
– выберите меню "Ремонтный режим",
– выберите меню "Запись конфигурации",
– выберите соответствующую изменяемой конфигурации строку,
– в выпадающем меню выберите строку, соответствующую оборудованию автомобиля или выбору 

владельца, и щелкните на кнопке "подтвердить",
– в меню "считывание конфигурации" убедитесь, что изменение конфигурации было выполнено.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор Clip

Конфигурация
Команда 

считывания 
конфигурации

Наименование конфигурации Вариант

CF009 LC003 Блокировка внутренних ручек дверей С/БЕЗ

CF104 LC035 Система обеспечения безопасности детей С/БЕЗ

CF036 LC029 Выборочное отпирание открывающихся 
элементов кузова С/БЕЗ

CF109 LC038 Ключ с тремя кнопками С/БЕЗ

- LC089 Функция ключа с памятью С/БЕЗ

Примечание:
Если конфигурация CF109 "Ключ с тремя кнопками" имеет характеристику С, то это подразумевает 
обязательное наличие функции выборочного отпирания открывающихся элементов кузова.

Примечание:
Если считываемая конфигурация LC089 "Функция ключа с память" имеет характеристику "С" и если 
состояние ET407 "Ключ с памятью" имеет характеристику "ДА", ЦЭКБС разрешает использование 
информации об автомобиле, содержащейся в памяти ключа.
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Поиск неисправностей - Контроль соответствия

Подфункция: Доступ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET129:
Блокировка 

внутренних ручек 
дверей

АКТИВНО = 
При длительном нажатии 

на выключатель 
центрального замка.

НЕАКТИВНО = Двери 
автомобиля не заперты или 

заперты без блокировки 
внутренних ручек.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET129.

ET061:
Запрос 

на отпирание 
двери задка

ПРИСУТСТВУЕТ = Кнопка 
отпирания двери задка 

нажата.
ОТСУТСТВУЕТ = Кнопка не 

нажата.

При отклонении от нормы 
см.  интерпретацию 

состояния ET061.

ET050: Дверь задка / 
Багажник

ОТКРЫТ 
ЗАКРЫТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET050.

AC004:

Запирание 
открывающихся 

элементов 
кузова

Данная команда 
обеспечивает проверку 

работу центрального замка.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC004.

AC006: Отпирание 
двери водителя

Данная команда позволяет 
проверить отпирание 

только двери водителя 
(используется только в 
Великобритании), если 
конфигурация LC029 

"Выборочное отпирание 
открывающихся 

элементов кузова" имеет 
характеристику С.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC006.

AC020:

Сигнальная 
лампа 

выключателя 
центрального 

замка

Данная команда позволяет 
проверить работу 
сигнальной лампы 

выключателя центрального 
замка.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC020.
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Подфункция: Доступ (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

AC005:

Отпирание 
открывающихся 

элементов 
кузова

Данная команда позволяет 
проверить разблокировку 
замков четырех дверей, 

двери задка и крышки люка 
заливной горловины 

топливного бака.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC005.

ET186:

Кратковременное 
нажатие на кнопку 

запирания 
открывающихся 

элементов кузова

АКТИВНО = При 
кратковременном нажатии 

на кнопку центрального 
замка на ПДУ.

НЕАКТИВНО = Кнопка не 
нажата

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET186.

ET187:

Продолжительное 
нажатие на кнопку 

запирания 
открывающихся 

элементов кузова

АКТИВНО = При нажатии 
на кнопку центрального 
замка на ПДУ в течение 

времени более 2 с
НЕАКТИВНО = Кнопка 
не нажата или время 
нажатия меньше 2 с.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET187.

ET189:

Нажатие 
на кнопку 

отпирания 
открывающихся 

элементов 
кузова

АКТИВНО = Кнопка 
отпирания открывающихся 

элементов ПДУ нажата
НЕАКТИВНО = Кнопка не 

нажата.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET189.

ET069:

Источник 
последней 
команды 

на отпирание

ЦЗ = кнопка запирания 
центрального замка

РПДУ = радиочастотный 
пульт дистанционного 

управления 
AIRBAG (Подушка 

безопасности)= 
разблокировка ЭБУ 

подушек безопасности 
в случае столкновения

Если состояние = 
"Подушка безопасности", 
выполните диагностику 

ЭБУ подушек 
безопасности 

(см. главу 88C, Подушки 
безопасности и 

преднатяжители ремней 
безопасности).
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Подфункция: Доступ (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET068:

Источник 
последней 
команды 

на запирание

Центральный замок = 
кнопка на центральной 

консоли
Радиочастотный ПДУ = 

дистанционный пульт 
управления 

ФУНКЦИЯ C.A.R = 
Автоматическое запирание 

дверей при движении. 
Включено, если скорость 

превышает примерно 
5 км/ч.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ = 
повторное автоматическое 

запирание, если после 
отпирания с помощью ПДУ 
в течение 2 минут после 
разблокировки ни одна 
дверь не была открыта.

Отсутствуют

AC035:
Блокировка 

внутренних ручек 
дверей

Данная команда позволяет 
проверить работу 

электродвигателей 
блокировки внутренних 

ручек дверей, если 
конфигурация автомобиля 

имеет характеристику С 
блокировкой внутренних 

ручек дверей.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC035.

AC061:
Отпирание 

откидной створки 
двери задка

Данная команда 
обеспечивает проверку 

работы электродвигателя 
отпирания откидной 
створки двери задка.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC061.
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Подфункция: Доступ (продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET053: Дверь водителя ОТКРЫТА
ЗАКРЫТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET053.

ET042: Дверь пассажира ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET042.

ET052: Правая задняя 
дверь

ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния T052.

ET051: Левая задняя дверь ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET051.

ET333:
Система 

обеспечения 
безопасности детей

АКТИВНО 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET333.

ET159:

Система 
обеспечения 

безопасности детей
Левая задняя дверь

АКТИВНО 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET159.

ET160:

Система 
обеспечения 

безопасности детей
Правая задняя 

дверь

АКТИВНО 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET160.

ET133:

Выключатель 
электрической 

системы 
обеспечения 

безопасности детей

АКТИВНО 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET133.

AC076:

Сигнальная лампа 
системы 

обеспечения 
безопасности детей

Эта команда позволяет 
проверить работу 

сигнальной лампы системы 
обеспечения безопасности 

детей.

Отсутствуют
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-21

Подфункция: Доступ (продолжение 4)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET044: Выключатель ЦЗ НАЖАТ 
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET044.

AC065:

Разрешение 
на работу 

электростекло-
подъемника

Данная команда позволяет 
проверить работу 

электростеклоподъемников.

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

команды AC065.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-22

Подфункция: Противоугонная защита

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET046:

Сигнальная 
лампа системы 

электронной 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

НЕАКТИВНО = Защита 
автомобиля снята, 

двигатель готов к запуску.
АКТИВНО = Защита 

автомобиля включена, 
запуск двигателя 

невозможен.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET046.

AC003:

Сигнальная 
лампа системы 

электронной 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

Эта команда позволяет 
проверить работу 

сигнальной лампы системы 
электронной 

противоугонной блокировки 
запуска двигателя.

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC003.

ET008:
ЦЭКБС 

незапрограм-
мирован

ДА = Если ЦЭКБС не 
запрограммирован.
НЕТ = Если ЦЭКБС 

зарегистрирован для 
данного автомобиля.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET008.

ET185: код ключа 
получен

ДА = Если в память ЦЭКБС 
введен код ключа.

НЕТ = Если в память 
ЦЭКБС не введен код 

ключа.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET185.

ET181:

Ключ 
зарегистрирован 

для данного 
автомобиля

ДА = Если ключ 
зарегистрирован для 
данного автомобиля.
НЕТ = Если ключ не 

запрограммирован или 
не зарегистрирован 

для данного автомобиля.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET045.

ET045: Радиочастотный 
кадр получен

ДА
НЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET045.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-23

Подфункция: Противоугонная защита (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET193:

Радиочастотный 
кадр зарегистри-

рованного 
для данного 
автомобиля 

ключа

ПРИСУТСТВУЕТ = Прием 
радиочастотного кадра 

с зарегистрированного для 
данного автомобиля ключа.

ОТСУТСТВУЕТ = 
Нет приема 

радиочастотного кадра 
с зарегистрированного для 
данного автомобиля ключа.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET193.

ET240: Частота ключа, 
МГц

433 = ключ 
с радиочастотным ПДУ
НЕДОСТУПЕН = ключ 

без радиочастотного ПДУ 
или неисправный ключ, 

подлежащий замене.

Отсутствуют

PR056:

Число 
зарегистри-
рованных 

ключей

1, 2, 3, 4 Отсутствуют

ET229:

Код 
противоугонной 

блокировки 
системы впрыска

ВВЕДЕН = код системы 
электронной 

противоугонной блокировки 
запуска двигателя, 

полученный от ЦЭКБС, 
введен в ЭБУ системы 

впрыска.

При отклонении от нормы 
выполните 

программирование 
(см. главу 87B, 

Коммутационный блок 
в салоне, Конфигурации 
и программирование). 

Если неисправность 
сохраняется 

см. интерпретацию 
состояния ET229.

ET250: ЭБУ системы 
впрыска ЗАЩИТА С ЭБУ СНЯТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET250.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-24

Подфункция: Противоугонная защита (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЭБУ системы 
впрыска

См. главы 17B, 
Система 
впрыска 

бензинового 
двигателя и 

13B, Система 
впрыска 

дизельного 
двигателя.

ET001:
"+" после замка 

зажигания 
на ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

"цепи зарядки" и 
см. интерпретацию 
состояния ET001.

ET003:

Сигнальная 
лампа системы 

электронной 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

НЕАКТИВНО: ЭБУ 
системы впрыска 

распознал код системы 
электронной 

противоугонной блокировки 
запуска двигателя, 

полученный от ЦЭКБС.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET003.

ET006: Код введен ДА/НЕТ
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET006.

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET076.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-25

Подфункция: Основной дисплей

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЭБУ электро-
усилителя 
рулевого 

управления

См. главу 36B, 
Электро-

усилитель 
рулевого 

управления

ET002:

Код системы 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя 
электро-

усилителя 
рулевого 

управления.

ПРИСУТСТВУЕТ
(код системы 

противоугонной блокировки 
запуска двигателя введен)

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

неисправности DF022 
"Код системы 

противоугонной 
блокировки запуска 

двигателя 
электроусилителя 

рулевого управления".
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-26

Подфункция: Запуск двигателя

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

ЦЭКБС

См. главу 87B, 
Коммутацион-

ный блок 
в салоне

ET142: Фаза работы 
двигателя НЕ РАБОТАЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.

ET239:
Положение 

ключа в замке 
зажигания

"+" ПОСЛЕ ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET239.

PR025:

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала двигателя

0 об/мин
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
параметра PR025.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-27

Подфункция: Запуск двигателя (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

Блок защиты и 
коммутации

См. главу 87G, 
Коммутацион-

ный блок 
в моторном 

отсеке

ET003:
Управление реле 

+ 12 В после 
замка зажигания

АКТИВНО
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET003.

AC015: + 12 В после 
замка зажигания

Эта команда позволяет 
подать + 12 В после замка 

зажигания

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC015.

ET010:

Условия для 
запуска 

двигателя 
соблюдены

СОСТОЯНИЕ 1
СОСТОЯНИЕ 2
СОСТОЯНИЕ 3

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET010.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 82D

82D-28

Подфункция: Запуск двигателя (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: при неработающем двигателе, при подаче "+" после 
замка зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация 
и примечания Диагностика

Блок защиты и 
коммутации

См. главы 17B, 
Система 
впрыска 

бензинового 
двигателя и 

13B, Система 
впрыска 

дизельного 
двигателя.

ET038: Двигатель ОСТАНОВЛЕН 
ЗАГЛОХ Отсутствуют

ET048
(кроме 

DCM1.2 и 
SID301):

Управление 
реле 

исполни-
тельных 

устройств

АКТИВНО
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET048.

ET076: Пуск 
двигателя РАЗРЕШЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET076.

ET077 
(кроме 

DCM1.2):

Обнаружение 
удара

ДА
НЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET077.
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - Жалобы владельца 82D

82D-29

Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

ДОСТУП

ЗАПИРАНИЕ ИЛИ ОТПИРАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
С РАДИОЧАСТОТНОГО ПДУ КЛЮЧА АПН 19

ДВЕРЬ ЗАДКА НЕ ЗАПИРАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОТПИРАЕТСЯ 
С РАДИОЧАСТОТНОГО ПДУ КЛЮЧА АПН 20

КРЫШКА ЛЮКА НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА 
НЕ ЗАПИРАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОТПИРАЕТСЯ АПН 21

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДВЕРЕЙ НЕ ЗАПИРАЮТСЯ ИЛИ 
НЕ ОТПИРАЮТСЯ АПН 22

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АПН 23

ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ИЗ САЛОНА АПН 24

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НЕ РАБОТАЕТ АПН 25

ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА/ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АПН 26
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ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-30

Диагностика - АПН

АПН 19 Запирание или отпирание не производится 
с радиочастотного ПДУ ключа

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Проверьте, в частности, отображение состояний ET042 "Дверь пассажира", 
ET051 "Левая задняя дверь", ET052 "Правая задняя дверь", ET053 "Дверь 
водителя", ET186 "Кратковременное нажатие на кнопку запирания 
открывающихся элементов кузова", ET187 "Продолжительное нажатие 
на кнопку запирания открывающихся элементов кузова", ET189 "Нажатие 
на кнопку отпирания открывающихся элементов кузова", ET045 
"Радиочастотный кадр получен", ET193 "Ключ зарегистрирован", ET240 
"Частота ключа, МГц" и команд AC004 "Запирание открывающихся 
элементов кузова"и AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова".

Проверьте с помощью состояния ET193 
"Радиочастотный кадр зарегистрированного 
для данного автомобиля ключа", что ключ 
зарегистрирован для данного автомобиля.
Убедитесь в отсутствии напряжения "+" после 
замка зажигания.

Убедитесь, что все двери плотно закрыты.

Выполните запрос на запирание и отпирание 
дверей с помощью другого ключа автомобиля.

Команда была выполнена?

НЕТ

При включенном зажигании выполните запрос на 
запирание и отпирание дверей с помощью 
выключателя центрального замка.

Команда была выполнена?

НЕТ

Проверьте проводку между замками дверей и 
ЦЭКБС.
Произведите необходимый ремонт.

ДА

Проверьте степень заряженности 
элемента питания ключа.
Проверьте состояние первого ключа и 
его контактов.
При необходимости замените элемент 
питания или ключ.

ДА Выполните проверку с помощью 
команды SC018 "Проверка ключа".

Если неисправность сохраняется, 
обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-31

АПН 20 Дверь задка не запирается или не отпирается 
с радиочастотного ПДУ ключа

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Проверьте, в частности, отображение состояний ET154 "Дверь задка или 
откидная створка двери задка", ET186 "Кратковременное нажатие на кнопку 
запирания открывающихся элементов кузова", ET187 "Продолжительное 
нажатие на кнопку запирания открывающихся элементов кузова", ET189 
"Нажатие на кнопку отпирания открывающихся элементов кузова", ET045 
"Радиочастотный кадр получен", ET193 "Ключ зарегистрирован", ET240 
"Частота ключа, МГц" и команд AC004 "Запирание открывающихся 
элементов кузова", AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова" 
и AC061 "Запрос на отпирание двери задка".

Проверьте, что конфигурация LC038 "Ключ 
с тремя кнопками" имеет характеристику "С".

Конфигурация имеет характеристику "С"?

ДА

Проверьте состояние первого ключа, 
его контактов и элемента питания.
Повторите попытку, используя другой ключ.
При необходимости замените элемент питания 
или ключ.

Убедитесь, что все двери, дверь задка и 
откидная створка двери задка плотно закрыты.

Проверьте проводку между замком двери задка и 
ЦЭКБС.
Произведите необходимый ремонт.

Снимите замок, закройте замок, вставив 
отвертку.
Проверьте замок, подав "массу" и "+" 
аккумуляторной батареи на выводы 
электродвигателя (в течение менее 1 секунды).
При необходимости замените замок.

НЕТ

Придайте считываемой конфигурации 
LC038 "Ключ с тремя кнопками" 
характеристику ''С'' с помощью команды 
конфигурирования CF109 "Ключ 
с тремя кнопками" (см. главу 87B, 
Коммутационный блок в салоне, 
Конфигурации и программирование).

Если неисправность сохраняется, 
обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-32

АПН 21 Крышка люка наливной горловины топливного бака 
не запирается или не отпирается

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Проверьте в частности работу команд AC004 "Запирание открывающихся 
элементов кузова" и AC005 "Отпирание открывающихся элементов 
кузова".
Крышка люка наливной горловины топливного бака запирается и отпирается 
одновременно с дверьми (с дверью водителя, если включена функция отпирания 
только одной двери).

Откройте крышку люка наливной горловины 
топливного бака и проверьте, что запирающий 
штырь свободно перемещается при запирании 
замка.

Правильно ли перемещается штырь?

ДА

Проверьте состояние и надежность соединения 
разъема замка крышки люка наливной 
горловины топливного бака.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения питания 
на контактах разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака.
– При запирании: наличие "массы" 

на контакте 3 и + 12 В на контакте 1 разъема 
замка крышки люка наливной горловины 
топливного бака.

– При отпирании: наличие "массы" 
на контакте 1 и + 12 В на контакте 3 разъема 
замка крышки люка наливной горловины 
топливного бака.

Напряжения питания поступают так, как 
указано выше?

НЕТ

НЕТ
Проверьте положение крышки люка 
наливной горловины топливного бака 
относительно штыря.

ДА Замените замок крышки люка заливной 
горловины топливного бака.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-33

АПН 21 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
ЦЭКБС, 6-контактный разъем черного цвета, контакт 4 Контакт 3 разъема замка крышки 

люка наливной горловины 
топливного бака

ЦЭКБС, 6-контактный разъем черного цвета, контакт 3 Контакт 1 разъема замка крышки 
люка наливной горловины 
топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-34

АПН 22 Одна или несколько дверей не запираются или 
не отпираются

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Убедитесь, что конфигурация LC029 "Выборочное отпирание 
открывающихся элементов кузова" имеет характеристику "С".
При необходимости повторно выполните конфигурирование.

Используйте команды AC004 "Запирание открывающихся элементов кузова", AC005 "Отпирание 
открывающихся элементов кузова" для проверки наличия неисправности.
Выполните диагностику для этих команд.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-35

АПН 23 Неисправность системы автоматического запирания 
во время движения

УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Выполните тест мультиплексной сети (см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

В ходе дорожного испытания убедитесь, 
что функция автоматической блокировки замков 
дверей во время движения включена 
(блокировка замков выполняется при скорости 
выше 5 км/ч).

Функция включена? (Слышен ли шум 
работающих электродвигателей).

ДА

Убедитесь, что ни одно из состояний дверей 
не имеет характеристику "ОТКРЫТА".

Проверьте с помощью параметра PR008 
"Скорость движения автомобиля", 
что информация о скорости автомобиля 
поступает в ЦЭКБС.

Соответствует ли действительности 
информация о скорости движения?

ДА

Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

НЕТ

Включите функцию длительным 
нажатием на выключатель 
центрального замка при работающем 
двигателе.

НЕТ
Выполните диагностику АБС 
(см. главу 38C "Антиблокировочная 
система тормозов"

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-36

АПН 24 Двери не открываются из салона

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Проверьте, в частности, отображение состояния ET129 "Блокировка 
внутренних ручек дверей" и команды AC035 "Блокировка внутренних ручек 
дверей".

Убедитесь, что команда считывания 
конфигурации LC003 "Блокировка внутренних 
ручек дверей" имеет характеристику "C".

Конфигурация имеет характеристику "C"?

НЕТ

Проверьте состояние механизма, соединяющего 
внутреннюю ручку двери с замком двери.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу электродвигателей 
блокировки замков дверей.
Замените неисправный замок.

ДА

После включения, функция 
"Блокировка внутренних ручек 
дверей" препятствует открыванию 
автомобиля из салона.
Следовательно, данная жалоба 
владельца, отражает нормальное 
состояние.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-37

АПН 25 Электрическая система обеспечения безопасности детей 
не работает

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Убедитесь, что на автомобиле установлен ЦЭКБС максимальной комплектации.
Проверьте отображение состояний ET333 "Система обеспечения 
безопасности детей", ET159 "Система обеспечения безопасности детей 
левой задней двери" и ET160 "Система обеспечения безопасности детей 
правой задней двери".

Данная функция имеется только 
на автомобилях, с ЦЭКБС максимальной 
комплектации (L2CR+) и данной функцией.

Убедитесь, что конфигурация LC003 
"Блокировка внутренних ручек дверей" 
соответствует установленному на автомобиле 
оборудованию.
В случае несоответствия введите надлежащую 
конфигурацию с помощью команды 
конфигурирования CF009 "Система 
обеспечения безопасности детей" 
(см. главу 87B, Коммутационный блок в 
салоне, Конфигурации и программирование).

Убедитесь, что команда считывания 
конфигурации LC035 "Система обеспечения 
безопасности детей" имеет характеристику "С".

Конфигурация имеет характеристику "С"?

ДА

Повторите проверку состояний, относящихся 
к электрической системе обеспечения 
безопасности детей.
Произведите необходимый ремонт.

НЕТ

Выполните конфигурирование CF104 
"Система обеспечения безопасности 
детей" "С" (см.  главу 87B, 
Коммутационный блок в салоне, 
Конфигурации и программирование).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-38

АПН 25
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте работу механизмов ручек дверей.
Проверьте работу замков дверей.
Замените неисправные замки и механизмы 
ручек.

Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-39

АПН 26 Двигатель не запускается

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и наличие, качество топлива 
в баке.
Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Проверьте, в частности, отображение состояний и параметров ET046 "Система 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя", ET239 
"Положение ключа в замке зажигания", ET142 "Фаза работы двигателя", 
ET229 "Код системы электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя в ЭБУ системы впрыска" и PR025 "Частота вращения 
коленчатого вала двигателя".
Выполните полную проверку соответствия подфункции противоугонная защита и 
запуск двигателя.

Примечание:
Может быть нарушена синхронизация ключа может быть нарушена. В этом случае оставьте ключ в замке 
зажигания в исходном положении на 20 секунд, включите подачу напряжения "+" после замка зажигания на 
20 секунд, повторите еще раз эту манипуляцию. Выключите зажигание и дождитесь окончания фазы 
самопитания ЭБУ (20 минут).
Если на автомобиле установлен ЦЭКБС выпуска до апреля 2005 г., при наружной температуре < - 23°C 
может стать невозможным запуск двигателя. В таком случае обратитесь в службу технической поддержки 
Тechline.
Если после этой манипуляции двигатель не запускается, примените следующую методику.

Примечание:
Проверьте правильность работы функции радиочастотного управления.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-40

АПН 26
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Часто 
мигает

Редко 
мигает

Состояние сигнальной лампы 
системы противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя?

Не горит

Цепь системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя в порядке.

Проверьте состояние стартера.

Выполните диагностику блока 
защиты и коммутации.
См. главу 87G, Блок защиты и 
коммутации.

Выполните полную диагностику 
системы впрыска.
См. главу 17B, Система впрыска 
бензинового двигателя
См. главу 13B, Система впрыска 
дизельного двигателя

Если неисправность сохраняется, 
обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Сигнальная 
лампа горит 
постоянным 

светом

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-41

АПН 26
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Убедитесь, что ключ зарегистрирован для 
данного автомобиля с помощью состояния 
ET181 "Ключ зарегистрирован для данного 
автомобиля".

Ключ зарегистрирован на данный автомобиль?

Выполните проверку ключа с помощью команды 
SC018 "Проверка ключа" (см. главу 87B, 
Конфигурации и программирование).

Ключ неопознан
Проверьте соединения и состояние приемного 
кольца.

При необходимости замените приемное кольцо.

Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

НЕТ Введите команду SC015 "Регистрация 
ключа"

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-42

АПН 26 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Редко мигает

Проверьте действие состояния ET239 
"Положение выключателя зажигания".

Если двигатель по-прежнему не запускается, 
обратитесь в службу технической поддержки 
Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Диагностика - АПН 82D

82D-43

АПН 26 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 4

Горит постоянным светом

Проверьте отображение состояний ET250 
"Система впрыска" и ET229 "Код системы 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя в ЭБУ системы впрыска".

Включите "+" после замка зажигания на 
20 секунд, затем извлеките ключ и дождитесь 
окончания фазы самопитания ЭБУ (20 минут). 
Снова включите "+" после замка зажигания и 
попытайтесь запустить двигатель.

Если двигатель по-прежнему не запускается, 
обратитесь в службу технической поддержки 
Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

Доступ и противоугонная система V1.0



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Вводная часть 85A

85A-1

185AОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор).
– Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP + щуп CAN

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от комплектации автомобиля действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Автомобиль (автомобили): Clio III 
Проверяемая система: Очистители и 
стеклоомыватели

Наименование ЭБУ: ЦЭКБС
Номер программы: 0000
№ версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag: 48

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

На автомобилях с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ,
включите зажигание ключом.

На автомобилях с карточкой Renault,
Электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

На автомобилях с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ выключите зажигание ключом.

На автомобилях с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Вводная часть 85A

85A-2

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей 
странице в виде блок-схемы.

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
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85A-3

4 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устране-
на

да

См. АПН №1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с предоставлением 

заполненной карточки диагностики

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
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85A-4

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Вводная часть 85A

85A-5

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата изготовителю. 

Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и 
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:

– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы 
ЭБУ, если батарея недостаточно заряжена,

– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 
приборами,

– запрещается касаться рукой ксеноновых ламп, запрещается выполнять работы с системой ксеноновых 
ламп, если она включена, напряжение превышает 20000 В.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ  ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Все типы

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения владельца

Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по диагностике: Руководство по ремонту:     Техническая нота    
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 97
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Все типы

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3

Складской номер детали 4
Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного обеспечения

№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или 
параметра Наименование параметра Значение Единица 

измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 97
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Работа системы 85A

ЦЭКБС  

– Управление работой очистителей 
ветрового и заднего стекол

– Управление работой
– Управление запросом на 

включение омывателя фар

Блок Защиты и Коммутации

– Электромагнитный реверс 
торможения электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

– Защита очистителя ветрового 
стекла

– Включение омывателя фар
– Управление электродвигателем 

стеклоочистителя

Насос омывателей ветрового и 
заднего стекол

– Омывание ветрового и заднего 
стекол

Мультиплексная 
связь

Проводные цепи

Последовательные 
цепи

Диагностика - Работа системы

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0
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Работа стеклоочистителей обеспечивается двумя ЭБУ (центральным электронным коммутационным блоком 
в салоне (ЦЭКБС) и блоком защиты и коммутации (БЗК)). Связь между этими двумя ЭБУ осуществляется по 
мультиплексной сети автомобиля.

ЦЭКБС обрабатывает управляющее воздействие водителя на подрулевой переключатель или сигнал 
датчика дождя и освещенности:

– Очиститель ветрового стекла: ЦЭКБС передает запрос на БЗК.

– Очиститель заднего стекла: работой стеклоочистителя управляет непосредственно ЦЭКБС.

Блок защиты и коммутации управляет силовой частью привода стеклоочистителей. Он управляет 
включением очистителя ветрового стекла, скоростью работы стеклоочистителя (в прерывистом режиме, на 
малой и большой скоростях) и двухсторонним насосом омывателя фар.

Подрулевой переключатель подает электропитание непосредственно на двухсторонний насос омывателей 
ветрового и заднего стекол.

Блок подрулевых переключателей Датчик дождя и освещенности

– Обработка управляющего 
воздействия пользователя

– Оценка силы дождя
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Функция стеклоочистителей включает в себя две подфункции: управление стеклоочистителями и 
обеспечение электропитания стеклоочистителей.

1. Управление стеклоочистителями

a) по запросу водителя

ЦЭКБС получает запрос водителя через подрулевой переключатель.
ЦЭКБС посылает по мультиплексной сети на БЗК запрос на подачу электропитания на электродвигатель 
очистителя ветрового стекла и на насос омывателя фар.
Если очиститель ветрового стекла включен, то по получении информации о включении заднего хода ЦЭКБС 
подает команду на перемещение на один ход щетки очистителя заднего стекла.
Подрулевой переключатель подает электропитание напрямую на насос омывателей ветрового и заднего 
стекол.
Кольцевой переключатель прерывистого режима позволяет изменять частоту перемещения щеток 
очистителя ветрового стекла в прерывистом режиме.

Можно отобразить состояние следующих команд:

b) Управление по сигналу датчика дождя

Датчик дождя и освещенности является единственным датчиком, который установлен на ветровом стекле. 
Датчик соединен последовательной цепью с ЦЭКБС.

Датчик дождя обеспечивает автоматическое включение стеклоочистителей (переводит подрулевой 
переключатель в положение "0" при каждом выключении, активизация функции происходит после подачи + 
12 В после замка зажигания ). Сигнал датчика определяет скорость работы стеклоочистителя в зависимости 
от нескольких параметров (наружной температуры, скорости движения автомобиля, силы дождя, движения в 
туннеле, движение в темное время суток и т. д.), информируя ЦЭКБС, который передает запрос на БЗК, 
исполняющий запрос на включение стеклоочистителя.

Состояние датчика можно отобразить с помощью состояния ET114 "Запрос на включение 
стеклоочистителя от датчика дождя".

Конфигурация датчика может быть выведена на экран в режиме считывания конфигурации LC044 "Датчик 
дождя и освещенности" и изменена с помощью команды CF035 "Датчик дождя и освещенности" в меню  
CF118 "Тип ЦЭКБС".

ET027 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

ET077 Положение переключателя стеклоочистителей

ET096 Положение переключателя прерывистого режима работы 
очистителя ветрового стекла

ET078 Запрос на включение омывателя ветрового стекла

ET079 Запрос на включение омывателя заднего стекла

ET080 Запрос на включение очистителя заднего стекла

ET097 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Работа системы 85A

85A-10

2. Электропитание стеклоочистителей

Электропитание очистителя заднего стекла обеспечивается ЦЭКБС.

Работа электродвигателя очистителя заднего стекла проверяется подачей команды AC007 "Очиститель 
заднего стекла" в ЦЭКБС.

Для включения электродвигателя очистителя ветрового стекла и на насоса омывателя фар ЦЭКБС передает 
запрос по мультиплексной сети на БЗК, который подает электропитание на эти узлы.

Работа электродвигателя очистителя ветрового стекла проверяется подачей команд AC005 "Малая 
скорость стеклоочистителя" и AC006 "Большая скорость стеклоочистителя" в ЦЭКБС.

На автомобилях с ключом зажигания работа насоса фароомывателей может быть отображена AC013 "Реле 
фароомывателей" путем подачи на блок защиты и коммутации команды. На автомобилях без ключа 
зажигания работа насоса может быть отображена при подаче команд AC030 "Реле фароомывателей 1" и 
AC031 "Реле фароомывателей 2".
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Работа системы 85A

85A-11

Обмен данными между элементами системы очистки стекол

a) Датчик дождя - ЦЭКБС

b) ЦЭКБС - Блок защиты и коммутации

– информация о дожде
– выбор скорости работы стеклоочистителя
– информация о неисправности датчика дождя

Датчик дождя и 
освещенности ЦЭКБС  

– информация о типе ветрового стекла
– сигнал "скорость движения автомобиля"
– информация о положении подрулевого переключателя
– информация о регулировке чувствительности датчика водителем 

переключателем
– информация о положении электродвигателя очистителя ветрового стекла
– информация о включении электродвигателя очистителя ветрового стекла
– информация о неисправности электродвигателя стеклоочистителя
– информация о том, находится ли электродвигатель стеклоочистителя в 

состоянии электромагнитного реверса торможения или нет

– запрос на включение омывателя фар
– выбор правого или левого омывателя фар
– запрос на включение стеклоочистителя
– запрос на остановку очистителя ветрового стекла

ЦЭКБС  Блок Защиты и 
Коммутации

– информация о включении заднего хода
– информация о состоянии электродвигателя очистителя ветрового стекла
– информация о том, находится ли электродвигатель стеклоочистителя в 

состоянии электромагнитного реверса торможения или нет
– информация о состоянии насоса омывателя фар
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Работа системы 85A

85A-12

Элементы системы очистки стекол, управляемые ЦЭКБС

Элементы системы очистки стекол, управляемые блоком защиты и коммутации

Передача информации о скорости автомобиля

Электродвига-
тель очистителя 
заднего стекла

Насос омывателя 
ветрового и 

заднего стекол

Датчик дождя и 
освещенности

Управление Управление датчиком

ЦЭКБС

Управление очис-
тителем заднего 
стекла и насосом 

омывателей стекол

Управление запро-
сом на включение 

очистителя 
ветрового стекла

Управление 
запросом на 
включение 

омывателя фар

Электродвига-
тель очистителя 
ветрового стекла

Насос 
фароомывателя

Управление

Блок защиты и коммутации

Управление 
очистителем 

ветрового стекла

Управление 
насосом 

омывателя фар

Передача инфор-
мации о включении 

заднего хода

АБС

Передача 
информации о 

скорости 
автомобиля
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Конфигурации и программирование 85A

85A-13

Диагностика - Конфигурации и программирование

Необходимое оборудование

Диагностический прибор Clip

Конфигурации функции очистки стекол в ЦЭКБС

Возможные отдельные варианты конфигурации с помощью диагностического прибора и соответствующие 
команды считывания конфигурации.

Конфигурация, входящая в перечень конфигураций, доступная с помощью диагностического прибора в 
режиме считывания конфигураций.

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Вариант

CF112 LC042 Омыватели фар С/БЕЗ

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Вариант

CF118 LC044 Датчик дождя и 
освещенности С/БЕЗ

Стеклоочистители и стеклоомыватели V1.0



ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Контроль соответствия 85A

85A-14

Диагностика - Контроль соответствия

Подфункция: Управление стеклоочистителями

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция ЭБУ

Параметр или 
состояние проверка или 

действие

Индикация и 
примечания Диагностика

1 ЦЭКБС

PR008:
Скорость 
движения 

автомобиля

ET077:
Положение 

переключателя 
стеклоочисти-

телей

ВЫКЛЮЧЕН 
ПРЕРЫВИСТЫЙ 
РЕЖИМ МАЛАЯ 

СКОРОСТЬ 
БОЛЬШАЯ 
СКОРОСТЬ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

неисправности DF010 
''Цепь подрулевого 

переключателя'' 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET096:

Положение 
переключателя 
прерывистого 

режима работы 
стеклоочисти-

теля

1, 2, 3 или 4

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET096"Цепь 
подрулевого 

переключателя" 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET114:

Запрос датчика 
дождя на 

включение 
стеклоочисти-

телей

ОТСУТСТВУЕТ
МАЛАЯ СКОРОСТЬ

БОЛЬШАЯ 
СКОРОСТЬ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET114 "Цепь 
подрулевого 

переключателя" 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Контроль соответствия 85A

85A-15

Подфункция: управление приборами освещения (продолжение)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция ЭБУ Параметр или состояние 

 проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 ЦЭКБС

ET078:

Запрос на 
включение 
омывателя 

ветрового стекла

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET078 "Цепь 
подрулевого 

переключателя"  
(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET027:

Электромагнит-
ный реверс 
торможения 

электродвигателя 
очистителя 

ветрового стекла

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET027  

(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET079:

Запрос на 
включение 
омывателя 

заднего стекла

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET079  

(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET080:

Запрос на 
включение 
очистителя 

заднего стекла

ПРЕРЫВИСТЫЙ 
РЕЖИМ

ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET080  

(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET097:

Электромагнит-
ный реверс 
торможения 

электродвигателя 
очистителя 

заднего стекла

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию 

неисправности DF040 
''Электромагнитный реверс 

торможения 
электродвигателя 

очистителя заднего стекла'' 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).

ET109 (только 
на автомоби-
лях без ключа 

зажигания):

Включен задний 
ход

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET109  

(см. главу 87B, ЦЭКБС).

 ET108 (только 
на автомоби-
лях без ключа 

зажигания):

Положение 
рычага селектора 

АКП

ВНЕ 
НЕЙТРАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ
"P"

НЕЙТPАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАДНИЙ ХОД

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET108  

(см. главу 87B, ЦЭКБС).
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Контроль соответствия 85A

85A-16

Подфункция: электропитание стеклоочистителей

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция ЭБУ Параметр или состояние 

 проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

2 ЦЭКБС

AC007:
Очиститель 

заднего 
стекла

Данная команда 
позволяет проверить 

работу очистителя 
заднего стекла.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

команды AC007, 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).

AC030 
(только на 

автомобилях 
без ключа 

зажигания):

Реле 1 
омывателя 

фар

Данная команда 
позволяет проверить 

работу реле 
омывателя фар 1.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

команды AC030, 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).

AC031 
(только на 

автомобилях 
без ключа 

зажигания):

Реле 2 
омывателя 

фар

Данная команда 
позволяет проверить 

работу реле 
омывателя фар 2.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

команды AC031, 
(см. главу 87B, ЦЭКБС).
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - Контроль соответствия 85A

85A-17

Подфункция: Питание стеклоочистителей (продолжение)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция ЭБУ

Параметр или 
состояние проверка или 

действие

Индикация и 
примечания Диагностика

3 Блок защиты и 
коммутации

ET002:

Защита 
очистителя 
ветрового 

стекла

НЕАКТИВНО
АКТИВНО 

ЗАБЛОКИРОВАН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET002 
(см. главу 87G, 

коммутационный блок в 
моторном отсеке).

AC018:
Стеклоочисти-

тель, малая 
скорость

Данная команда 
позволяет проверить 

работу очистителя 
ветрового стекла на 

малой скорости.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

команды AC005 (см. 87G, 
коммутационный блок в 

моторном отсеке).

AC006:
Стеклоочисти-
тель, большая 

скорость

Данная команда 
позволяет проверить 

работу очистителя 
ветрового стекла на 
большой скорости.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

команды AC006 (см. 87G, 
коммутационный блок в 

моторном отсеке).

AC013:
Реле 

омывателя 
фар

Данная команда 
позволяет проверить 

работу омывателя 
фар.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

команды AC013 (см. 87G, 
коммутационный блок в 

моторном отсеке).
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 85AПоиск неисправностей - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

НЕ РАБОТАЕТ ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА АПН 12

ЩЕТКА ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В 
НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ АПН 13

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОДРУЛЕВЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ АПН 14

ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ В 
НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ АПН 15

НЕ РАБОТАЮТ ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ АПН 16

НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР АПН 17

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ АПН 18
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-19

Диагностика - АПН

АПН 12 Не работает очиститель заднего стекла

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
В частности, проверьте отображение состояния  ET080 "Запрос на включение 
очистителя заднего стекла" и команды AC007 "Очиститель заднего стекла" 
в ЦЭКБС.

Проверьте, правильно ли установлена щетка на 
рычаге стеклоочистителя и затянута ли гайка 
крепления рычага.

Проверьте, не мешает ли что-либо работе 
очистителя заднего стекла.

Проверьте состояние электродвигателя.

Проверьте, правильно ли собран механизм 
между электродвигателем и рычагом 
стеклоочистителя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-20

АПН 13 Щетка очистителя заднего стекла останавливается 
в неправильном положении

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
В частности, проверьте отображение состояния ET097 "Электромагнитный 
реверс торможения электродвигателя очистителя заднего стекла" и 
команды AC007 "Очиститель заднего стекла" в ЦЭКБС.

Проверьте, правильно ли установлена щетка на 
рычаге стеклоочистителя и правильно ли 
закреплен рычаг на валике механизма.

Проверьте, затянута ли гайка крепления рычага.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-21

АПН 14 Очиститель ветрового стекла не включается подрулевым 
переключателем

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
В частности, проверьте отображение состояний  ET077 "Положение 
подрулевого переключателя" и ET114 "Запрос на включение 
стеклоочистителя от датчика дождя" в ЦЭКБС.
Проверьте отображение состояний ET002 "Защита очистителя ветрового 
стекла" и ET018 "Электромагнитный реверс торможения электродвигателя 
очистителя ветрового стекла" и команд A C018 "Малая скорость 
стеклоочистителя" и AC006 "Большая скорость стеклоочистителя" В 
ЦЭКБС.

Если мультиплексная сеть неисправна, 
выполните проверку мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Проверьте, правильно ли установлены щетки на 
рычагах стеклоочистителя и затянуты ли гайки 
крепления обоих рычагов.

Проверьте, не мешает ли что-либо работе 
очистителя ветрового стекла.

Проверьте состояние электродвигателя.

Проверьте, правильно ли собран механизм 
между электродвигателем и рычагом 
стеклоочистителя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-22

АПН 15 Щетки очистителя ветрового стекла останавливаются
 в неправильном положении

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Проверьте отображение состояний ET077 "Защита очистителя ветрового 
стекла" и "Электромагнитный реверс торможения электродвигателя 
очистителя ветрового стекла" и команд AC018 "Малая скорость 
стеклоочистителя" и AC006 "Большая скорость стеклоочистителя" В 
ЦЭКБС.

Если мультиплексная сеть неисправна, 
выполните проверку мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Проверьте, правильно ли установлены щетки на 
рычагах стеклоочистителя и правильно ли 
закреплены рычаги на валиках механизма.

Проверьте, затянуты ли гайки крепления 
рычагов.

Проверьте, правильно ли собран механизм 
между электродвигателем и рычагом 
стеклоочистителя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-23

АПН 16 Не работают омыватели ветрового и заднего стекол

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
В частности, проверьте отображение состояний ET078 "Запрос на включение 
омывателя ветрового стекла" и ET079 "Запрос на включение омывателя 
заднего стекла"  в ЦЭКБС.

Есть ли моющая жидкость в бачке?

ДА

Работает ли насос при включении 
переключателя?

ДА

Проверьте состояние трубок и жиклеров.

В хорошем ли они состоянии?

ДА

Правильно ли отрегулировано положение 
жиклеров?

НЕТ

Завершите диагностику.

НЕТ Заправьте бачок моющей жидкостью.

НЕТ

Чтобы проверить работоспособность 
насоса, подайте на него 
электропитание напрямую.
Если насос не работает, замените его.

НЕТ Устраните неисправности и очистите 
жиклеры.

ДА Прочистите или, если необходимо, 
замените жиклеры.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-24

АПН 17 Не работает омыватель фар

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
В частности, проверьте отображение состояний ET078 "Запрос на включение 
омывателя ветрового стекла" в ЦЭКБС.
На автомобилях с ключом зажигания команды AC013 "Реле фароочистителей" 
блоком защиты и коммутации.
На автомобилях без ключа зажигания, команда AC030 Реле 
фароочистителей 1" и AC031 "Реле фароочистителей 2".
Насос омывателя фар включается при включенном ближнем свете фар и 
продолжительном нажатии на выключатель омывателя фар.

Если мультиплексная сеть неисправна, 
выполните проверку мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Подав команду считывания конфигурации LC042 
"Фароомыватель", проверьте, что конфигурация 
фароомывателя имеет характеристику "C".

Конфигурация "C"

ДА

Есть ли моющая жидкость в бачке?

ДА

Работает ли омыватель стекол?

ДА

Работает ли насос омывателя фар?

ДА

Проверьте состояние фароомывателей. 
Проверьте состояние шлангов между бачком и 
жиклером фароомывателей.
Произведите необходимый ремонт.

НЕТ Сконфигурируйте CF112 
"Фароомыватели "C"".

НЕТ Заправьте бачок моющей жидкостью.

НЕТ см. АПН 16 "Не работают омыватели 
ветрового и заднего стекол".

НЕТ

Чтобы проверить работоспособность 
насоса, подайте на него 
электропитание напрямую. Если насос 
не работает, замените его.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Диагностика - АПН 85A

85A-25

АПН 18 Стеклоочиститель не включается датчиком дождя

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
В частности, проверьте функционирование состояний  ET077 "Положение 
подрулевого переключателя" и ET114 "Запрос на включение 
стеклоочистителя от датчика дождя"  в ЦЭКБС.

Проверьте, считав конфигурацию LC044 
"Датчик дождя и освещенности", датчик дождя 
сконфигурирован в варианте "С".

Датчик сконфигурирован в варианте "С"?

ДА

Убедитесь, что ветровое стекло чистое и не 
повреждено (нет ли трещин, расслоений и т. п.).
Убедитесь в наличии датчика, а также в том, что 
он правильно установлен.
Убедитесь, что ветровое стекло соответствует 
серийной модели.

НЕТ

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ

Выполните конфигурирование датчика 
дождя и освещенности с помощью 
конфигурации CF035 "Датчик дождя и 
освещенности" в программе 
конфигурирования  CF118 "Тип 
ЦЭКБС".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-1

187B
ЦЭКБС

Номер программы: 
0000

№ VDIAG: 48

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), 
– Справочно-информационная система Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимые оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Общая схема проведения диагностики

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от типа оборудования автомобиля, действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Автомобиль: Clio III, автомобиль с ключом
Проверяемая функция: Коммутационный блок 
в салоне

Наименование ЭБУ: ЦЭКБС
Номер программы: 0000

№ версии программного обеспечения 
диагностики (Vdiag): 48

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ,
включите зажигание ключом

Для автомобилей с карточкой Renault,
установите карточку автомобиля в считывающее устройство,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ, выключите зажигание ключом

Для автомобилей с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-2

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания 
(без воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят 
к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, 
см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице 
в виде блок-схемы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-3

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется 

в памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline 

с предоставлением заполненной 
карточки диагностики

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-4

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции 
не должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-5

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена,
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами,
– запрещается касаться рукой ксеноновых ламп, запрещается выполнять работы с системой ксеноновых 

ламп, если она включена, напряжение превышает 20000 В.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией 
с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

UCHX85 V1.0



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Коммутационный блок в салоне

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический прибор CLIP: OPTIMA 5800 NXR:

Версия обновления

● Ощущения владельца

875 Проблема с запиранием и 
отпиранием дверей

1070 Проблемы с включением 
наружного освещения

1075 Нарушение работы 
стеклоочистителей

1194 Горит сигнальная лампа

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

005 Во время движения 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

009 Внезапно

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства по диагностике: Руководство по ремонту  Техническая Нота   
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты, Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 15
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Коммутационный блок в салоне

Страница 2/2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4
Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного обеспечения
№ калибровки:
Версия программного обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или 
параметра Наименование параметра Значение Единица измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 15
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Работа системы 87B

87B-8

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Работа системы

Общий принцип работы

ЦЭКБС участвует в осуществлении следующих пяти функций (выполняемых несколькими ЭБУ):

– Функция доступа в автомобиль и защиты от угона

Данная функция подразделяется на три подфункции: доступ в автомобиль, защита от угона и запуск 
двигателя (см. главу 82D, Доступ в автомобиль и защита от угона).

– Функция "Климатическая установка"

Данная функция подразделяется на четыре подфункции: "Выбор пользователя", "Отопление салона", 
"Холодильный контур" и "Вентиляция салона" (см. 62A, Климатическая установка).

Для осуществления данной функции ЦЭКБС управляет реле включения нагревательных элементов 
отопления салона и включением сигнальных ламп обогрева заднего стекла и кондиционера.

– Функция "Очистка стекол"

Данная функция подразделяется на две подфункции: "Управление стеклоочистителями" и "Мощность 
стеклоочистителей" (см. главу 85A, Стеклоочистители и стеклоомыватели).

– Функция "Освещение"

Данная функция подразделяется на две подфункции: "Управление освещением" и "Мощность освещения" 
(см. главу 80B, Фары головного освещения).

– Функция ключ с ЗУ

Данная функция позволяет сохранить в ключе информацию об автомобиле (пробег, уровень топлива, VIN 
и т. д.).

UCH_V48_SSFON UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Работа системы 87B

87B-9

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

L2CR-
Вариант 

для авто-
мобилей 
базовой 
комплек-

тации

L2CR
Вариант 
для авто-
мобилей 
промежу-

точной 
комплек-

тации

L2CR+
Вариант 

для авто-
мобилей 
в макси-
мальной 
комплек-

тации
Мультиплексный канал связи X X X 
Диагностика X X X 

Доступ в автомобиль и защита от угона X X X 
Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя X X X 
Управление "+" потребителей электроэнергии X X X 
Управление охранной сигнализацией (подготовка к подключению) X X X 
Запирание дверей (отпирание при ударе) X X X 
Повторная автоматическая блокировка открывающихся элементов X X X 
Импульсные и обычные электростеклоподъемники X X X 
Отпирание только двери водителя X X X 
Замок двери задка X X X 
Замок створки двери задка X 
Электрическая система обеспечения безопасности детей X 
Система обеспечения безопасности внутренних ручек дверей X 

Климатическая установка
Управление обогревом заднего стекла X X X 
Управление запросом на включение кондиционера X X X 
Управление сигналом наружной температуры X X X 
Управление дополнительным отопителем салона 
(нагревательными элементами отопления салона) X X 

Освещение
Управление приборами освещения X X X 
Указатели поворота в режимах указания поворота и аварийной 
сигнализации X X X 

Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении и 
срабатывании подушек безопасности X X X 

Задний противотуманный фонарь X X X 
Сигнализация о невыключенном наружном освещении X X X 
Временная задержка выключения освещения салона X X X 
Автоматическое включение наружного освещения при движении и 
на стоящем автомобиле X X 

Стеклоочистители
Управление очистителем ветрового стекла X X X 
Очиститель заднего стекла X X X 
Омыватели ветрового и заднего стекол X X X 
Омыватели фар X X X 
Датчик дождя и освещенности X X 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Работа системы 87B

87B-10

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Расположение разъемов ЦЭКБС

1 - 40-контактный разъем
2 - 15-контактный разъем (6 + 9 контактов)
3 - 24-контактный разъем

Уровень комплектации ЦЭКБС указан на корпусе:

– L2CR-: Базовая комплектация
– L2CR: Промежуточная комплектация
– L2CR+: Максимальная комплектация

В запасные части поставляются только ЦЭКБС уровня комплектации L2CR+.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87B

87B-11

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

40-контактный разъем

Контакт 
ЭБУ Назначение Контакты датчиков и исполнительных 

устройств

1
Управление реле блокировки внутренних 
ручек передних дверей (при 
правостороннем рулевом управлении)

контакт A2 разъема белого цвета блока 
предохранителей и реле в салоне 2

2 "Масса" ЭБУ

3 "+" потребителей электроэнергии
контакт 6 выключателя системы 
электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

4 Запрос на включение обогрева заднего 
стекла

контакт 3 разъема черного цвета панели 
управления климатической установкой

5 Запрос на отпирание двери задка контакт 2 разъема выключателя двери задка

6 Управление центральным замком контакт 5 разъема выключателя 
центрального замка

7 Блок подрулевых переключателей контакт 16 разъема блока подрулевых 
переключателей

8 Блок подрулевых переключателей контакт 12 разъема блока подрулевых 
переключателей

9 Блок подрулевых переключателей контакт 2 разъема блока подрулевых 
переключателей

10 Сигнал выключателей замка двери задка и 
створки контакт 3 выключателя двери задка

11 Управление сигнальной лампой обогрева 
заднего стекла

контакт 4 разъема панели управления 
климатической установкой

12 Сигнал наружной температуры контакт 19 многофункционального дисплея

13 Блок подрулевых переключателей контакт 1 разъема блока подрулевых 
переключателей

14 Блок подрулевых переключателей контакт 11 разъема блока подрулевых 
переключателей

15 Блок подрулевых переключателей контакт 13 разъема блока подрулевых 
переключателей

16
Блок подрулевых переключателей, 
выключатель насоса омывателя заднего 
стекла

контакт 2 разъема блока подрулевых 
переключателей, контакт 1 разъема насоса 
омывателя

17 Блок подрулевых переключателей, 
выключатель омывателя ветрового стекла

контакт 1 разъема блока подрулевых 
переключателей, контакт 2 разъема насоса 
омывателя

18 Не используется

19 Канал CAN H мультиплексной сети

20 Не используется
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87B

87B-12

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

40-контактный разъем (продолжение)

Контакт 
ЭБУ Назначение Контакты датчиков и исполнительных 

устройств

21
Управление временной задержкой 
выключения плафона салона и освещения 
пространства для ног

контакт 2 разъемов переднего и заднего 
плафонов салона, ламп освещения 
пространства для ног и багажного 
отделения

22 "+" аккумуляторной батареи Блок предохранителей и реле в салоне 
(предохранитель на 15A)

23
Сигнал выключателя электромагнитного 
реверса торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла

контакт 2 электродвигателя очистителя 
заднего стекла

24 "+" после замка зажигания
контакт 4 выключателя системы 
электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

25 Не используется

26 Управление реле-прерывателем аварийной 
сигнализации и указателей поворота

контакт 1 разъема сирены охранной 
сигнализации, контакт 2 разъема 
выключателя аварийной сигнализации

27 Блок подрулевых переключателей контакт 18 разъема блока подрулевых 
переключателей

28 Блок подрулевых переключателей контакт 9 разъема блока подрулевых 
переключателей

29 Сигнал выключателя замка двери водителя контакт 4 замок двери водителя + контакт 78 
разъема В ЭБУ роботизированной МКП

30 Сигнал выключателя замка двери 
пассажира контакт 1 электрозамка двери пассажира

31 Управление сигнальной лампой 
кондиционера

контакт 6 разъема панели управления 
климатической установкой

32 Сигнальная лампа центрального замка и 
связь с охранной сигнализацией

контакт 2 разъема сирены охранной 
сигнализации, контакт 6 разъема 
выключателя центрального замка

33 Блок подрулевых переключателей контакт 14 разъема блока подрулевых 
переключателей

34 Блок подрулевых переключателей контакт 17 разъема блока подрулевых 
переключателей

35 Сигнал датчика температуры наружного 
воздуха ("масса")

контакт 4 разъема наружного зеркала 
заднего вида с ручной регулировкой, 
контакт 9 разъема электропривода 
регулировки правого наружного зеркала 
заднего вида

36 Сигнал датчика температуры наружного 
воздуха

контакт 3 разъема наружного зеркала 
заднего вида с ручной регулировкой, 
контакт 6 разъема электропривода 
регулировки правого наружного зеркала 
заднего вида

37 Включение сигнальной лампы аварийной 
сигнализации

контакт 3 разъема выключателя аварийной 
сигнализации

38 Сигнал с антенны приемоответчика контакт 4 приемного кольца
39 Канал CAN L мультиплексной сети
40 Не используется
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87B

87B-13

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

24-контактный разъем

Контакт 
ЭБУ Назначение Контакты датчиков и исполнительных 

устройств
1 Не используется
2 Не используется
3 Не используется
4 Не используется
5 Включение стоп-сигнала контакт 1 разъема выключателя стоп-сигнал

6
Сигнал электростеклоподъемника двери и 
люка крыши с функцией 
противозащемления

контакт 6 электродвигателя 
стеклоподъемника двери водителя
контакт A9 разъема ЭБУ люка крыши

7
Управление сигнальной лампы системы 
электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

контакт 14 разъема щитка приборов

8 Команда запуска двигателя
контакт 3 выключателя системы 
электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

9 Управление обмоткой реле блокировки 
замков задних дверей

контакт S21 разъема блока 
предохранителей и реле в салоне

10 Сигнал скорости вращения 
электровентилятора

контакт В1 разъема панели управления 
климатической установкой

11 Управление реле нагревательных 
элементов отопления салона 3

контакт B1 реле нагревательных элементов 
отопления салона 3

12 Управление реле нагревательных 
элементов отопления салона 2

контакт B1 реле дополнительного 
обогрева 2

13 Не используется
14 Не используется
15 Не используется
16 Не используется

17 Включение сигнальной лампы системы 
обеспечения безопасности детей

контакт A2 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей

18 Сигнал блокировки внутренней ручки левой 
задней двери

контакт 6 разъема электрозамка левой 
задней двери

19 Сигнал выключателя запирания левой 
задней двери

контакт 4 разъема электрозамка левой 
задней двери

20 Сигнал выключателя запирания правой 
задней двери

контакт 3 разъема электрозамка правой 
задней двери

21 Выключатель кондиционера контакт В7 разъема панели управления 
климатической установкой

22 Сигнал блокировки внутренней ручки правой 
задней двери

контакт 1 разъема электрозамка правой 
задней двери

23 Сигнал датчика дождя и освещенности контакт 2 разъема датчика дождя и 
освещенности

24 Управление реле нагревательных 
элементов отопления салона 1

контакт А2 реле нагревательных элементов 
отопления салона 1
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87B

87B-14

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

9-контактный разъем

Контакт 
ЭБУ Назначение Контакты датчиков и исполнительных 

устройств

1 Управление указателями левого поворота

контакт 2 разъема левой фары
контакт 1 левого заднего фонаря
контакт 1 левого бокового указателя 
поворота

2 Управление указателями правого поворота

контакт 2 разъема правой фары
контакт 6 правого заднего фонаря
контакт 1 правого бокового указателя 
поворота

3 Управление отпиранием пассажирской 
передней и задних дверей

контакт 2 электрозамка двери переднего 
пассажира
контакт 2 электродвигателя замка левой 
задней двери
контакт 5 электродвигателя замка правой 
задней двери и двери водителя, если 
имеется система обеспечения безопасности 
детей

4 Электропитание на отпирание двери задка контакт 2 разъема замка двери задка

5 Управление задним противотуманным 
светом

контакт 1 разъема правого заднего фонаря 
(на автомобилях с правосторонним рулевым 
управлением)
контакт 6 разъема левого заднего фонаря

6 "Масса"

7 Управление очистителем заднего стекла контакт Е15 разъема блока 
предохранителей и реле салоне

8 Электропитание контакт S5 разъема блока предохранителей 
и реле в салоне

9 Питание плафонов освещения салона 
с временной задержкой выключения

контакт 1 фонаря освещения пространства 
для ног и багажного отделения
контакт 2 левого и правого фонарей 
подсветки зеркал
контакт 4 переднего и заднего плафонов
контакт 4 разъема выключателя стоп-сигнал
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87B

87B-15

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

6-контактный разъем

Контакт 
ЭБУ Назначение Контакты датчиков и исполнительных 

устройств

1
+ аккумуляторной батареи (питание 
указателей поворота и очистителя 
заднего стекла)

контакт S1 разъема блока предохранителей и 
реле салона

2 Управление электроприводами 
блокировки внутренних ручек дверей

контакт 6 разъема электрозамка правой задней 
двери, контакт 1 электрозамка левой задней 
двери, при правостороннем управлении и 
отсутствии электросистемы обеспечения 
безопасности детей и 
электростеклоподъемников задних дверей 
контакт 1 электрозамка двери пассажира и 
контакт 6 электрозамка двери водителя.

3

Управление отпиранием дверей и 
крышки люка заливной горловины 
топливного бака (на автомобилях 
с левосторонним рулевым 
управлением)

при отсутствии электросистемы обеспечения 
безопасности детей: контакт 1 электрозамков 
водительской и левой задней дверей, контакт 4 
электрозамков пассажирской и правой задней 
дверей, контакт 1 электрозамка крышки люка 
заливной горловины топливного бака

при наличии электросистемы обеспечения 
безопасности детей: контакт 1 электрозамка 
двери водителя, контакт 4 электрозамка двери 
пассажира, контакт 2 электрозамка левой задней 
двери, контакт 5 электрозамка правой задней 
двери, контакт 1 электрозамка крышки люка 
заливной горловины топливного бака

3
Управление отпиранием дверей 
(автомобили с правосторонним 
рулевым управлением)

Запирание: контакт 1 электрозамка двери 
водителя, контакт 4 электрозамка двери 
пассажира
Блокировка внутренних ручек дверей: 
контакт 5 электрозамка двери водителя, при 
механических стеклоподъемниках задних дверей

4
Управление отпиранием дверей и 
крышки люка заливной горловины 
топливного бака

контакт 3 разъема замка крышки люка заливной 
горловины топливного бака 
автомобили с левосторонним рулевым 
управлением:
контакт 2 разъема двери водителя
контакт 3 разъема двери переднего пассажира и 
правой задней двери
контакт 2 левой задней двери

автомобили с правосторонним рулевым 
управлением:
контакт 4 разъема двери водителя и правой 
задней двери
контакт 3 разъема двери переднего пассажира и 
левой задней двери

5 Не используется

6 "+" аккумуляторной батареи на 
электрозамки дверей

контакт S17 разъема блока предохранителей и 
реле в салоне
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Замена элементов системы 87B

87B-16

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Замена элементов системы

Замена элементов системы на данном автомобиле производится, как указано в Руководстве 
по ремонту 392, Механические узлы и агрегаты, глава 87B, Коммутационный блок салона).

При замене ЭБУ выполните программирование и конфигурирование (см. главу 87B, Конфигурации и 
программирование).

Программирование и конфигурирование производится в следующем порядке:

1  - Программирование ЦЭКБС с помощью команды SC004 "Программирование ЦЭКБС".

2 - Регистрация VIN с помощью команды VP004 "Ввод VIN".

3 - Регистрация ключей подачей команды SC015 "Регистрация ключа".

4 - Конфигурирование типа ЦЭКБС подачей команды CF118 "Тип ЦЭКБС".

5 - Специальные конфигурации:
CF027 "Тип ветрового стекла",
CF112 "Омыватель фар",
CF024 "Включение аварийной сигнализации от АБС",
CF020 "Расположение рулевого управления",
CF104 "Система обеспечения безопасности детей",
CF109 "3-кнопочный ключ",
CF009 "Блокировка внутренних ручек дверей",
CF036 "Выборочное отпирание дверей",
CF171 "Индикация температуры".

6 - Конфигурация мультиплексной сети
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-17

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Конфигурации и программирование

Данная команда используется только для программирования новых или не содержащих информации 
ЦЭКБС.

Новый ЦЭКБС не содержит кода противоугонной блокировки запуска двигателя и, следовательно, 
не привязан к автомобилю; после его установки на автомобиль выполните программирование ЦЭКБС для 
его привязки к автомобилю.

Для выполнения программирования обязательно наличие:
– ключа данного автомобиля (зарегистрированного в прежнем ЦЭКБС),
– кода послепродажного обслуживания автомобиля.

Перед началом данной операции убедитесь, что электромагнитное поле не будет возмущено каким-либо 
оборудованием (например, радиостанции СВ, мобильного телефона и т. д.).

SC004 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦЭКБС

Необходимое оборудование

CLIP

Примечание:
При замене только ЦЭКБС каких-либо работ с ЭБУ системы впрыска и ЭБУ электроусилителя рулевого 
управления выполнять не требуется.
В ЦЭКБС сохраняется тот же код противоугонной блокировки.

ВНИМАНИЕ
После завершения программирования ЦЭКБС в него введена вся информация для его окончательной 
привязки к автомобилю. На другом автомобиле блок работать не будет.

ВНИМАНИЕ
По окончании операции программирования вынимайте ключ из замка зажигания только после вывода 
на экран сообщения "Программирование завершено". При отсутствии этого сообщения программирование 
не удалось и ключ более не работоспособен.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-18

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Процедура программирования ЦЭКБС

– Войдите в связь с ЦЭКБС
– Выберите меню "режим ремонта".
– Выберите меню "программирование".
– Выберите строку SC004 "Программирование ЦЭКБС"

Возможные сообщения об ошибках при программирование ЦЭКБС

– Зажигание не выключено.
– Процедура прервана.
– Недостаточное напряжение аккумуляторной батареи.
– Память ЦЭКБС содержит информацию. Программирование уже выполнено.
– Программирование не выполнено. Прибор Clip предпринимает новую попытку. Если неисправность 

сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
– "Предъявлен ранее не использовавшийся ключ. Повторите операцию с начала с зарегистрированным 

ключом автомобиля.
– Программирование не выполнено. Повторите операцию с другим зарегистрированным ключом 

автомобиля, проверьте правильность введенного кода послепродажного обслуживания. Если 
неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Выполняемые после программирования ЦЭКБС операции

● Запишите в память ЭБУ VIN с помощью команды VP004 "Запись VIN".
● Убедитесь, что все ключи обеспечивают запирание дверей и запуск двигателя.
● После программирования ЦЭКБС зарегистрируйте все ключи с помощью команды SC015 "Регистрация 

ключей".
● Выполните конфигурирование имеющего или не имеющегося на автомобиле оборудования с помощью 

соответствующих команд (см. главу "Конфигурации и программирование").

1 Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
2 Щелкните "мышкой" на "следующий".
3 Введите код послепродажного обслуживания (12-значный).
4 Щелкните на "подтвердить".
5 Вставьте зарегистрированный ключ автомобиля в замок зажигания и включите зажигание.
6 Щелкните "мышкой" на "следующий".
7 На экран выводится сообщение "Идет регистрация. Не вынимайте ключ".
8 Выждите до появление сообщения "Выключите зажигание".
9 Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
10 Щелкните "мышкой" на "следующий".
11 На экран выводится сообщение "Программирование завершено. Выполните процедуру регистрации 

ключей, запишите VIN".
12 Конец процедуры. ЦЭКБС запрограммирован на код противоугонной блокировки запуска двигателя, 

присвоенный ключам.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-19

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Данная операция обеспечивает привязку ключей к автомобилю.

Она выполняется для регистрации одного или нескольких дополнительных ключей и замены одного или 
нескольких утраченных ключей, отмены регистрации одного или нескольких ключей (например, в случае 
кражи).

Перед началом данной операции убедитесь, что электромагнитное поле не будет возмущено каким-либо 
оборудованием (например, радиостанции СВ, мобильного телефона и т. д.).

Для регистрации ключа (ключей) необходимо знать код послепродажного обслуживания.

Для программирования ключей необходимо, чтобы в памяти ЦЭКБС содержалась информация.

SC015 РЕГИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ

Необходимое оборудование

CLIP

ВНИМАНИЕ
Не предъявленные при программировании ключи будут неработоспособны. Перед началом операции 
убедитесь в наличии всех ключей автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Программируются прежние ключи автомобиля или новые ключи или не закодированные ключи. 
Регистрация ключей, уже зарегистрированных для другого автомобиля, невозможна.

ВНИМАНИЕ
По окончании операции программирования вынимайте ключ из замка зажигания только после вывода на 
экран сообщения "Выньте ключ". При отсутствии этого сообщения программирование не удалось и ключ 
неработоспособен.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-20

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Процедура регистрации ключей

– Войдите в связь с ЦЭКБС
– Выберите меню "режим ремонта".
– Выберите меню "программирование".
– Выберите строку SC015 "Регистрация ключей"

– После регистрации ключей убедитесь, что запирать двери и запускать двигатель можно всеми ключами.

Возможные сообщения об ошибках при регистрации ключей:

– Недостаточное напряжение аккумуляторной батареи.
– В памяти ЦЭКБС отсутствует информация. Начните процедуру программирования ЦЭКБС.
– Неправильный формат. Код послепродажного обслуживания должен быть 12-значным. Принятые для кода 

знаки: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
– Процедура прервана.
– Ошибочный код. Проверьте код послепродажного обслуживания.
– Зажигание не выключено
– Ключ уже предъявлялся.
– Ключ не зарегистрирован. Проверьте, нет ли поблизости источников электромагнитного возмущения 

(например, радиостанции СВ, мобильного телефона). Если их нет, обратитесь в службу технической 
поддержки.

1 Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
2 Щелкните на "подтвердить".
3 На экран выводится сообщение "Внимание. Не предъявленные ключи будут неработоспособны".
4 Щелкните "мышкой" на "следующий".
5 Введите код послепродажного обслуживания (12-значный), полученный от службы технической 

поддержки Тechline.
6 Щелкните на "подтвердить".
7 Вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание.
8 Щелкните "мышкой" на "следующий".
9 Выждите до появления сообщения "Выньте ключ".
10 Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
11 Щелкните "мышкой" на "следующий".
12 На экран выводится сообщение "Хотите зарегистрировать еще один ключ?"

Примечание:
Возможна регистрация не более четырех ключей.

13 Для регистрации других ключей щелкните на "да" и повторите этап 7 со следующим ключом.
После регистрации всех ключей щелкните "мышкой" на "нет".

14 Выждите до вывода сообщения "Конец процедуры программирования. Внимание. Не отключайте сразу 
же аккумуляторную батарею".

15 Конец процедуры. Ключи зарегистрированы на автомобиль, серийный номер автомобиля введен 
в память всех ключей и ЦЭКБС.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-21

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

При данной операции ЭБУ системы впрыска программируется на введенный в ЦЭКБС код противоугонной 
блокировки.

Для ввода в ЭБУ системы впрыска кода противоугонной блокировки необходимо знать код послепродажного 
обслуживания.

Для ввода кода противоугонной блокировки в ЭБУ системы впрыска в памяти ЦЭКБС должна иметься 
информация.

Процедура программирования кода противоугонной блокировки запуска двигателя

– Войдите в связь с ЦЭКБС
– Выберите меню "режим ремонта".
– Выберите меню "программирование".
– Выберите строку SC017 "Программирование кода противоугонной блокировки системы впрыска"

SC017 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Необходимое оборудование

CLIP

Примечание:
При замене ЭБУ системы впрыска каких-либо работ с ЦЭКБС выполнять не требуется. В ЦЭКБС 
сохраняется тот же код противоугонной блокировки.

1 Включите зажигание.
2 Щелкните на "подтвердить".
3 Выключите зажигание.
4 Щелкните на "подтвердить".
5 Введите код послепродажного обслуживания (12-значный).
6 Щелкните на "подтвердить".
7 Включите зажигание.
8 Щелкните на "следующий".
9 Дождитесь появления сообщения "Программирование закончено".
10 Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
11 Конец процедуры. ЭБУ системы впрыска запрограммирован на введенный в ЦЭКБС код 

противоугонной блокировки.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-22

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Данный сценарий обеспечивает проверку нескольких состояний ключа.

Он позволяет выяснить:
– является ли ключ незапрограммированным (ET182),
– зарегистрирован или нет ключ для данного автомобиля (ET181),
– правильная ли радиочастота ключа (433 МГц) или нет (без) (ET240),
– имеет ли ключ ЗУ (ET407).

Если радиочастота ключа имеет характеристику БЕЗ,- это стандартный ключ или радиочастота больше 
не работает.

SC018 ПРОВЕРКА КЛЮЧЕЙ

Необходимое оборудование

CLIP

Ключ "чист" НЕТ

Этот ключ запрограммирован, 
проверьте состояние ключа 
в подфункции защиты (при 
отклонении от нормы см. контроль 
соответствия).

Ключ зарегистрирован 
для данного автомобиля ДА

Ключ с ЗУ ДА/НЕТ

Частота ключа, МГц 433/без

Ключ "чист" ДА

Ключ не зарегистрирован. 
Для обеспечения работы ключа на 
данном автомобиле зарегистрируйте 
его по сценарию SC015 "Регистрация 
ключа".

Ключ зарегистрирован 
для данного автомобиля НЕТ

Ключ с ЗУ ДА/НЕТ

Частота ключа, МГц 433/без

Ключ "чист" НЕТ
Данный ключ уже зарегистрирован 
на другой автомобиль. Его регистрация 
на данный автомобиль невозможна.
Или
Ключ от данного автомобиля, но он 
больше не зарегистрирован для него 
(см. SC015 "Регистрация ключей".

Ключ зарегистрирован 
для данного автомобиля НЕТ

Ключ с ЗУ ДА/НЕТ

Частота ключа, МГц 433/без

Ключ "чист" НЕТ Данный ключ уже зарегистрирован 
на другой автомобиль. Его регистрация 
на данный автомобиль невозможна.
Или
Ключ от данного автомобиля, но он 
больше не зарегистрирован для него 
(см. SC015 "Регистрация ключей").

Ключ зарегистрирован для 
данного автомобиля НЕТ/ДА

Частота ключа, МГц 433/без
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87B-23

ЦЭКБС
Номер программы: 
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Имеющиеся функции и режим работы

– Блокировка внутренних ручек дверей (CF009)

Данная функция позволяет блокировать внутренние ручки дверей. Она активируется при повторном запросе 
на запирание дверей от ключа или выключателем центрального замка.
Данная функция действует только на автомобилях, оборудованных ЦЭКБС максимального уровня 
комплектации.

– Включение аварийной сигнализации от АБС (CF024)

Эта функция используется во всех странах, кроме Бразилии, Финляндии, Великобритании, Японии и Швеции.
Для Бразилии, Великобритании, Японии, Швеции, Финляндии конфигурация - БЕЗ.
На автомобилях для других стран конфигурация С.
При резком торможении ЭБУ АБС по мультиплексной сети выдает на ЦЭКБС запрос на включение аварийной 
сигнализации

– Система обеспечения безопасности детей (CF104)

Данная команда обеспечивает блокировку внутренних ручек дверей и запрет на работу 
электростеклоподъемников. Данная функция активируется специальным выключателем на двери водителя.
Данная функция действует только на автомобилях, оборудованных ЦЭКБС максимального уровня 
комплектации.
Внимание, если аккумуляторная батарея отключается, проверьте загорание сигнальной лампы выключателя 
и ее выключение.

– 3-кнопочный ключ (CF109)
– Выборочное отпирание дверей (CF036)

Данная команда обеспечивает отпирание только двери водителя и крышки люка заливной горловины 
топливного бак. Для отпирания остальных дверей дважды нажмите на кнопку отпирания.
На автомобилях для Великобритании или автомобилях с 3-кнопочными ключами конфигурация 
должна быть С.

– Режим "Хранение нового автомобиля"

Выпущенный с завода автомобиль конфигурируется на данный режим для оптимизации потребления 
электроэнергии.
– сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя и радиочастотный 

приемоответчик заблокированы,
– сигнальные лампы указателей поворота в щитке приборов горят постоянным светом.
Перед выдачей автомобиля клиенту отмените данный режим:
– установите рычаги подрулевых переключателей в нижней положение при отсутствии питания после замка 

зажигания,
– либо подайте команду VP016 "Отмена режима хранения нового автомобиля".

– Система освещения дневного движения (CF118)

Данная конфигурация обеспечивает включение габаритных огней и ближнего света фар при работающем 
двигателе без управляющих воздействий водителя.
Используется в зависимости от законодательства страны.

– Тип нагревательных элементов (CF118)

Данная конфигурация позволяет сообщить в ЦЭКБС информацию о наличии и мощности нагревательных 
элементов отопления салона. Это необходимо для обеспечения работы нагревательных элементов.
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ЦЭКБС
Номер программы: 
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КОНФИГУРАЦИИ ЦЭКБС

Перечень отдельных конфигураций, считываемых с помощью диагностического прибора

Методика внесения изменений в конфигурации

– Войдите в связь с ЦЭКБС
– Выберите меню "режим ремонта".
– Выберите меню "Запись конфигурации".
– Выберите соответствующую изменяемой конфигурации строчку.
– В открывающемся меню выберите строчку, соответствующую комплектации автомобиля или выбору 

владельца.
– Щелкните на "подтвердить".

В меню ''считывание конфигурации'' убедитесь, что изменение конфигурации было выполнено.

Конфигурация
Команда 

считывания 
конфигурации

Наименование конфигурации Выбор конфигурации

CF009 LC003 Блокировка внутренних ручек дверей С/БЕЗ

CF020 LC014 Тип рулевого управления ЛЕВОСТОРОННЕ/
ПРАВОСТОРОННЕЕ

CF024 LC018 Включение аварийной сигнализации ЭБУ АБС С/БЕЗ

CF027 LC021 Тип ветрового стекла АТЕРМИЧЕСКОЕ/
ТОНИРОВАННОЕ

CF104 LC035 Система обеспечения безопасности детей С/БЕЗ

CF109 LC038 Ключ с тремя кнопками С/БЕЗ

CF112 LC042 Омыватели фар С/БЕЗ

CF036 LC029 Выборочное отпирание открывающихся 
элементов кузова

С/БЕЗ

LC089 Функция ключ с ЗУ С/БЕЗ

CF171 LC067 Индикация температуры С/БЕЗ

Примечание:
Если при считывании конфигурация LC089 "Функция ключ с ЗУ" определяется как "С" и если состояние 
ET407 "ключ с ЗУ" имеет характеристику "ДА", то ЦЭКБС разрешает использовать содержащиеся в ключе 
данные об автомобиле.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-25

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Данная операция обеспечивает конфигурирование ЦЭКБС в зависимости от наличия или отсутствия на 
автомобили определенных видов оборудования.

При подаче команды CF118 вводятся указанные в приведенной таблице конфигурации:

Методика внесения изменений в конфигурации

– Установите режим обмена данными с ЦЭКБС.
– Выберите меню "режим ремонта".
– Выберите меню "Запись конфигурации".
– Выберите строку CF118 "Тип ЦЭКБС"
– В открывающихся меню выберите строчку, соответствующую комплектации автомобиля или выбору 

владельца.
– Щелкните на "подтвердить".
– В меню считывание конфигурации убедитесь, что изменение каждой конфигурации было выполнено.

Убедитесь в работоспособности всего оборудования автомобиля.

CF118 ТИП ЦЭКБС

Необходимое оборудование

CLIP

Конфигурация
Команда 

считывания 
конфигурации

Наименование конфигурации Выбор конфигурации

CF014 LC008 Система освещения дневного движения С/БЕЗ

CF021 LC015 Противотуманные фары С/БЕЗ

CF030 LC033 Газоразрядные лампы фар С/БЕЗ

CF035 LC044 Датчик дождя и освещенности С/БЕЗ

CF029 LC002 Датчик температуры наружного воздуха С/БЕЗ

CF057 LC030 Тип нагревательных элементов отопления 
салона

ОТСУТСТВУЮТ/900/1500

CF019 LC013 Тип климатической установки СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ/
АВТОМАТИЧЕСКАЯ/
С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

CF028 LC023 Модель двигателя D4F/[K4C.A/K9K]/K4 
без кондиционера
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 87B

87B-26

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Сводная таблица датчиков и исполнительных устройств, диагностируемых ЦЭКБС 
(с соответствующими кодами конструкторского бюро).

Неисправность 
по диагностическому 

прибору

Соответствующие 
диагностические 

коды 
неисправностей

Наименование по диагностическому прибору

DF001 9510 ЦЭКБС

DF010 9530 Цепь блока подрулевых переключателей

DF012 95D1 Цепь указателя правого поворота

DF013 95D0 Цепь указателя левого поворота

DF027 9538 Цепь датчика температуры наружного воздуха

DF040 95A0 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла

DF041 9560 Цепь сигнальной лампы обогрева заднего стекла

DF042 9558 Цепь сигнальной лампы включения кондиционера

DF043 9590 Цепь управления реле нагревательных элементов 
отопления салона 1

DF044 9591 Цепь управления реле нагревательных элементов 
отопления салона 2

DF046 9520 Цепь датчика дождя

DF047 9521 Цепь датчика освещенности

DF048 9542 Защитный код обмена между ЦЭКБС и ЭБУ 
электроусилителя рулевого управления

DF049 9540 Цепь приемного кольца

DF063 95C0 Система обеспечения безопасности детей

DF064 9550 Цепь сигнальной лампы системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя

DF065 95F0 Цепь выдачи разрешения на работу 
электростеклоподъемников дверей

DF066 D000 Мультиплексная сеть

DF117 95C1 Цепь указателя наружной температуры
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-27

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЭКБС
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выключения-
включения зажигания.

Если неисправность определяется как запомненная, удалите информацию о неисправности, 
выключите зажигание и снимите предохранитель F18 (15A) цепи питания ЦЭКБС в блоке предохранителей 
и реле салоне.
– Установите на место предохранитель и включите зажигание.
– Подайте запрос на запирание и отпирание дверей, затем запустите двигатель.
Если неисправность вновь определяется как запомненная, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.
Если неисправность не определяется: произведите несколько включений-выключений органами 
управления освещением, стеклоочистителями, замками дверей и климатической установкой, затем снова 
считайте информацию о неисправностях.

Если неисправность определяется как присутствующая: не выполняйте никаких операций с ЭБУ и 
обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

При замене ЭБУ (по запросу службы технической поддержки Techline) 
необходимо выполнить конфигурирование нового ЦЭКБС (см.  Конфигурации и 
программирование).
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF010
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ БЛОКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после действий подрулевыми 
переключателями.

Проверьте состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя", если оно по-прежнему 
отображается как "МАЛАЯ СКОРОСТЬ" независимо от положения переключателя, замените блок 
подрулевых переключателей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
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ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF010

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и 18-контактным разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС контакт   7 контакт 16 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт   8 контакт 12 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт   9 контакт   2 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 13 контакт   1 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 14 контакт 11 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 15 контакт 13 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 27 контакт 18 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 28 контакт   9 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 33 контакт 14 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 34 контакт 17 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи исправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
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ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF012 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА
CC.0 : Замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при включении указателя 
правого поворота подрулевым переключателем.

Проверьте состояние ламп и патронов ламп указателей поворота.
При необходимости замените лампы.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов переднего указателя правого поворота, бокового 
повторителя указателя правого поворота и правого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на следующих контактах:
– контакт 3 разъема правого заднего фонаря,
– контакт 2 разъема переднего указателя правого поворота,
– контакт 2 разъема бокового указателя правого поворота

При необходимости устраните неисправность.

Включив указатели правого поворота переключателем, проверьте наличие + 12 В на следующих контактах:
– контакт 6 разъема правого заднего фонаря,
– контакт 1 разъема переднего указателя правого поворота,
– контакт 1 разъема правого бокового указателя поворота

При необходимости устраните неисправность.
При исправности цепей питания замените неисправную деталь.

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

ЦЭКБС, 9-контактный разъем, контакт 2 контакт 6 разъема правого заднего фонаря

ЦЭКБС, 9-контактный разъем, контакт 2 контакт 1 разъема переднего указателя 
правого поворота

ЦЭКБС, 9-контактный разъем, контакт 2 контакт 1 правого бокового указателя 
поворота

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF012 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-31

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF013
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
CC.0 : Замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при включении указателя 
левого поворота подрулевым переключателем.

Проверьте состояние ламп и патронов ламп указателей поворота.
При необходимости замените лампы.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов переднего указателя левого поворота, бокового 
повторителя указателя левого поворота и левого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на следующих контактах:
– контакт 4 разъема левого заднего фонаря,
– контакт 2 разъема переднего указателя левого поворота,
– контакт 2 разъема бокового указателя левого поворота

При необходимости устраните неисправность.

Включив указатели правого поворота переключателем, проверьте наличие + 12 В на следующих контактах:
– контакт 1 разъема левого заднего фонаря,
– контакт 1 разъема переднего указателя левого поворота,
– контакт 1 бокового указателя левого поворота.

При необходимости устраните неисправность.
При исправности цепей питания замените неисправную деталь.

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

ЦЭКБС, 9-контактный разъем, контакт 1 контакт 6 разъема левого заднего фонаря

контакт 1 разъема переднего указателя 
левого поворота

контакт 1 бокового указателя левого 
поворота

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF013 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-32

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
1.DEF: несоответствие напряжения норме
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выключения-
включения зажигания.

Проверьте, имеется ли в правом наружном зеркале заднего вида датчик температуры.
Если ДА, выполните указанные ниже операции диагностики.
Если НЕТ (датчик отсутствует), проверьте конфигурацию, подав команду LC002 "Датчик температуры 
наружного воздуха".
Если датчик наружной температуры сконфигурирован неправильно, выполните конфигурирование, подав 
команду CF029 "Датчик температуры наружного воздуха".

Проверьте состояние 2-контактного разъема датчика наружной температуры (нет ли погнутых, окисленных 
или сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем ЦЭКБС (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF027 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-33

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF027

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обеспечьте отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в следующих цепях:
Наружное зеркало заднего вида с ручной регулировкой:

Разъем датчика температуры, контакт 3  контакт 36 40-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем датчика температуры, контакт 4  контакт 35 40-контактного разъема ЦЭКБС

Наружное зеркало заднего вида с электроприводом:

Разъем датчика температуры, контакт 6  контакт 36 40-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем датчика температуры, контакт 9  контакт 35 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем и проверьте сопротивление датчика на контактах 3 и 4.

Температура, °C
0
5
10
15
20
25
30
35

Сопротивление датчика (Ом) ± 50 Ом
6200
5400
4400
3700
3000
2500
2100
1700

При отклонении значения сопротивления от нормы замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-34

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF040
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРС ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
1.DEF : замыкание на "массу" или блокировка электродвигателя
2.DEF : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В или блокировка 

электродвигателя

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выключения-
включения зажигания или включения очистителя заднего стекла 
переключателем.

Данная неисправность может появиться при перегрузке электродвигателя очистителя (например, 
при работе по сухому стеклу, наличии снега на стекле и т. д.).

Проверьте состояние и надежность соединения 3-контактного разъема электродвигателя очистителя 
заднего стекла (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 3 разъема электродвигателя очистителя 
заднего стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 разъема электродвигателя очистителя заднего стекла.
Проверьте наличие и состояние предохранителя F15 (20A) в блоке предохранителей и реле салона.
При необходимости замените предохранитель и устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом электродвигателя очистителя заднего стекла:

Разъем ЦЭКБС контакт 23 контакт 2 разъема электродвигателя 
очистителя заднего стекла

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте правильность установки электродвигателя очистителя заднего стекла и подайте на него 
напряжение питания
При необходимости устраните неисправность или замените неисправный электродвигатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF040 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-35

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF041
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Обработка данной неисправности выполняется только на автомобилях 
с системой отопления или с климатической установкой с ручным 
управлением.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выключения и 
включения зажигания и включения обогрева заднего стекла или подачи команды 
AC019 "сигнальная лампа обогрева заднего стекла".

Проверьте состояние 9-контактного разъема панели управления климатической установкой 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 9-контактного разъем черного цвета панели 
управления климатической установки с ручной регулировкой.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В потребителей электроэнергии на контакте 8 9-контактного разъем черного 
цвета панели управления климатической установки с ручной регулировкой.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем ЦЭКБС (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

ЦЭКБС, 40-контактный разъем, контакт 11 контакт 4 разъема черного цвета панели 
управления климатической установкой

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF041 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-36

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF042
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Обработка данной неисправности выполняется только на автомобилях 
с климатической установкой с ручной регулировкой.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после включения зажигания и 
запроса на включение климатической установки при выключенных всех приборах 
освещения.

Особенности:
Для полного устранения данной неисправности, обработайте неисправности 
DF044 "цепь управления реле нагревательных элементов отопления 
салона 2" и DF045 "цепь управления реле нагревательных элементов 
отопления салона 3".

Проверьте состояние 9-контактного разъема панели управления климатической установкой 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 9-контактного разъем черного цвета панели 
управления климатической установки с ручной регулировкой.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В потребителей электроэнергии на контакте 8 9-контактного разъем черного 
цвета панели управления климатической установки с ручной регулировкой.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем ЦЭКБС (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:

ЦЭКБС, 40-контактный разъем, контакт 31 контакт 6 разъема черного цвета панели 
управления климатической установкой

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте неисправности DF044 и DF045 "Цепь управления реле 
нагревательных элементов отопления салона".
Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF042 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-37

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF043
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ 1
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при включении зажигания и 
запросе на включение нагревательных элементов отопления салона при 
холодном двигателе.

Проверьте, считав конфигурацию LC030 "Тип нагревательных элементов отопления салона", 
что конфигурация соответствует комплектации автомобиля.
Измените при необходимости конфигурацию с помощью команды CF057 "Тип нагревательных 
элементов отопления салона", доступ к которой осуществляется с помощью команды CF118 "Тип 
ЦЭКБС".

Проверьте состояние предохранителя F6 на 80A на панели предохранителей цепей силового питания.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте разъем А реле (оранжевого цвета) дополнительного обогрева 1 (нет ли сломанных, погнутых 
или окисленных контактов).
Проверьте работоспособность реле нагревательных элементов отопления салона 1.
При необходимости устраните неисправность или замените реле (ВНИМАНИЕ: устанавливайте только 
реле активного сопротивления).

Проверьте наличие + 12 В после замка зажигания на контактах A1 и A3 колодки реле.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 24 контакт A2 разъема реле

Панель предохранителей цепей силового
питания, 12-контактный разъем NO,

контакт S6

контакт A3  разъема реле

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF043 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-38

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF044
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА 2
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполняйте данную диагностику при присутствующей или запомненной 
неисправности.

Особенности:
Для полной обработки данной неисправности обработайте неисправности DF042 
"Цепь сигнальной лампы включения кондиционер" и DF045 "Цепь 
управления реле нагревательных элементов отопления салона 3".

ВНИМАНИЕ
Если неисправность определяется как присутствующая, не подавайте команду AC017 "Реле 
нагревательных элементов отопления салона 2". При наличии короткого замыкания ЦЭКБС может 
выйти из строя.

Проверьте, считав конфигурацию LC030 "Тип нагревательных элементов отопления салона", 
что конфигурация соответствует комплектации автомобиля.
Измените при необходимости конфигурацию с помощью команды CF057 "Тип нагревательных 
элементов отопления салона", доступ к которой осуществляется с помощью команды CF118 "Тип 
ЦЭКБС".

Проверьте состояние предохранителя F6 на 80A на панели предохранителей цепей силового питания.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 24-контактный разъем ЦЭКБС (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после замка зажигания на контактах B2 и B3 колодки реле.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте разъем В реле (серого цвета) нагревательных элементов отопления салона 2 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
Проверьте работоспособность реле нагревательных элементов отопления салона 2.
При необходимости устраните неисправность или замените реле (ВНИМАНИЕ: устанавливайте только 
реле активного сопротивления).

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 24 контакт A2 разъема реле

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте неисправности DF042 и D F045.
Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF044 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-39

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF046
DF047

ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ

ЗАПОМНЕННАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДОЖДЯ
ЦЕПЬ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
1.DEF: отсутствие сигнала
2.DEF: нарушение связи
3.DEF: нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения зажигания,
– активации функции автоматического включения стеклоочистителя или 

наружного освещения,
– обнаружения воды на ветровом стекле или включения наружного освещения 

при недостаточной наружной освещенности.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи 

равно 12 В.

Проверьте конфигурацию датчика дождя/освещенности, считав конфигурацию LC044 "Датчик дождя/
освещенности".

Проверьте состояние и надежность соединения предохранителя F19 (на 5A) цепи питания датчика дождя/
освещенности в блоке предохранителей и реле салона.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность соединения 3-контактного разъема датчика дождя/освещенности (нет 
ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 3 разъема датчика дождя/освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 разъема дождя/освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного,  оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем,  контакт 23 контакт 2 разъема датчика дождя/
освещенности

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF046/UCH_V48_DF047 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-40

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF046
DF047

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если неисправность определяется как присутствующая, замените датчик дождя/освещенности.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-41

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF048
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАЩИТНЫЙ КОД МЕЖДУ ЦЭКБС И ЭБУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.DEF: несоответствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– отсоединения аккумуляторной батареи с последующим присоединением,
– включения зажигания,

Особенности:
После каждого отключения аккумуляторной батареи ЦЭКБС проверяет 
защитный код, записанный в памяти ЭБУ электроусилителя рулевого 
управления. Данный код вводится при первом включении электроусилителя. 
При записи этого кода в память ЭБУ электроусилителя рулевого управления 
привязывается к данному автомобиля.

Выполните диагностику мультиплексной сети (см. главу 88B "Мультиплексная сеть").

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику электроусилителя рулевого управления 
(см. главу 36B, Электроусилитель рулевого управления).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF048 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-42

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF049
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПРИЕМНОГО КОЛЬЦА
1.DEF: отсутствие сигнала
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– выключения (примерно на 1 мин) и включение зажигания несколько раз 

подряд.

Несколько раз включите зажигание вторым ключом автомобиля.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного разъема приемного кольца 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 2 разъема приемного кольца.
При необходимости устраните неисправность.

При подаче "+" после замка зажигания проверьте наличие + 12 В на контакте 3 разъема приемного кольца.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

ЦЭКБС, 40-контактный разъем, контакт 38 контакт 4 разъема приемного кольца

Разъем замка зажигания, контакт 4 контакт 3 разъема приемного кольца

При необходимости устраните неисправность.
Если цепи исправны, но неисправность по-прежнему определяется как присутствующая, замените 
приемное кольцо.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF049 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-43

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Выключатель электросистемы обеспечения безопасности детей

DF063
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения зажигания и запроса на включение электросистемы обеспечения 

безопасности детей.

Проверьте конфигурацию электросистемы обеспечения безопасности детей, 
считав конфигурацию LC035 "Система обеспечения безопасности детей".
Проверьте, считав конфигурацию LC003 "Блокировка внутренних ручек 
дверей", что конфигурация соответствует комплектации автомобиля.
Введите соответствующие конфигурации CF009 "Блокировка внутренних 
ручек дверей" и CF104 "Система обеспечения безопасности детей", если 
они были не верны.

Выполните диагностику с помощью состояний ET133 "Выключатель системы обеспечения 
безопасности детей", ET159 "Система обеспечения безопасности детей левой задней двери" и 
ET160 "Система обеспечения безопасности детей правой задней двери".

Проверьте состояние и надежность соединения 6- и 24-контактного разъемов ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя электросистемы обеспечения 
безопасности детей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте B2 разъема выключателя системы обеспечения 
безопасности детей
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между разъемом выключателя, контакт B1 и контактом 9 24-контактного 
разъема ЦЭКБС.
Проверьте наличие и состояние диода F21 в блоке предохранителей и реле салона.
При необходимости замените диод (обратите внимание на ориентацию диода при установке).
Проверьте работоспособность реле В в блоке 2 предохранителей и реле в салоне.
Замените неисправное реле.
Проверьте целостность цепи между 24-контактным разъемом ЦЭКБС, контакт 9, и контактом S21 
разъема блока предохранителей и реле в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF063 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-44

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Электрозамок левой задней двери

DF063

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электрозамка левой задней двери 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 разъема электрозамка левой задней двери.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактами 5 и 6 электрозамка левой задней двери при включенной 
системе обеспечения безопасности детей и отсутствие короткого замыкания при выключенной системе 
обеспечения безопасности детей.
Проверьте целостность цепи между контактами  1 и 2 электрозамка левой задней двери.
При необходимости, замените неисправный замок.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 18 контакт 6 разъема электрозамка левой 
задней двери

ЦЭКБС, 6-контактный разъем, контакт 2 контакт 1 разъема замка левой задней двери

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 4 контакт 3 разъема замка левой задней двери

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 19 контакт 4 разъема электрозамка левой 
задней двери

автомобили с левосторонним рулевым управлением

ЦЭКБС, 6-контактный разъем, контакт 3 контакт 2 разъема замка левой задней двери

автомобили с правосторонним рулевым управлением

ЦЭКБС, 9-контактный разъем, контакт 3 контакт 2 разъема замка левой задней двери

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-45

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Электрозамок правой задней двери

DF063

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электрозамка левой задней двери (нет ли 
сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 2 разъема электрозамка левой задней двери.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактами 1 и 2 электрозамка левой задней двери при включенной 
системе обеспечения безопасности детей и отсутствие короткого замыкания при выключенной системе 
обеспечения безопасности детей.
Проверьте целостность цепи между контактами 5 и 6 электрозамка левой задней двери.
При необходимости, замените неисправный замок.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 22 контакт 1 разъема замка правой задней 
двери

ЦЭКБС, 6-контактный разъем, контакт 2 контакт 6 разъема замка правой задней 
двери

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 4 контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 20 контакт 3 разъема замка правой задней 
двери

автомобили с левосторонним рулевым управлением

ЦЭКБС, 6-контактный разъем, контакт 3 контакт 5 разъема замка правой задней 
двери

автомобили с правосторонним рулевым управлением

ЦЭКБС, 9-контактный разъем, контакт 3 контакт 5 разъема замка правой задней 
двери

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-46

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF064
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после подачи команды AC003 
"Сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя".

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема щитка приборов (нет ли сломанных, погнутых или 
окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 7 контакт 14 разъема щитка приборов 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V48_DF064 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-47

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF065
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ДВЕРЕЙ
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– выключения и выключения зажигания с последующим включением 

импульсного стеклоподъемника двери водителя.
– Выполнение команды AC065 "Разрешение на работу 

электростеклоподъемников".

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема электродвигателя 
стеклоподъемника двери водителя (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

При наличии люка крыши с электроприводом, проверьте состояние и надежность подсоединения 
4-контактного разъема в правой стойке ветрового стекла (нет ли сломанных, погнутых или окисленных 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 12-контактного разъема ЭБУ люка крыши (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов).

Введите команду AC065 "Разрешение работы электростеклоподъемников" или включите "+" после 
замка зажигания.
Проверьте наличие 0 В на контакте 6 24-контактного разъема ЦЭКБС.
Выполните необходимый ремонт (см. Руководство по ремонту 392, Механические узлы и агрегаты, 
глава 87D, Электростеклоподъемники - электропривод люка крыши, Жалобы владельцев).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-48

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF066
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
1.DEF: нарушение связи

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Выполните диагностику мультиплексной сети, см. главу 88B "Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-49

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

DF117
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения разъема многофункционального дисплея 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:

ЦЭКБС, 40-контактный разъем, контакт 12 контакт 22 разъема многофункционального 
дисплея

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-50

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Поиск неисправностей - Контроль соответствия

Основной экран

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Электропитание PR001:
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

9 < X < 16
При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

цепи зарядки 

2
Скорость 
движения 

автомобиля
PR008:

Скорость 
движения 

автомобиля
0 км/ч

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику АБС 
(см. главу 38C, 

Антиблокировочная 
система тормозов).

3

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала двигателя

PR025:

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала двигателя

0 об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

системы впрыска 
(см. главу 13B, Система 
впрыска дизельного 
двигателя или 17B, 
Система впрыска 

бензинового 
двигателя).

4
Кнопки 

бортового 
компьютера

ET131:

Кнопка 
управления 

выводом 
данных 

на дисплей 
бортового 

компьютера "+" НАЖАТА
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояний ET131 и 

ET132.

ET132:

Кнопка 
управления 

выводом 
данных 

на дисплей 
бортового 

компьютера "-"

5 Педаль 
тормоза

ET047: Положение 
педали тормоза

НАЖАТА
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET047.

6
Положение 

ключа в замке 
зажигания

ET239:
Положение 

ключа в замке 
зажигания

НЕАКТИВНО
"+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
"+" ПОСЛЕ ЗАМКА 

ЗАЖИГАНИЯ
"+" СТАРТЕРА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET239.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-51

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

ФУНКЦИЯ "ОСВЕЩЕНИЕ"
Подфункция: "Управление наружным освещением"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Управление 
наружным 

освещением

ET081:

Положение 
переключателя 

наружного 
освещения, 

указателей поворота 
и противотуманного 

света

ПОЛОЖЕНИЕ
БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР
ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 

ФАР

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET081.

ET085:
Выключатель 

аварийной 
сигнализации

НАЖАТ
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET085.

ET113:

Выключатель 
автоматического 

включения 
наружного 
освещения

НАЖАТ
ОТПУЩЕН 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET113.

2

Запрос 
на включение 

наружного 
освещения

ET115:

Запрос на включение 
наружного 
освещения 

по сигналу датчика 
освещенности

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET115.

ET111:
Запрос на включение 

противотуманных 
фар

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET111.

ET082:

Запрос на включение 
заднего 

противотуманного 
света

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET082.

ET083:
Запрос на включение 

указателя левого 
поворота

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояний ET083 и 

ET084.ET084:
Запрос на включение 

указателя правого 
поворота

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

3 Дверь 
водителя ET053: Дверь водителя

ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET047.

4
Скорость 
движения 

автомобиля
PR008: спидометр 0 км/ч

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику АБС 
(см. главу 38C, 

Антиблокировочная 
система тормозов).

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-52

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: "Мощность освещения"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Задний 
противо-

туманный 
фонарь

AC009:

Задние 
противо-
туманные 
фонари

Данная команда 
обеспечивает 

включение заднего 
противотуманного 

света.

При отклонении от нормы 
отработайте команду  

AC009.

2

Сигнальная 
лампа 

указателей 
поворота

AC022: Указатель 
левого поворота

Данная команда 
обеспечивает 

включение 
указателей левого 

поворота.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

неисправности DF013 
"Цепь указателя левого 

поворота".

AC023:
Указатель 
правого 

поворота

Данная команда 
обеспечивает 

включение 
указателей правого 

поворота.

В случае отклонения 
от нормы см. 

интерпретацию 
неисправности DF012 

"Цепь указателя 
правого поворота".

AC052:

сигнальная 
лампа 

аварийной 
сигнализации

Данная команда 
обеспечивает 

включение 
сигнальной лампы 

аварийной 
сигнализации.

При отклонении от нормы 
отработайте команду 

AC052.

3
Плафон 

освещения 
салона

AC063:

Постепенное 
включение и 
выключение 

плафона 
освещения 

салона

Данная команда 
позволяет 
проверить 

работоспособность 
плафона 

с постепенным 
включением и 
выключением.

При отклонении от нормы 
отработайте команду  

AC063.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-53

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: "Управление стеклоочистителями"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Управление 

стекло-
очистителями

ET077:
Положение 

переключателя 
стеклоочистителей

НЕАКТИВНО
ПРЕРЫВИСТЫЙ 

РЕЖИМ
МАЛАЯ СКОРОСТЬ

БОЛЬШАЯ 
СКОРОСТЬ

При отклонении от нормы 
выполните 

интерпретацию 
неисправности DF010.

ET096:

Положение 
переключателя 
прерывистого 

режима работы 
стеклоочистителя

1
2
3
4

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET096.

2

Запрос 
на включение 

стекло-
очистителей

ET114:

Запрос 
на включение 

стеклоочистителя 
от датчика дождя.

ОТСУТСТВУЕТ
МАЛАЯ СКОРОСТЬ

БОЛЬШАЯ 
СКОРОСТЬ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET114.

ET078:

Запрос 
на включение 

омывателя 
ветрового стекла

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояний ET078 и 

ET079.
ET079:

Запрос 
на включение 

омывателя 
заднего стекла

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

ET080:

Запрос 
на включение 
очистителя 

заднего стекла

ПРЕРЫВИСТЫЙ 
РЕЖИМ

ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET080.

4

Электро-
магнитный реверс 

торможения 
электро-

двигателя 
очистителя 

ветрового стекла

ET027:

Электромагнитный 
реверс торможения 
электродвигателя 

очистителя 
ветрового стекла

АКТИВЕН
НЕАКТИВЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

неисправности ET027 
"Электромагнитный 
реверс торможения 
электродвигателя 
стеклоочистителя 
ветрового стекла".

3

Электро-
магнитный 

реверс 
торможения 

электро-
двигателя 

очистителя 
заднего стекла

ET097:

Электромагнитный 
реверс торможения 
электродвигателя 

очистителя заднего 
стекла

АКТИВЕН
НЕАКТИВЕН

В случае отклонения 
от нормы см. 

интерпретацию 
неисправности DF040 
"Электромагнитный 
реверс торможения 
электродвигателя 

очистителя заднего 
стекла".
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-54

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: "Мощность стеклоочистителей"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Очиститель 
заднего стекла AC007: очиститель 

заднего стекла

Данная команда 
обеспечивает 

включение 
очистителя 

заднего стекла.

При отклонении от нормы 
отработайте команду 

AC007.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-55

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция "Доступ в автомобиль"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Блокировка 
внутренних 

ручек дверей
ET129:

Блокировка 
внутренних 

ручек дверей

АКТИВНА = При 
длительном нажатии на 

выключатель 
центрального замка.

НЕАКТИВНА = Двери 
не заперты или только 

при обычном 
запирании.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET129.

2 Дверь задка

ET061:
Запрос 

на отпирание 
двери задка

ПРИСУТСТВУЕТ
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET061.

ET050: Дверь задка / 
Багажник

РАЗОМКНУТА
ЗАМКНУТА

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET050.

3
Управление 

центральным 
замком

AC004:

Запирание 
открывающихся 

элементов 
кузова

Эта команда позволяет 
проверить запирания 

открывающихся 
элементов кузова.

При отклонении 
от нормы 

отработайте 
команду AC004.

AC006: Отпирание 
двери водителя

Данная команда 
обеспечивает проверку 

отпирания двери 
водителя и крышки 

люка заливной 
горловины топливного 

бака

При отклонении 
от нормы 

отработайте 
команду AC006.

AC005:

Отпирание 
открывающихся 

элементов 
кузова

Данная команда 
обеспечивает проверку 

отпирания 4 дверей, 
двери задка и крышки 

люка заливной 
горловины топливного 

бака.

При отклонении 
от нормы 

см. обработку 
команды AC005.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-56

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: "Доступ в автомобиль" (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

4

Кнопки 
отпирания и 
запирания 

открывающихся 
элементов 

кузова

ET186:

Кратко-
временное 

нажатие 
на кнопку 
запирания 

открывающихся 
элементов 

кузова

АКТИВНО = При нажатии 
на кнопку запирания 

открывающихся элементов 
кузова на ПДУ в течение 

более 2 с
НЕАКТИВНО = Кнопка не 

нажата или время нажатия 
меньше 2 с.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET186.

ET187:

Продолжитель-
ное нажатие 

на кнопку 
запирания 

открывающихся 
элементов 

кузова

АКТИВНО = При нажатии 
на кнопку запирания 

открывающихся элементов 
кузова на ПДУ в течение 

более 2 с
НЕАКТИВНО = Кнопка 
не нажата или время 
нажатия меньше 2 с.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET187.

ET189:

Нажатие 
на кнопку 
отпирания 

открывающихся 
элементов 

кузова

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET189.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-57

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: "Доступ в автомобиль" (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

5

Источник 
последней 
команды 

на запирание/
отпирание

ET069:

Источник 
последней 
команды 

на отпирание

ЦЗ = выключатель 
на центральной консоли

ПДУ = пульт 
дистанционного 

управления
Состояние 1: 

обнаружение открытой 
передней двери
Состояние 2: 

срабатывание подушки 
безопасности при 

обнаружении удара
Состояние 3: 

обнаружение неисправной 
подушки безопасности

Состояние 4: 
обнаружение открытой 

двери
Состояние 5: 

обнаружение двери 
водителя, открытой 

с радиочастотным ПДУ

Отсутствуют

ET068:

Источник 
последней 
команды 

на запирание

ЦЗ = выключатель 
на центральной консоли

ПДУ = пульт 
дистанционного 

управления
ФУНКЦИЯ АЗДВД = 

Автоматическое запирание 
дверей во время 

движения. Включено, если 
скорость превышает 

примерно 5 км/ч.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ = 

повторное автоматическое 
запирание

Отсутствуют

6
Управление 
блокировкой 
внутренних 

ручек дверей

AC035:
Блокировка 

внутренних ручек 
дверей

Данная команда позволяет 
выполнить проверку 
системы блокировки 

внутренних ручек дверей, 
если автомобиль имеет 

конфигурацию С 
блокировкой внутренних 

ручек.

При отклонении 
от нормы 

отработайте 
команду AC035.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-58

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: Доступ в автомобиль (продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

7
Управление 
отпиранием 
двери задка

AC061: Отпирание 
двери задка

Данная команда 
обеспечивает 

проверку работы 
электродвигателя 
отпирания двери 

задка.

При отклонении от нормы 
отработайте команду 

AC061.

8
Состояние 

открывающихся 
элементов кузова

ET053: Дверь водителя ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET053.

ET042: Дверь 
пассажира

ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET042.

ET052: Правая задняя 
дверь

ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния T052.

ET051: Левая задняя 
дверь

ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET051.

9 Блокировка 
детей

ET333: 

функция 
обеспечения 
безопасности 

детей

АКТИВНА
НЕАКТИВНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET333.

ET159: 

Система 
обеспечения 
безопасности 
детей левой 

задней двери

АКТИВНА
НЕАКТИВНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET159.

ET160: 

Система 
обеспечения 
безопасности 
правой задней 

двери

АКТИВНА
НЕАКТИВНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET160.

ET133: 

Выключатель 
электрической 

системы 
обеспечения 
безопасности 

детей

АКТИВЕН
НЕАКТИВЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET133.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-59

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: Доступ (продолжение 4)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

10

Сигнальная 
лампа системы 

обеспечения 
безопасности 

детей

AC076:

Сигнальная 
лампа системы 

обеспечения 
безопасности 

детей

Эта команда 
позволяет 

проверить работу 
сигнальной лампы 

системы 
обеспечения 

безопасности детей.

Отсутствуют

11
Выключатель 
центрального 

замка

AC020:

Сигнальная 
лампа 

выключателя 
центрального 

замка

Данная команда 
обеспечивает 

работу выключателя 
центрального замка

При отклонении от нормы 
см. обработку команды 

AC020.

ET044:
Выключатель 
центрального 

замка

НАЖАТ
ОТПУЩЕН 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET044.

12
Разрешение на 
работу электро-

стеклоподъемника
AC065:

Разрешение на 
работу электро-

стеклоподъемника

Данная команда 
обеспечивает 

работу 
электростеклоподъе

мников и 
электропривода 

люка крыши 
в импульсном 

режиме.

При отклонении от нормы 
отработайте команду 

AC065.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-60

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция "Защита от угона":

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Сигнальная 
лампа системы 

электронной 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

ET046:

Сигнальная 
лампа системы 

электронной 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

НЕАКТИВНА = Защита 
автомобиля снята, 

двигатель готов 
к запуску.

АКТИВНА = Защита 
автомобиля включена, 

запуск двигателя 
невозможен.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET046.

AC003:

Сигнальная 
лампа системы 

электронной 
противоугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

Эта команда позволяет 
проверить работу 
сигнальной лампы 

системы электронной 
противоугонной 

блокировки запуска 
двигателя.

При отклонении 
от нормы 

см. обработку 
команды AC003.

ET008:
ЦЭКБС 

незапрограм-
мирован

ДА = Если ЦЭКБС 
не содержит 
информации.

НЕТ = Если в ЦЭКБС 
введен код 

противоугонной 
блокировки запуска 

двигателя.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET008.

2 Ключ

ET185: код ключа 
получен

ДА = Если ЦЭКБС 
получил код 

противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя от ключа.
НЕТ = Если ЦЭКБС 

не получает код 
противоугонной 

блокировки запуска 
двигателя от ключа.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET185.

ET181:

Ключ 
зарегистрирован 

для данного 
автомобиля

ДА = Ключ 
зарегистрирован 

на данный автомобиль.
НЕТ = Ключ на данный 

автомобиль не 
зарегистрирован.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET181.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-61

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция: Противоугонная защита (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

2 Ключ

ET045: Радиочастотный 
кадр получен

ДА = Когда ЦЭКБС 
получает 

радиочастотный кадр
НЕТ = Когда ЦЭКБС не 

получает 
радиочастотный кадр.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET045.

ET193:

Радиочастотный 
кадр ключа, 
зарегистри-
рованного 

для данного 
автомобиля

ПРИСУТСТВУЕТ = 
Получение 

радиочастотного кадра 
от ключа, 

зарегистрированного 
для данного 
автомобиля.

ОТСУТСТВУЕТ = 
Нет приема 

радиочастотного кадра 
от ключа, 

зарегистрированного 
для данного 
автомобиля, 

радиочастотного кадра 
от ключа, 

не зарегистрированног
о для данного 
автомобиля.

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET193.

ET240: Частота ключа, 
МГц

433
БЕЗ

Если "БЕЗ", убедитесь 
в наличии 

радиочастотного 
ключа, испробовав 
действие другого 

ключа.

PR056:
Число 

зарегистрирован-
ных ключей

X ключей С X ≤≤≤≤ 4

3
ЭБУ системы 

впрыска 
двигателя

ET229:

Код 
противоугонной 

блокировки 
системы впрыска

ВВЕДЕН
НЕ ВВЕДЕН

НЕ ОПРЕДЕЛЕН

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET229.

ET250:
ЭБУ системы 

впрыска 
двигателя

ЗАЩИТА СНЯТА

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET250.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Поиск неисправностей - Контроль соответствия 87B

87B-62

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Подфункция "Запуск двигателя":

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель

ET239: Замок 
зажигания

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

"+" после замка 
зажигания

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET239.

ET142: Фаза работы 
двигателя НЕ РАБОТАЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.

PR025:

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала двигателя

0 об/мин

При отклонении 
от нормы, выполните 

диагностику 
мультиплексной сети 

(см. главу 88B, 
Мультиплексная сеть).
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87B

87B-63

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Сводная таблица состояний

Состояние 
по диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

ET008 ЦЭКБС не запрограммирован

ET015 Вентилятор салона

ET018 Число включенных нагревательных элементов отопления салона, разрешенное 
по мощности генератора

ET020 Число включаемых нагревательных элементов отопления салона

ET021 Управление реле нагревательных элементов отопления салона 1

ET022 Управление реле нагревательных элементов отопления салона 2

ET026 Включение обогрева заднего стекла

ET027 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя ветрового 
стекла

ET028 Выключатель обогрева заднего стекла

ET029 Выключатель кондиционера.

ET030 Запрос на включение кондиционера 2

ET042 Дверь пассажира

ET044 Выключатель центрального замка

ET045 Радиочастотный кадр получен

ET046 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

ET047 Положение педали тормоза

ET050 Дверь задка / Багажник

ET051 Левая задняя дверь

ET052 Правая задняя дверь

ET053 Дверь водителя

ET061 Запрос на отпирание двери задка

ET078 Запрос на включение омывателя ветрового стекла

ET079 Запрос на включение омывателя заднего стекла

ET080 Запрос на включение очистителя заднего стекла

ET081 Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света

ET082 Запрос на включение заднего противотуманного света

ET083 Запрос на включение указателя левого поворота
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87B

87B-64

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Состояние 
по диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

ET084 Запрос на включение указателя правого поворота

ET085 Выключатель аварийной сигнализации

ET096 Положение переключателя прерывистого режима работы стеклоочистителя

ET097 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя заднего 
стекла

ET111 Запрос на включение противотуманных фар

ET113 Выключатель автоматического включения наружного освещения

ET114 Запрос датчика дождя на включение стеклоочистителей

ET115 Запрос на включение наружного освещения датчиком освещенности

ET129 Блокировка внутренних ручек дверей

ET131 Кнопка управления выводом данных на дисплей бортового компьютера "+"

ET132 Кнопка управления выводом данных на дисплей бортового компьютера "-"

ET133 Выключатель электрической системы обеспечения безопасности детей

ET142 Фаза работы двигателя

ET159 Система обеспечения безопасности детей левой задней двери

ET160 Система обеспечения безопасности правой задней двери

ET181 Ключ зарегистрирован для данного автомобиля

ET185 код ключа получен

ET186 Кратковременное нажатие на кнопку запирания открывающихся элементов кузова

ET187 Продолжительное нажатие на кнопку запирания открывающихся элементов кузова

ET189 Нажатие на кнопку отпирания открывающихся элементов кузова

ET193 Радиочастотный кадр ключа, зарегистрированного для данного автомобиля

ET229 Код противоугонной блокировки системы впрыска

ET239 Положение ключа в замке зажигания

ET250 ЭБУ системы впрыска

ET333 Система обеспечения безопасности детей
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-65

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48    Диагностика - Интерпретация состояний

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET008

ЦЭКБС НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET008 определяется как: "ДА".

Выполните программирование ЦЭКБС с помощью команды SC004 "Программирование ЦЭКБС".
Используйте процедуру после замены ЭБУ (см. главу 87B, Замена элементов системы).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите контроль соответствия.
Выполните диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-66

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Выбор пользователя

ET015

ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Обработка данного состояния выполняется на автомобилях 
с климатической установкой с ручным управлением или системой 
отопления.
Выполните проверку при рассогласовании между значением состояния и 
действительной подачей воздуха в салон.

Проверьте состояние 9-контактного разъема панели управления климатической установкой 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 9-контактного разъема панели управления 
климатической установки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В потребителей электроэнергии на контакте 8 9-контактного разъем панели 
управления климатической установки с ручной регулировкой.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Панель управления климатической
установкой

Панель управления климатической 
установкой

9-контактный разъем, контакт 8 контакт S12 разъема блока предохранителей 
и реле салона

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Панель управления климатической
установкой

Панель управления климатической 
установкой

9-контактный разъем, контакт 1 контакт 10 24-контактного разъема

При необходимости устраните неисправность.

Выполните диагностику климатической установки (см. главу 62A, Климатическая установка).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите контроль соответствия.
Выполните диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-67

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

ET018

ЧИСЛО ВКЛЮЧЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА, РАЗРЕШЕННОЕ ПО МОЩНОСТИ 
ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Выполните диагностику блока защиты и коммутации (см. главу 87G, Коммутационный блок в моторном 
отсеке).
Разрешение на включение нагревательных элементов отопления салона по нагрузке на генератор 
выдается, если параметр PR002 "Информация о нагрузке на генератор" составляет менее 70%.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-68

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

ET020

ЧИСЛО ВКЛЮЧАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Примечание:
Данное состояние позволяет определить сколько нагревательных элементов отопления салона было 
включено ЦЭКБС.
ЦЭКБС определяет нужное количество включаемых нагревательных элементов на основании следующих 
параметров.

Условия, необходимые для включения нагревательных элементов отопления салона:
Двигатель работает
Напряжение аккумуляторной батареи > 12 В.
Температура воздуха в салоне автомобиля < 10°C.
Переключатель температуры подаваемого в салона воздуха в положении "подача подогретого воздуха" 
(> 20°C).
PR002 "Температура наружного воздуха" < 5°°°°C.
ET015 "Вентилятор салона" РАБОТАЕТ.
ET018 "Число включаемых нагревательных элементов отопления салона, разрешенное по нагрузке 
на генератор" > 0.
ET019 "Число включаемых нагревательных элементов отопления салона, разрешенное ЭБУ 
системы впрыска" > 0.
PR002 "Информация о нагрузке на генератор" < 70% (см. главу 87G, Коммутационный блок 
в моторном отсеке).
При соблюдении всех указанных условий и в зависимости от алгоритма функции "Кондиционирование 
воздуха" ЦЭКБС включает число нагревательных элементов, необходимое для осуществления данной 
функции.
Проверьте действие этих состояний и параметров.
При отклонении от нормы см. интерпретацию этих состояний и параметров.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-69

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

ET021
ET022

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА 1
УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА 2

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояния ET015 "Вентиляция салона", ET018 "Число включенных нагревательных 
элементов отопления салона , разрешенное по мощности генератора", ET019 "Число включаемых 
нагревательных элементов отопления салона , разрешенное ЭБУ системы впрыска" и ET020 "Число 
включаемых нагревательных элементов отопления салона".

Выполните диагностику реле с помощью команд AC016 "Реле нагревательных элементов отопления 
салона 1", AC017 "Реле нагревательных элементов отопления салона 2".

Проверьте параметры, необходимые для включения нагревательных элементов отопления салона: 
температура наружного воздуха, температура в салоне, температура, задаваемая переключателем 
на панели управления.

Если все указанные условия согласуются между собой, а состояние по-прежнему НЕАКТИВНО, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-70

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Стеклоочистители - Управление стеклоочистителями

ET027

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРС ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 5-контактного разъема электродвигателя очистителя 
ветрового стекла (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 1 разъема электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 5 разъема электродвигателя очистителя ветрового стекла.
При необходимости замените предохранитель и устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 12-контактного разъема СТ блока защиты и коммутации 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, контакт 2
разъема CT

контакт 2 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

Блок защиты и коммутации, контакт 1
разъема М

контакт 2 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте правильность установки электродвигателя очистителя заднего стекла и подайте на него 
напряжение питания
При необходимости устраните неисправность или замените неисправный электродвигатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET027 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-71

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Выбор пользователя

ET028

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Обработка данного состояния выполняется на автомобилях 
с климатической установкой с ручным управлением или системой 
отопления.

Проверьте состояние 9-контактного разъема панели управления климатической установкой 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 9-контактного разъема панели управления 
климатической установки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Панель управления климатической
установкой

ЦЭКБС

9-контактный разъем, контакт 3 контакт 4 40-контактного разъема

При необходимости устраните неисправность.

Замените панель управления климатической установкой с ручным управлением.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET028 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-72

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Выбор пользователя

ET029

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Обработка данного состояния выполняется на автомобилях 
с климатической установкой с ручным управлением или системой 
отопления.

Проверьте состояние 9-контактного разъема панели управления климатической установкой 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 9-контактного разъема панели управления 
климатической установки.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Панель управления климатической
установкой

ЦЭКБС

9-контактный разъем, контакт 7 контакт 21 24-контактного разъема

При необходимости устраните неисправность.

Замените панель управления климатической установкой с ручным управлением.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET029 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-73

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Выбор пользователя

ET030

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 2

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Указанную проверку выполняйте в случае, если:
– двигатель работает, состояние по-прежнему отображается как АКТИВНО, хотя 

был сделан запрос на включение кондиционера.

Климатическая 
установка 
с ручным 
управлением

Убедитесь, что состояние ET142 "Состояние двигателя" определяется как 
РАБОТАЕТ, в противном случае выполните диагностику системы впрыска.
Убедитесь, что состояние ET029 "Выключатель кондиционера" определяется 
как НАЖАТ (сигнальная лампа выключателя горит), в противном случае 
выполните диагностику этого состояния.
Убедитесь, что состояние ET015 "Вентилятор салона" определяется как 
РАБОТАЕТ, в противном случае выполните диагностику этого состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Выполните диагностику ЭБУ климатической установки (см. главу 62B, 
Климатическая установка с автоматическим управлением).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Климатическая 
установка 
с автоматическим 
управлением

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET030 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-74

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

Автомобили с левосторонним рулевым управлением

ET042

ДВЕРЬ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните проверку только в случае, если состояния "ОТКРЫТА" и "ЗАКРЫТА" 
не согласуются с действительным положением двери.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери пассажира (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка двери пассажира контакт 1 контакт 30 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
– В исходном положении: разомкнутая цепь между контактами 1 и 2 разъема замка двери пассажира.
– во включенном положении: замкнутая цепь между контактами 1 и 2 разъема замка двери пассажира.
При необходимости замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET042 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-75

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Автомобили с правосторонним рулевым управлением и блокировкой внутренних ручек дверей

Автомобили с правосторонним рулевым управлением без блокировки внутренних ручек дверей

ET042
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка двери пассажира контакт 4 контакт 30 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
– В исходном положении: разомкнутая цепь между контактами 4 и 5 разъема замка двери пассажира.
– во включенном положении: замкнутая цепь между контактами 4 и 5 разъема замка двери пассажира.
При необходимости замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка двери пассажира контакт 4 контакт 30 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
– В исходном положении: разомкнутая цепь между контактами 3 и 4 разъема замка двери пассажира.
– Во включенном положении: замкнутая цепь между контактами 3 и 4 разъема замка двери пассажира.
При необходимости замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-76

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET044

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните проверку только в случае, если состояния "НАЖАТ" и "НЕ НАЖАТ" 
не согласуются с нажатым или ненажатым положением выключателя 
центрального замка.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 8-контактного разъема выключателя центрального замка 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем выключателя центрального замка, контакт 5 контакт 6 40-контактного разъема 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 1 разъема выключателя центрального замка
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения питания + 12 В на контакте 7 разъема выключателя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
При нажатом выключателе: разомкнутая цепь между контактами 1 и 5 разъема выключателя.
При ненажатом выключателе: замкнутая цепь между контактами 1 и 5 разъема выключателя.
В случае неисправности замените выключатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET044 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-77

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET045

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАДР ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данную проверку выполняйте только в случае, если при нажатии на одну 
из кнопок одного из ключей состояние по-прежнему определяется как "НЕТ".

Особенности:
Данное состояние позволяет убедиться, что ЦЭКБС получает радиочастотные 
кадры, передаваемые ключом, зарегистрированным или не зарегистрированным 
для данного автомобиля, но не получает радиочастотные кадры карточек.

Переходит ли состояние в "ДА" при нажатии на одну из других кнопок ключа?

ДА Заменит ключ.

Проверьте действие данного состояния с каким-либо другим ключом автомобиля 
CLIO III.
Если состояние переходит в "ДА", проверьте элемент питания первого ключа.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Если состояние остается "НЕТ", обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET045 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-78

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET046

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данную проверку выполняйте только, если после выключения-включения 
зажигания состояние по-прежнему определяется как "НЕАКТИВНО".

Проверьте, что состояние ET239 "Положение ключа в замке зажигания" определяется как "+ после 
замка зажигания". В противном случае см. интерпретацию данного состояния.

Убедитесь, что состояние ET185 "Код ключа получен" определяется как "ДА". В противном случае 
см. интерпретацию данного состояния.

Убедитесь, что состояние ET181 "Ключ, зарегистрированный для данного автомобиля" определяется 
как "ДА". В противном случае см. интерпретацию данного состояния.

Убедитесь, что состояние ET008 "ЦЭКБС не запрограммирован" определяется как "НЕТ". В противном 
случае см. интерпретацию данного состояния.

Убедитесь, что состояние ET229 "Код противоугонной блокировки системы впрыска" определяется 
как "ВВЕДЕН". В противном случае см. интерпретацию данного состояния.

Проверьте, что состояние ET250 "Система впрыска" определяется как "ЗАЩИТА СНЯТА". В противном 
случае см. интерпретацию данного состояния.

Проведите диагностику мультиплексной сети.

Если нет нарушений в работе ни одного из установленных на автомобиле ЭБУ, и указанные выше 
состояния отображаются правильно, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET046 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-79

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль, Защита от угона, Запуск двигателя

ET047

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

При нажатом выключателе проверьте наличие цепи между контактами 3 и 4 и отсутствие цепи между 
контактами 1 и 2.
При ненажатом выключателе проверьте наличие цепи между контактами 1 и 2 и отсутствие цепи между 
контактами 3 и 4.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного и 24-контактного разъемов ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте 4 разъема выключателя стоп-сигнала.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом 4 разъема выключателя стоп-сигнала и контактом 9 9-контактного 
разъема ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте 2 разъема выключателя стоп-сигнала.
Если напряжения нет:
– Проверьте состояние предохранителя F13 (на 10A) в блоке предохранителей и реле в салоне.
– Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепи между 

контактом 2 разъема выключателя стоп-сигнала и контактом S13 разъема блока предохранителей и 
реле в салоне.

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET047 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-80

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

ET047
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

ЦЭКБС, 24-контактный разъем, контакт 5 контакт 1 разъема выключателя стоп-
сигнала

При необходимости устраните неисправность.
Примечание:
Данная цепь является общей с ЭБУ АБС. При наличии закороченных проводов проверьте цепи между 
этими элементами по электросхеме.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем выключателя стоп-сигнала контакт 3 контакт E4 разъема А ЭБУ системы впрыска

разъем выключателя стоп-сигнала контакт 3 контакт 16 разъема ЭБУ автоматической 
коробки передач

При необходимости устраните неисправность.

Если проверкой неисправностей не выявлено, но проблема не устранена, обратитесь в службу 
технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-81

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET050

ДВЕРЬ ЗАДКА/БАГАЖНИК

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери задка и створки двери задка 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 4 разъема выключателя замка двери задка или 
створки двери задка
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка двери задка контакт 3 контакт 10 40-контактного разъема ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка на контактах 3 и 4 (дверь задка закрыта)
замыкание цепи выключателя замка на контактах 3 и 4 (дверь задка открыта)
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET050 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-82

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET051

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка левой задней двери (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка левой задней двери, контакт 4 контакт 19 24-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
– отсутствие цепи между контактами 3 и 4 выключателя замка (при закрытой двери), если блокировка 

ручек и включение системы обеспечения безопасности детей выполняется вручную,
– замкнутая цепь между контактами 3 и 4 выключателя замка (при открытой двери), если блокировка 

ручек и включение системы обеспечения безопасности детей выполняется вручную,
– отсутствие цепи между контактами 4 и 5 выключателя замка (при закрытой двери), при наличии 

блокировки ручек или электрической системы обеспечения безопасности детей,
– наличие цепи между контактами 4 и 5 выключателя замка (при открытой двери), при наличии 

блокировки ручек или электрической системы обеспечения безопасности детей,
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET051 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-83

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET052

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните проверку только в случае, если состояния "ОТКРЫТА" и 
"ЗАКРЫТА" не согласуются с действительным положением двери.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка правой задней двери (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка правой задней дверей,
контакт 1

контакт 20 24-контактного разъема ЦЭКБС

разъем замка правой задней двери,
контакт 3, если

имеется электрическая блокировка
внутренних ручек дверей или система

обеспечения безопасности детей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
– отсутствие цепи между контактами 1 и 2 выключателя замка (при закрытой двери), если блокировка 

ручек и включение системы обеспечения безопасности детей выполняется вручную,
– замкнутая цепь между контактами 1 и 2 выключателя замка (при открытой двери), если блокировка 

ручек и включение системы обеспечения безопасности детей выполняется вручную,
– отсутствие цепи между контактами 2 и 3 выключателя замка (при закрытой двери), при наличии 

электрической блокировки ручек или электрической системы обеспечения безопасности детей,
– наличие цепи между контактами 2 и 3 выключателя замка (при открытой двери), при наличии 

электрической блокировки ручек или электрической системы обеспечения безопасности детей.
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET052 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-84

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET053

ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните проверку только в случае, если состояния "ОТКРЫТА" и 
"ЗАКРЫТА" не согласуются с действительным положением двери.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного разъема замка двери водителя (нет ли 
сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

разъем замка двери водителя контакт 4 контакт 29 40-контактного разъема ЦЭКБС

разъем замка двери водителя, контакт 3
автомобили с правосторонним рулевым

управлением и блокировкой внутренних ручек
дверей

разъем замка двери водителя, контакт 1
автомобили с правосторонним рулевым

управлением и блокировкой замков дверей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
– отсутствие цепи между контактами 3 и 4 выключателя замка (при закрытой двери), автомобиль 

с левосторонним управлением и блокировкой замков дверей,
– наличие цепи между контактами 3 и 4 выключателя замка (при открытой двери), автомобиль 

с левосторонним управлением и блокировкой замков дверей,
– отсутствие цепи между контактами 2 и 3 выключателя замка (при закрытой двери), автомобиль 

с правосторонним управлением и блокировкой внутренних ручек дверей,
– замкнутая цепь между контактами 2 и 3 выключателя замка (при открытой двери), автомобиль 

с правосторонним управлением и блокировкой внутренних ручек дверей,
– отсутствие цепи между контактами 1 и 2 выключателя замка (при закрытой двери), автомобиль 

с правосторонним управлением и блокировкой замков дверей,
– замкнутая цепь между контактами 1 и 2 выключателя замка (при открытой двери), автомобиль 

с правосторонним управлением и блокировкой замков дверей,
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET053 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-85

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET061

ЗАПРОС НА ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя отпирания двери задка 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема выключателя отпирания двери задка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте разомкнутая цепь выключателя между контактами 1 и 2 разъема (при нажатом выключателе).
Если цепь отсутствует, замените выключатель.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем выключателя отпирания двери задка, контакт 2 контакт 5 40-контактного разъема 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 разъема замка двери задка при нажатом выключателе отпирания.
– ДА, напряжение + 12 В имеется: замените замок.
– НЕТ напряжение + 12 В отсутствует: проверьте наличие + 12 В на выходе ЦЭКБС.
Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепи между 
разъемом замка двери задка, контакт 2, и 40-контактным разъемом ЦЭКБС, контакт 5.
При необходимости устраните неисправность.
Если на выходе ЦЭКБС напряжение + 12 В отсутствует, обратитесь в службу технической поддержки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET061 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-86

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Стеклоочистители - Управление стеклоочистителями

ET078
ET079

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема блока подрулевых переключателей 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после замка зажигания на контакте 6 6-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей.
Проверьте наличие и состояние предохранителя F13 (на 15 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
Проверьте цепь между контактом S13 разъема блока предохранителей и реле в салоне и контактом 6 
6-контактного разъема блока подрулевых переключателей.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем блока подрулевых
переключателей, контакт 1

контакт 17 40-контактного разъема ЦЭКБС

6-контактный разъем блока подрулевых
переключателей, контакт 2

контакт 16 40-контактного разъема ЦЭКБС

6-контактный разъем блока подрулевых
переключателей контакт 5

"масса" автомобиля

При необходимости устраните неисправность.

Если при включении очистителя ветрового стекла отсутствует цепь между контактами 1 и 6 
6-контактного разъема блока подрулевых переключателей, замените блок подрулевых переключателей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема насоса стеклоомывателя.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET078/UCH_V48_ET079 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-87

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Стеклоочистители - Управление стеклоочистителями

ET080

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС контакт 14 контакт 11 разъема В блока подрулевых 
переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 27 контакт 18 разъема В блока подрулевых 
переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепей переключателя стеклоочистителей:
– между контактами 11 и 18 при положении переключателя "очиститель заднего стекла".

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET080 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-88

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

ET081

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС контакт 7 контакт 16 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 8 контакт 12 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 13 контакт 1 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 27 контакт 18 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 28 контакт 9 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 33 контакт 14 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET081 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-89

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

ET081
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Примечание:
При проверке отсутствия обрывов цепи следите за правильность полярности.
Проверьте целостность цепи переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
– между контактами 1 и 9 разъема при исходном положении переключателя
– между контактами 1 и 18 разъема при положении переключателя "габаритный свет"
– между контактами 1 и 16 разъема при положении переключателя "ближний свет"
– между контактами 1 и 16 и между контактами 14 и 18 разъема при положении переключателя "дальний 

свет",
– между контактами 12 и 14 разъема при положении переключателя "сигнализация дальним светом фар"
– между контактами 14 и 18 при переключении с ближнего на дальний свет

Проверьте состояние и надежность соединения 10-контактного разъема переключателя стеклоочистителя 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 
Повторите контроль соответствия.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-90

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

ET082

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО 
СВЕТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС контакт 14 контакт 11 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 9 контакт 2 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
– между контактами 2 и 11 при положении "задний противотуманный свет" переключателя.
Примечание:
При проверке в режиме диодометра следите за правильным подключением полюсов.

Проверьте состояние и надежность соединения 10-контактного разъема переключателя стеклоочистителя 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET082 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-91

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

ET083
ET084

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
0-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС контакт 9 контакт 2 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 28 контакт 9 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 34 контакт 17 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
– между контактами 2 и 17 при положении переключателя "указатель левого поворота"
– между контактами 9 и 17 при положении переключателя "указатель правого поворота"
Примечание:
При проверке в режиме диодометра следите за правильным подключением полюсов.

Проверьте состояние и надежность соединения 10-контактного разъема переключателя стеклоочистителя 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET083/UCH_V48_ET084 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-92

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

ET085

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 8-контактного разъема выключателя аварийной 
сигнализации (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом выключателя аварийной сигнализации:

Разъем ЦЭКБС контакт 26 контакт 2 разъема выключателя аварийной 
сигнализации

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" контакта 1 разъема выключателя аварийной 
сигнализации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте замкнутая цепь между контактами 1 и 2 разъема (при нажатом выключателе аварийной 
сигнализации).
Если цепь отсутствует, замените выключатель аварийной сигнализации.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET085 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-93

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Стеклоочистители - Управление стеклоочистителями

ET096

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС контакт   8 контакт 12 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт   9 контакт   2 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 13 контакт   1 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 15 контакт 13 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 28 контакт   9 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
– между контактами 1 и 12 разъема при положении переключателя "частота перемещения щеток 

в прерывистом режиме 1",
– между контактами 2 и 13 при положении переключателя "частота перемещения щеток в прерывистом 

режиме 2",
– между контактами 9 и 13 при положении переключателя "частота перемещения щеток в прерывистом 

режиме 3",
– между контактами 12 и 13 разъема при положении переключателя "частота перемещения щеток 

в прерывистом режиме 4".
Примечание:
При проверке в режиме диодометра следите за правильным подключением полюсов.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET096 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-94

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

ET111

ЗАПPОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПPОТИВОТУМАННЫХ ФАP

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС, контакт 7 контакт 16 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 33 контакт 14 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
– между контактами 14 и 16 при положении переключателя "противотуманные фары".
Примечание:
При проверке в режиме диодометра следите за правильным подключением полюсов.

Проверьте состояние и надежность соединения 10-контактного разъема переключателя стеклоочистителя 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET111 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-95

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

ET113

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС, контакт 8 контакт 12 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 34 контакт 17 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
– между контактами 12 и 17 при нажатом выключателе автоматического включения наружного 

освещения.
Примечание:
При проверке в режиме диодометра следите за правильным подключением полюсов.

Проверьте состояние и надежность соединения 10-контактного разъема переключателя стеклоочистителя 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET113 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-96

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Стеклоочистители - Управление стеклоочистителями

ET114
ET115

ЗАПРОС ДАТЧИКА ДОЖДЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ.

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте, оборудован ли автомобиль датчиком дождя и освещенности.
Состояние должно перейти в "МАЛАЯ СКОРОСТЬ" или "БОЛЬШАЯ 
СКОРОСТЬ" при наличии воды на ветровом стекле в месте установки датчика.
Если по условиям наружной освещенности требуется включение наружного 
освещения, состояние должно перейти в "АКТИВНО" при работающем 
двигателе.
Убедитесь в правильной работе переключателя стеклоочистителей в остальных 
положениях.

Проверьте конфигурацию LC044 "Датчик дождя и освещенности".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема датчика дождя и освещенности (нет ли 
сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после замка зажигания на контакте 1 разъема датчика дождя и освещенности.
Проверьте наличие и состояние предохранителя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 3 разъема датчика дождя и освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
24-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом датчика дождя и освещенности:

Разъем ЦЭКБС контакт 23 контакт 2 разъема датчика дождя и 
освещенности

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET114/UCH_V48_ET115 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-97

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET129

БЛОКИPОВКА ВНУТPЕННИХ PУЧЕК ДВЕPЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте конфигурацию системы блокировки внутренних ручек дверей с помощью команды LC003 
"Блокировка внутренних ручек дверей".
При необходимости выполните конфигурирование с помощью команды CF009 "Блокировка внутренних 
ручек дверей". 

Проверьте конфигурацию системы блокировки внутренних ручек дверей с помощью команды LC035 
"Электрическая система обеспечения безопасности детей".
При необходимости выполните конфигурирование с помощью команды CF104 "Система обеспечения 
безопасности детей".

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактных разъемов замков задних дверей 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема замка левой задней двери, на контакте 2 разъема 
правой задней двери, на контакте 2 разъема замка двери водителя, на контакте 5 разъема замка двери 
пассажира.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET129 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-98

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

ET129
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемами замков задних дверей:

Разъем ЦЭКБС контакт 2 контакт 1 разъема замка левой 
задней двери

Разъем ЦЭКБС контакт 2 контакт 6 разъема замка правой 
задней двери

Разъем ЦЭКБС контакт 1 контакт 2 разъема реле A в блоке 
предохранителей и реле салона

Разъем реле А блока предохранителей и реле салона
контакт 3

контакт 6 разъема замка двери 
водителя

Разъем реле А блока предохранителей и реле салона
контакт 3

контакт 1 разъема замка двери 
пассажира

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу электродвигателей блокировки внутренних ручек задних дверей.
Подайте напряжение питания на контакты 1 и 2 разъема электродвигателя блокировки внутренней 
ручки левой задней двери.
Подайте напряжение питания на контакты 5 и 6 разъема электродвигателя блокировки внутренней 
ручки правой задней двери.
Замените неисправный замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-99

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Щиток приборов - Блок подрулевых переключателей

ET131
ET132

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ 
БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА "+"
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ 
БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА "-"

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока подрулевых 
переключателей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
40-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом блока подрулевых переключателей:

Разъем ЦЭКБС, контакт 7 контакт 16 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 14 контакт 11 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

Разъем ЦЭКБС контакт 34 контакт 17 18-контактного разъема блока 
подрулевых переключателей

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепей переключателя стеклоочистителей:
– между контактами 11 и 16 кнопки нормального просмотра страниц бортового компьютера,
– между контактами 16 и 17 кнопки обратного просмотра страниц бортового компьютера,
Примечание:
При проверке в режиме диодометра следите за правильным подключением полюсов.

Если цепи неисправны, замените блок подрулевых переключателей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET131/UCH_V48_ET132 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-100

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET133

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните проверку только в случае, если состояния "НАЖАТ" или 
"НЕ НАЖАТ" не согласуются с нажатым или ненажатым положением 
выключателя.

ВНИМАНИЕ
После отключения аккумуляторной батареи два раза подряд нажмите и отпустите выключатель для 
проверки включения сигнальной лампы при нажатии на выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема выключателя системы обеспечения 
детей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте B2 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие и состояние предохранителя F21 (10A) и F6 (25A) в блоке предохранителей и реле 
в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте наличие + 12 В на контактах B1, B3, A1 разъема выключателя системы обеспечения 
безопасности детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
24-контактным разъемом ЦЭКБС и разъемом выключателя системы обеспечения безопасности детей:

Разъем ЦЭКБС контакт 9 контакт B1 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей

Разъем ЦЭКБС контакт 17 контакт A2 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей

При необходимости устраните неисправность.

При нажатом выключателе системы обеспечения безопасности детей проверьте замкнутая цепь между 
контактами B1 и B2 и между контактами B2 и B3.
Если цепь отсутствует, замените выключатель системы обеспечения безопасности детей.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET133 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-101

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль, Защита от угона, Запуск двигателя

ET142

ФАЗА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Выполните диагностику мультиплексной сети (см. 88B, Мультиплексирование).

Выполните диагностику системы впрыска (см. главу 13B, Система впрыска дизельного двигателя или 
главу 17B, Система впрыска бензинового двигателя).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET142 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-102

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET159
ET160

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ЛЕВОЙ 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРАВОЙ 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Убедитесь, что конфигурация LC035 "Электрическая система обеспечения 
безопасности детей" определяется в виде "С", если нет, выполните 
конфигурирование подачей команды CF104 "Система обеспечения 
безопасности детей".

ВНИМАНИЕ
После отключения аккумуляторной батареи может возникнуть рассогласование между запросом 
выключателя и состояния одного или двух замков.
В этом случае включайте и выключайте выключатель, пока не загорится сигнальная лампа при нажатом 
выключателе.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери (нет ли сломанных, погнутых или 
окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 замка левой задней двери или на контакте 2 
замка правой задней двери.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем замка левой задней двери, контакт 6 контакт 18 24-контактного разъема ЦЭКБС

разъем замка правой задней двери, контакт 1 контакт 22 24-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Замените неисправный замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET159/UCH_V48_ET160 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-103

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET181

КЛЮЧ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данные проверки только в случае, если состояние определяется 
как "НЕТ" при включении зажигания.

Убедитесь, что состояние ET185 "Код ключа получен" определяется как "ДА". Если НЕТ, выполните 
диагностику этого состояния.

Выключите и включите зажигание.
Если состояние по-прежнему "НЕТ", выполните программирование ключей, подав команду SC015 
"Регистрация ключей".

Если неисправность не устранена, замените неисправный ключ или ключи и выполните регистрацию 
ключей с помощью команды SC015 "Регистрация ключей".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET181 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-104

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET185

КОД КЛЮЧА ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данные проверки только в случае, если состояние определяется 
как "НЕТ" при включении зажигания.

Убедитесь в отсутствии мощных источников электромагнитного излучения (радиостанции, мобильного 
телефона), расположенных на очень близком расстоянии от приемного кольца.
Выключите и включите зажигание.

Выполните проверку со вторым ключом автомобиля.
Если состояние переходит в "ДА", замените первый ключ и выполните программирование ключей подачей 
команды SC015 "Регистрация ключей".

Данное состояние позволяет определить, получил ли ЦЭКБС код противоугонной блокировки от ключа.
Если состояние остается "НЕТ", проверьте цепь между приемным кольцом и ЦЭКБС.

Проверьте надежность соединения с "массой" контакта 2 разъема приемного кольца.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем приемного кольца контакт 4 контакт 38 40-контактного разъема  ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET185 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-105

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET186
ET187
ET189

КРАТКОВРЕМЕННОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ЗАПИРАНИЯ 
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ЗАПИРАНИЯ 
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ЗАПИРАНИЯ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте в первую очередь действие состояния ET045 "Радиочастотный кадр 
получен".

Проверьте состояние элемента питания ключа и контактов кнопки.
При необходимости замените элемент питания.

Выполните проверку со вторым ключом автомобиля.
Если состояние переходит в "ДА", замените первый ключ и выполните программирование ключей подачей 
команды SC015 "Регистрация ключей".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UCH_V48_ET186/UCH_V48_ET187/UCH_V48_ET189 UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-106

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET193

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАДР КЛЮЧА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ДЛЯ ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
В первую очередь проверьте действие состояний ET045 "Радиочастотный кадр 
получен" и ET181 "Ключ, зарегистрированный для автомобиля".

Если состояния ET045 и ET181 отображаются правильно, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-107

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET229

КОД ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данные проверки только если состояние определяется как 
"НЕ ВВЕДЕН" или "НЕ ОПРЕДЕЛЕН" после подачи "+" после замка зажигания 
в течение 20 секунд, выключите зажигание, дождитесь окончания фазы 
регистрации ЭБУ накопленных данных (не более 20 минут), затем вновь 
включите зажигание.

СОСТОЯНИЕ "НЕ ВВЕДЕН"

Подайте команду SC017 "Программирование кода противоугонной блокировки системы впрыска"

СОСТОЯНИЕ "НЕ ОПРЕДЕЛЕН"

Прежде всего, проверьте действие состояний ET046 "Противоугонная система блокировки запуска 
двигателя", ET181 "Ключ зарегистрирован для данного автомобиля" и ET239 "Положение ключа 
в замке зажигания".

Выполните тест мультиплексной сети (см. Руководство по ремонту главу 88B, Мультиплексная сеть).

Выполните проверку системы впрыска (см. глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя или 
глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя).

Проверьте состояние разъемов ЭБУ системы впрыска.

Убедитесь, что напряжение питания + 12 В и соединение с "массой" ЭБУ системы впрыска соответствуют 
в норме.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-108

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET239

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте наличие и состояние предохранителя F18 (на 15 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя зажигания (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24- и 40-контактного разъемов ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших проводов в цепях между 
ЦЭКБС и разъемом выключателя зажигания:

разъем выключателя зажигания контакт 1 контакт S16 разъема блока предохранителей 
и реле салона ("+" аккумуляторной батареи)

разъем выключателя зажигания, контакт 3 контакт 8 24-контактного разъема ЦЭКБС 
("+" замка зажигания)

разъем выключателя зажигания, контакт 4 контакт 24  40-контактного разъема ЦЭКБС 
("+" после замка зажигания) "+" приемного 
кольца, контакт 3

разъем выключателя зажигания, контакт 6  контакт 3 40-контактного разъема ЦЭКБС 
("+" потребителей электроэнергии)

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи исправны, замените выключатель зажигания.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-109

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET250

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Подайте "+" после замка зажигания в течение 20 секунд, выключите зажигание, 
дождитесь окончания фазы регистрации ЭБУ накопленных данных (не более 
20 минут), затем вновь включите зажигание.
Убедитесь, что сигнальная лампа системы противоугонной блокировки запуска 
двигателя горит постоянным светом.

Если после выполнения указаний состояние остается "ЗАЩИТА ВКЛЮЧЕНА", проверьте в первую 
очередь работу состояний ET046 "Система электронной блокировки запуска двигателя", ET181 
"Ключ, зарегистрированный для данного автомобиля" и ET229 "Код блокировки системы впрыска".

Выполните тест мультиплексной сети (см. Руководство по ремонту главу 88B, Мультиплексная сеть).

Выполните диагностику системы впрыска (см. глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя или 
глава 17B Система впрыска бензинового двигателя).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
   Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-110

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

ET333

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте в первую очередь действие состояния ET133 "Выключатель 
электрической системы обеспечения безопасности детей".

Особенности:
Проверьте считываемую конфигурацию LC035 "Электрическая система 
обеспечения безопасности детей" "С" или "БЕЗ" и, при необходимости, 
измените ее с помощью команды конфигурирования CF104 "Система 
обеспечения безопасности детей".

Проверьте запирание и отпирание всех открывающихся элементов кузова, и работу 
электростеклоподъемников.
При нарушении работы обработайте команды AC004 "Запирание открывающихся элементов кузова" 
и AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова".

Проверьте вручную работоспособность системы обеспечения безопасности детей.
Произведите необходимый ремонт.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактных разъемов замков задних дверей 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Разъем замка левой задней двери, контакт 6 контакт 18 24-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем замка правой задней двери, контакт 1 контакт 22 24-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При выключенной системе обеспечения безопасности детей проверьте замкнутая цепь между контактами 
5 и 6 разъема замка левой задней двери и между контактами 1 и 2 разъема замка правой задней двери.
При включенной системе обеспечения безопасности детей проверьте отсутствие цепи между 
контактами 5 и 6 разъема замка левой задней двери и между контактами 1 и 2 разъема замка правой 
задней двери.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица параметров 87B

87B-111

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры 
по диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

PR002 Наружная температура

PR025 Частота вращения коленчатого вала двигателя
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87B

87B-112

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Интерпретация параметров

Климатическая установка - Холодильный контур

PR002

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УКАЗАНИЯ

Выполняйте данную проверку только в случае, если параметр не соответствует 
действительному.
Особенности:
Проверьте считываемую конфигурацию LC002 "Датчик наружной 
температуры" "С" или "БЕЗ" и, при необходимости, измените ее с помощью 
команды конфигурирования CF018 "Тип ЦЭКБС".

Примечание:
Если датчик наружной температуры отключен или автомобиль не оборудован им, на экран выводится 
резервное значение температуры: 215°C.

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного разъема наружного зеркала заднего вида 
со стороны пассажира (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепях:

разъем наружного зеркала заднего вида, контакт 3 контакт 36 40-контактного разъема 
ЦЭКБС

разъем наружного зеркала заднего вида, контакт 4 контакт 35 40-контактного разъема 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление датчика между контактами 3 и 4 разъема.
Сопротивление должно быть в пределах 2400 - 3600 Oм.
При отклонении значения сопротивления от нормы замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87B

87B-113

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

PR002
ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Проверьте состояние и надежность соединения 12-контактного разъема наружного зеркала заднего вида 
со стороны пассажира (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного разъема наружного зеркала заднего вида 
со стороны пассажира (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

разъем правого наружного зеркала заднего вида, контакт 6 контакт 36 40-контактного 
разъема ЦЭКБС

разъем правого наружного зеркала заднего вида, контакт 9 контакт 35 40-контактного 
разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление датчика между контактами 6 и 9 разъема.
Сопротивление должно быть в пределах 2400 - 3600 Ом.
При отклонении значения сопротивления от нормы замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87B

87B-114

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Основной экран

PR025

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Выполните диагностику мультиплексной сети (см. 88B, Мультиплексирование).

Выполните диагностику АБС (см. 38C, Антиблокировочная система).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица команд 87B

87B-115

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Сводная таблица команд

Команды 
удаления 

информации 
из памяти

RZ001 Память неисправностей

Введение 
параметров

VP004 Запись VIN

VP016 Отмена режима хранения нового автомобиля

Команды 
активации

AC003 Сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

AC004 Запирание открывающихся элементов кузова

AC005 Отпирание открывающихся элементов кузова

AC006 Отпирание двери водителя

AC007 Очиститель заднего стекла

AC009 Задний противотуманный свет

AC015 Сигнальная лампа выключателя кондиционера

AC016 Реле нагревательных элементов отопления салона 1

AC017 Реле нагревательных элементов отопления салона 2

AC019 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла

AC020 Сигнальная лампа выключателя центрального замка

AC028 Открытие створки двери задка

AC035 Блокировка внутренних ручек дверей

AC052 Сигнальная лампа аварийной сигнализации

AC061 Открытие двери задка

AC063 Постепенное включение и выключение плафона освещения салона

AC065 Разрешение на работу электростеклоподъемника

AC076 Сигнальная лампа системы обеспечения безопасности детей
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-116

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Интерпретация команд

RZ001 "Память неисправностей":

Данной командой из памяти ЦЭКБС удаляется информация о присутствующих или запомненных 
неисправностях.

VP004 "Ввод VIN":

Данная команда позволяет вручную ввести VIN автомобиля в ЭБУ. Команда используется при каждой замене 
ЭБУ. VIN указан на заводской табличке на стойке двери с правой стороны автомобиля.

Процедура записи VIN
– войдите в связь с ЦЭКБС
– выберите меню "Ремонтный режим",
– выберите меню "прочие параметры".
– выберите строку VP004 "Запись VIN".
– введите дважды VIN,
– выйдите из режима диагностики:
– выключите зажигание,
– дождитесь окончания фазы самопитания ЭБУ.
– для подтверждения ввода считайте VIN в меню "идентификация".

VP016 "Отмена режима хранения нового автомобиля":

Данная команда используется для новых автомобилей.
В режиме хранения нового автомобиля отпирание дверей с радиочастотного ПДУ и сигнальная лампа 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя не действуют. Для индикации этого 
режима на щитке приборов при включении "+" после замка зажигания постоянным светом горят обе 
сигнальные лампы указателей поворота.

Процедуры отмены режима хранения нового автомобиля
– войдите в связь с ЦЭКБС
– выберите меню "Ремонтный режим",
– выберите меню "прочие параметры".
– выберите строку VP016 "Отмена режима хранения нового автомобиля",
– проверьте выполнение команды, считав конфигурацию LC041 "Режим хранения нового автомобиля".

Примечание:
Данный режим можно также отменить, одновременно переведя в нижнее положение рычаги подрулевых 
переключателей.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-117

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC003

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема щитка приборов (нет ли сломанных, погнутых или 
окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В аккумуляторной батареи на контакте 13 разъема щитка приборов.
Если напряжение + 12 В отсутствует, проверьте наличие и состояние предохранителя F20 (10A) в блоке 
предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

При подаче команды проверьте наличие "массы" на контакте 14 разъема щитка приборов.
При наличии "массы" замените щиток приборов.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

разъем щитка приборов, контакт 14 контакт 7 24-контактного разъема ЦЭКБС

разъем щитка приборов, контакт 13 контакт S2 разъема блока предохранителей 
и реле салона

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-118

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC004

ЗАПИPАНИЕ ОТКPЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВНИМАНИЕ
Электродвигатели замков открывающихся элементов выдерживают до 15 следующих одно за другим 
включений, при превышении этого количества электродвигатели перегреваются, что может вызвать их 
выход из строя.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема неисправного замка (или замков) двери (дверей) 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, включив обогрев наружных зеркал заднего вида, наличие + 12 В:
– автомобиль с блокировкой замков дверей без электрической системы обеспечения 

безопасности детей, на контакте 2 разъема замков передних дверей и левой задней двери и 
на контакте 3 замков передних дверей и правой задней двери.

– автомобиль с левосторонним управлением и с электрической системой обеспечения 
безопасности детей, на контакте 2 разъема замка левой передней двери, на контакте 3 правой 
передней и левой задней дверей и на контакте 4 разъема замка правой задней двери.

– Автомобиль с блокировкой внутренних ручек дверей, на контакте 4 разъема замка левой передней 
и правой задней дверей и на контакте 3 разъема замка правой передней и левой задней дверей.

При наличии напряжения замените неисправный замок или замки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-119

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Автомобиль с левосторонним или правосторонним рулевым управлением с обычной блокировкой 
замков

AC004
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 2 разъема замка левой двери

контакт 3 разъема замка правой двери

контакт 2 разъема замка левой задней двери

контакт 3 разъема замка правой задней 
двери

контакт 3 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 1 разъема замка левой двери

контакт 4 разъема замка правой двери 

контакт 1 разъема замка левой задней двери

контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

контакт 1 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-120

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Автомобили с левосторонним рулевым управлением и системой обеспечения безопасности детей

AC004
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 2 разъема замка двери водителя

контакт 3 разъема замка двери пассажира

контакт 3 разъема замка левой задней двери

контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

контакт 3 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 1 разъема замка двери водителя

контакт 4 разъема замка двери пассажира

контакт 2 разъема замка левой задней двери

контакт 5 разъема замка правой задней 
двери

контакт 1 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-121

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Автомобиль с правосторонним рулевым управлением и системой обеспечения безопасности детей 
или с блокировкой внутренних ручек дверей

AC004
ПРОДОЛЖЕНИЕ  3

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 4 разъема замка двери водителя

контакт 3 разъема замка двери пассажира

контакт 3 разъема замка левой задней двери

контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

контакт 3 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 5 разъема замка двери водителя

контакт 2 разъема замка двери пассажира

контакт 2 разъема замка левой задней двери

контакт 5 разъема замка правой задней 
двери

контакт 1 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-122

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC005

ОТПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВНИМАНИЕ
Электродвигатели замков открывающихся элементов выдерживают до 15 следующих одно за другим 
включений, при превышении этого количества электродвигатели перегреваются, что может вызвать их 
выход из строя.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема неисправного замка (или замков) двери (дверей) 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, включив обогрев наружных зеркал заднего вида, наличие + 12 В:
– Автомобиль с блокировкой замков дверей без электрической системы обеспечения 

безопасности детей, на контакте 1 разъема замков левых передней и задней дверей и на контакте 4 
замков правых передней задней дверей.

– Автомобиль с левосторонним управлением и с электрической системой обеспечения 
безопасности детей, на контакте 1 разъема замка левой передней двери, на контакте 4 правой 
передней, на контакте 2 левой задней двери и на контакте 5 разъема замка правой задней двери.

– Автомобиль с блокировкой внутренних ручек дверей, на контакте 5 разъема замка левой передней 
и правой задней дверей и на контакте 2 разъема замка правой передней и левой задней дверей.

При наличии напряжения замените неисправный замок или замки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-123

ЦЭКБС
Номер программы: 

1002
№ Vdiag: 44

Автомобиль с левосторонним или правосторонним рулевым управлением с обычной блокировкой 
замков

AC005
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 2 разъема замка двери водителя

контакт 3 разъема замка двери пассажира

контакт 2 разъема замка левой задней двери

контакт 3 разъема замка правой задней 
двери

контакт 3 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 1 разъема замка двери водителя

контакт 4 разъема замка двери пассажира

контакт 1 разъема замка левой задней двери

контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

контакт 1 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHJ77 V1.1



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-124

ЦЭКБС
Номер программы: 

1002
№ Vdiag: 44

Автомобили с левосторонним рулевым управлением и электрической системой обеспечения 
безопасности детей

AC005
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 2 разъема замка двери водителя

контакт 3 разъема замка двери пассажира

контакт 3 разъема замка левой задней двери

контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

контакт 3 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 1 разъема замка двери водителя

контакт 4 разъема замка двери пассажира

контакт 2 разъема замка левой задней двери

контакт 5 разъема замка правой задней 
двери

контакт 1 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-125

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Автомобиль с правосторонним рулевым управлением и с электрической системой обеспечения 
безопасности детей или с блокировкой внутренних ручек дверей

AC005
ПРОДОЛЖЕНИЕ  3

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 4 разъема замка двери водителя

контакт 3 разъема замка двери пассажира

контакт 3 разъема замка левой задней двери

контакт 4 разъема замка правой задней 
двери

контакт 3 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 5 разъема замка двери водителя

контакт 2 разъема замка двери пассажира

контакт 2 разъема замка левой задней двери

контакт 5 разъема замка правой задней 
двери

контакт 1 разъема замка крышки люка 
наливной горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-126

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC006

ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда действует только на автомобилях с функцией выборочного 
отпирания открывающихся элементов кузова.

Проверьте, что конфигурация LC029 "выборочное отпирание открывающихся элементов кузова" 
определяется как "С".
При необходимости измените конфигурацию с помощью команды CF036 "Выборочное отпирание 
открывающихся элементов кузова".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери водителя (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Для проверки работы электродвигателя отпирания замка двери водителя подайте напряжение питания 
на контакты 4 и 5 разъема замка
При необходимости замените замок двери водителя.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 4 контакт 4 разъема замка двери водителя

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 3 контакт 5 разъема замка двери водителя

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-127

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Стеклоочистители - Мощность стеклоочистителей

AC007

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электродвигателя очистителя заднего стекла 
(нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема электродвигателя очистителя заднего стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие и состояние предохранителя F15 (на 20 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте S15 разъема блока предохранителей и реле 
в салоне.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем блока предохранителей и реле
салона, контакт Е15

контакт 7 9-контактного разъема ЦЭКБС.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте 1 разъема электродвигателя очистителя 
заднего стекла
– + 12 В = присутствует Замените электродвигатель очистителя заднего стекла.
– Нет напряжения + 12 В Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего 

провода в следующей цепи:

Разъем электродвигателя очистителя заднего
стекла, контакт 1

контакт S15 разъема блока предохранителей 
и реле салона

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-128

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Освещение - Мощность освещения

AC009

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Примечание:
Данный автомобиль имеет только один задний противотуманный фонарь.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема левого заднего фонаря на автомобиле 
с левосторонним рулевым управлением или правого заднего фонаря на автомобиле с правостороннем 
рулевым управлением (наличие погнутых, сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние лампы.
При необходимости замените лампу.

Убедитесь в надежном соединении с массой контакта 3 разъема правого заднего фонаря автомобиля 
с правосторонним рулевым управлением или контакта 4 разъема левого заднего фонаря автомобиля 
с левосторонним рулевым управлением.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте 1 разъема правого заднего фонаря или 
на контакте 6 левого заднего фонаря.

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Автомобили с левосторонним рулевым управлением: 
левый задний фонарь, контакт 6

контакт 5 9-контактного разъема 
ЦЭКБС

или

Автомобили с правосторонним рулевым управлением: 
правый задний фонарь, контакт 1

контакт 5 9-контактного разъема 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-129

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

AC015

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда действует только при климатической установке с ручным 
управлением.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что неисправность DF042 "Цепь сигнальной лампы выключателя кондиционера" 
не определяется как присутствующая.
Прежде чем подать команду, проверьте с помощью мультиметра отсутствие короткого замыкания на + 12 В 
на контактах 6 и 7 9-контактного разъема панели управления климатической установкой с ручным 
управлением.
При наличии короткого замыкания ЦЭКБС может выйти из строя.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема панели управления климатической установкой 
с ручным управлением.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 9-контактного разъема панели управления климатической 
установкой.
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В в цепи между контактами B6 и B8 9-контактного разъема 
панели управления климатической установкой.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем панели управления климатической
установкой, контакт 6

контакт 31 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-130

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

AC016

РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА 1

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Убедитесь, что автомобиль оборудован нагревательными элементами 
отопления салона

Проверьте конфигурацию нагревательных элементов отопления салона с помощью команды считывания 
конфигурации LC030 "Тип нагревательных элементов отопления салона".

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 и 4 разъема реле нагревательных элементов отопления 
салона.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем реле нагревательных элементов
отопления салона 1 контакт 5

Контакт 3 разъема реле нагревательных 
элементов отопления салона 1 или контакт 
ниже ввернутого патрубка.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте A1 разъема реле нагревательных элементов отопления салона.
При отсутствии + 12 В на контакте A1 выполните диагностику блока защиты и коммутации.

При подаче команды проверьте наличие "массы" на контакте A2 разъема реле нагревательных 
элементов отопления салона.

С помощью электроизмерительных клещей, установленных на силовой провод 12 В аккумуляторной 
батареи, замерьте силу управляющего тока нагревательных элементов отопления салона.
Включите скорость 1 вентилятора салона и с помощью подаваемых через диагностический прибор команд 
проверьте работу реле нагревательных элементов отопления салона.
При выполнении команды AC016 замеренная сила тока должна быть более 20A.
Примечание:
Замеренная сила тока определяется напряжением аккумуляторной батареи и рабочей температурой 
нагревательных элементов отопления салона. При очень низком напряжении аккумуляторной батареи 
значения будут отличаться от указанных.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-131

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

AC016
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем реле нагревательных элементов
отопления салона 1 контакт A2

контакт 24 24-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте A3 разъема реле нагревательных элементов отопления салона 1.
При несоответствии норме замените реле.

Проверьте наличие и состояние предохранителя F6 (на 80 А) в блоке силового питания.
При необходимости замените предохранитель.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем блока силового питания, контакт S6 контакт A3 реле нагревательных элементов 
отопления салона 1

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-132

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

AC017

РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА 2

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Убедитесь, что автомобиль оборудован нагревательными элементами 
отопления салона

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что неисправность DF044 "Цепь управления реле нагревательных элементов отопления 
салона 2" не определяется как присутствующая.
Прежде чем подать команду, проверьте с помощью мультиметра отсутствие короткого замыкания на + 12 В 
на контакте B1 разъема реле нагревательных элементов отопления салона 2.
При наличии короткого замыкания ЦЭКБС может выйти из строя.

Проверьте конфигурацию нагревательных элементов отопления салона с помощью команды считывания 
конфигурации LC030 "Тип нагревательных элементов отопления салона".

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 и 4 разъема реле нагревательных элементов отопления 
салона.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте B2 разъема реле нагревательных элементов отопления салона.
При отсутствии + 12 В на контакте B2 выполните диагностику блока защиты и коммутации.

При подаче команды проверьте наличие "массы" на контакте B1 разъема реле нагревательных 
элементов отопления салона.

С помощью электроизмерительных клещей, установленных на силовой провод 12 В аккумуляторной 
батареи, замерьте силу управляющего тока нагревательных элементов отопления салона.
Включите скорость 1 вентилятора салона и с помощью подаваемых через диагностический прибор команд 
проверьте работу реле нагревательных элементов отопления салона.
При выполнении команды AC017 замеренная сила тока должна быть более 40A.
Примечание:
Замеренная сила тока определяется напряжением аккумуляторной батареи и рабочей температурой 
нагревательных элементов отопления салона. При очень низком напряжении аккумуляторной батареи 
значения будут отличаться от указанных.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-133

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

AC017
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

разъем реле нагревательных элементов
отопления салона 2 контакт B1

контакт 12 24-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте B3 разъема реле нагревательных элементов отопления салона 2.
Если цепь исправна, замените реле.

Проверьте наличие и состояние предохранителя F6 (на 80 А) в блоке силового питания.
При необходимости замените предохранитель.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем блока силового питания, контакт S6 контакт B3 реле 2 нагревательных 
элементов отопления салона

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-134

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Климатическая установка - Отопление

AC019

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда при автоматической климатической установке не действует.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние 9-контактного разъема панели управления климатической установкой 
(нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 6-контактного разъема панели управления климатической 
установкой.
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте 6 9-контактного разъема панели управления 
климатической установкой.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

9-контактный разъем панели управления
климатической установкой, контакт 6

контакт 31 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-135

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC020

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем подать команду, проверьте с помощью мультиметра отсутствие короткого замыкания на + 12 В 
на контакте A6 разъема выключателя центрального замка.
При наличии короткого замыкания ЦЭКБС может выйти из строя.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 8-контактного разъема белого цвета выключателя 
центрального замка (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 1 8-контактного разъема белого цвета 
выключателя центрального замка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при подаче команды наличие + 12 В на контакте 6 8-контактного разъема белого цвета 
выключателя центрального замка.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

8-контактный разъем белого цвета
выключателя центрального замка контакт 6

 контакт 32 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.

UCHX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-136

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC035

БЛОКИPОВКА ВНУТPЕННИХ PУЧЕК ДВЕPЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электропривода (замков) дверей, на которых 
блокировка внутренних ручек не действует (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте 2 разъемов замков правой передней и левой 
задней дверей.
При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте 5 разъемов замков левой передней и правой 
задней дверей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F1 (20A) в дополнительном блоке предохранителей и реле, 
размещенного под вещевым ящиком.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замков левых дверей и на контакте 6 разъема замков 
правых дверей.
При наличии "массы" замените неисправный замок.

Проверьте состояние и надежность соединения 6- и 9-контактного разъемов ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

6-контактный разъем ЦЭКБС, контакт 2 контакт 1 разъема замков левых дверей

контакт 6 разъема замков правых дверей

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-137

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC052

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем подать команду, проверьте с помощью мультиметра отсутствие короткого замыкания на + 12 В 
на контакте A3 разъема выключателя центрального замка.
При наличии короткого замыкания ЦЭКБС может выйти из строя.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 8-контактного разъема белого цвета выключателя 
центрального замка (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 1 8-контактного разъема белого цвета 
выключателя центрального замка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при подаче команды наличие + 12 В на контакте A3 8-контактного разъема белого цвета 
выключателя центрального замка.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

8-контактный разъем белого цвета
выключателя центрального замка, контакт A3

контакт 37 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-138

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC061

ОТКPЫТИЕ ДВЕPИ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери задка (нет ли сломанных, погнутых 
или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 и контакте 1 разъема замка двери задка.
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие + 12 В на контакте 2 разъема замка двери задка.
При наличии напряжения замените замок двери задка.

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Разъем замка двери задка, контакт 2 контакт 4 9-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем замка двери задка, контакт 3 контакт 10 40-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте замкнутая цепь между контактами 3 и 4 разъема замка двери задка при закрытом положении 
двери.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-139

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Наружное освещение - Управление наружным освещением

AC063

ПОСТЕПЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАФОНА 
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выключатели плафонов должны быть в нейтральном положении.

Проверьте состояние предохранителя F14 (на 5A) в блоке предохранителей и реле.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов переднего и заднего плафонов освещения 
салона (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъемов переднего и заднего плафонов освещения салона.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 разъемов переднего и заднего плафонов освещения салона.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, при подачи команды, прохождение 4 - 12 В между контакт 2 и 4 разъема плафона.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Разъем переднего плафона освещения салона
контакт 2

контакт 21 40-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем заднего плафона освещения салона,
контакт 2

контакт 21 40-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем переднего плафона освещения салона,
контакт 4

контакт S14 блока предохранителей и реле

Разъем заднего плафона освещения салона,
контакт 4

контакт S14 блока предохранителей и реле

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-140

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC065

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Подайте "+" после замка зажигания .
Убедитесь, что неисправность DF065 "Цепь разрешения на работу 
электростеклоподъемников" не определяется как присутствующая.

Проверьте состояние разъема и переключателя стеклоподъемника двери водителя (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность или замените переключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электродвигателя стеклоподъемника двери 
водителя (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Разъем электродвигателя стеклоподъемника,
контакт 6

 контакт 6 24-контактного разъема ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема электродвигателя стеклоподъемника двери водителя.
При необходимости устраните неисправность.

Соедините 24-контактный разъем ЦЭКБС.
Проверьте при подаче команды наличие 0 В на контакте 6 24-контактного разъема ЦЭКБС при подаче 
команды АC065.
При наличии 0 В см. главу 82D, Электрические стеклоподъемника - Электропривод люка крыши, 
Жалобы владельца.
При отсутствии 0 В обратитесь в службу технической поддержки Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-141

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

Доступ в автомобиль и защита от угона

AC076

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние предохранителя F6 (на 25 A) в блоке предохранителей и реле.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние разъема и переключателя стеклоподъемника двери водителя (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность или замените переключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 21-контактного разъема NO блока предохранителей 
и реле в салоне (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Разъем выключателя блокировки задних
стеклоподъемников, контакт A2

контакт 17 24-контактного разъема ЦЭКБС

Разъем выключателя блокировки задних
стеклоподъемников, контакт A1

контакт S6 разъема блока предохранителей 
и реле салона

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите диагностику системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельцев 87B

87B-142

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - Жалобы владельцев

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Ниже дается полный перечень возможных жалоб владельцев, связанных 
с работой ЦЭКБС.
Жалобы владельца разделены по функциям с указанием соответствующей 
главы.

НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ ОБМЕНА

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 80D

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ АПН 2

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ПРАВОГО ПОВОРОТА АПН 3

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО ПОВОРОТА АПН 4

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ АПН 5

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР АПН 6

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР АПН 7

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ АПН 8

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ НЕ ГАСНУТ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ АПН 9

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПО КОМАНДЕ ОТ ДАТЧИКА 
ОСВЕЩЕННОСТИ АПН 10

ОДНА ИЛИ ОБЕ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА НЕ ГОРЯТ, 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ АПН 11
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельцев 87B

87B-143

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 85A

НЕ РАБОТАЕТ ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА АПН 12

ЩЕТКА ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
В НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ АПН 13

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОДРУЛЕВЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ АПН 14

ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
В НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ АПН 15

НЕ РАБОТАЮТ ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ АПН 16

НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР АПН 17

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПО СИГНАЛУ ДАТЧИКА ДОЖДЯ АПН 18
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельцев 87B

87B-144

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ И ЗАЩИТА ОТ УГОНА 82D

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ-ОТПИРАНИЯ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ 
РАДИОЧАСТОТНЫМ ПДУ КЛЮЧА АПН 19

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ-ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ ЗАДКА 
РАДИОЧАСТОТНЫМ ПДУ КЛЮЧА АПН 20

КРЫШКА ЛЮКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА 
НЕ ЗАПИРАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОТПИРАЕТСЯ АПН 22

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДВЕРЕЙ НЕ ЗАПИРАЮТСЯ ИЛИ НЕ ОТПИРАЮТСЯ АПН 23

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АПН 24

ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ИЗ САЛОНА АПН 25

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НЕ РАБОТАЕТ АПН 26

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АПН 27

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НЕ ПОДАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АПН 28

НАПРЯЖЕНИЕ "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НЕ ПОДАЕТСЯ ИЛИ 
НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ АПН 29

ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА

ЧАСТЫЕ ЩЕЛЧКИ РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА АПН 30

ОТОПИТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ПОСЛЕ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ АПН 31
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельцев 87B

87B-145

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ АПН 35

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НЕ РАСКЛАДЫВАЮТСЯ АПН 36

ПОЛОЖЕНИЕ ОДНОГО ИЗ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ АПН 37

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ЛЮК КРЫШИ НЕ РАБОТАЕТ АПН 38

КЛЮЧ С ЗУ

ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЗУ КЛЮЧА АПН 39

ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

НЕТ ИНДИКАЦИИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ АПН 40
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-146

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48 Диагностика - АПН

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединений проводов аккумуляторной 
батареи.
Проверьте состояние предохранителей.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
При необходимости устраните неисправность.
Подайте "+" после замка зажигания.
Подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.

Проверьте:
– цепь между диагностическим прибором и диагностическим разъемом (надежность соединений и 

исправность соединительного провода)
– электропитание блоков управления,
– предохранители защиты цепей двигателя и салона автомобиля.

Проверьте наличие + 12 В аккумуляторной батареи на контакте 16, + 12 В после замка зажигания 
на контакте 1 и "массы" на контакте 5 и на контакте 4 диагностического разъема.
При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъемы ЦЭКБС и проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в следующих цепях:
40-контактный разъем ЦЭКБС:

контакт 22
контакт   3
контакт   2
контакт 19

контакт 39

"+" аккумуляторной батареи
"+" потребителей электроэнергии
"масса"
контакт   6 диагностического разъема 
(линия CAN H)
контакт 14 диагностического разъема 
(Линия CAN L)

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

Проверьте наличие "массы" на контакте 6 9-контактного разъема ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-147

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 28 Не подается напряжение "+" потребителей электроэнергии

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Сначала проведите диагностику при выключенном зажигании и запертом 
автомобиле.
При отпирании автомобиля должна кратковременно загореться подсветка щитка 
приборов.
В противном случае, выполните диагностику мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексирование).

Поверните ключ зажигания в положение подачи 
питания на потребители электроэнергии. Должно 
подаваться напряжение "+" потребителей 
электроэнергии. В противном случае примените 
интерпретацию состояния ET239 "Положение 
ключа в замке зажигания".

Состояние определяется как "+ потребителей 
электроэнергии"?

ДА

Проверьте надежность соединения с "массой" на 
контакте A2 разъема блока предохранителей и 
реле в салоне
При необходимости произведите необходимый 
ремонт.

Проверьте состояние предохранителей рядом 
с положительной клеммой аккумуляторной батареи.
Замените неисправные предохранители.

Проверьте работу реле (50A) "+" потребителей 
электроэнергии в блоке предохранителей и реле 
салона.
Замените неисправное реле.

Проверьте наличие и состояние 
предохранителей F8, F11 и F13 в блоке 
предохранителей и реле в салоне.
Замените неисправные предохранители.

НЕТ Выполните диагностику состояния 
ET239.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-148

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 29 напряжение "+" после замка зажигания не подается или 
не отключается

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Выполните проверку неисправностей с помощью диагностического прибора. 
В первую очередь обработайте выявленные неисправности.
Должно подаваться напряжение "+" потребителей электроэнергии, в противном 
случае обработайте в первую очередь АПН 28 "Не подается напряжение "+" 
потребителей электроэнергии".
Проверьте действие состояние ET239 "Положение ключа в замке зажигания".

Проверьте работу состояния ET239 "Положение 
ключа в замке зажигания" - При необходимости 
обработайте состояние.

Выполните тест мультиплексной сети 
(см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

Если неисправностей не выявлено, выполните 
диагностику блока защиты и коммутации 
(см. главу 87G, Коммутационный блок 
в моторном отсеке).

Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-149

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 30 Частые щелчки реле нагревательных элементов отопления 
салона

УКАЗАНИЯ
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Выполните проверку неисправностей с помощью диагностического прибора.
В первую очередь обработайте выявленные неисправности.

Проверьте правильность конфигурации модель 
двигателя с помощью команды считывания 
конфигурации LC023.

Тип двигателя соответствует установленному 
на автомобиле?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ

Введите конфигурацию типа 
двигателя с помощью команды 
конфигурирования CF028 "Модель 
двигателя".

Завершите диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-150

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 31 Отопитель не работает в течение нескольких минут 
после запуска двигателя

УКАЗАНИЯ
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Выполните проверку неисправностей с помощью диагностического прибора.
В первую очередь обработайте выявленные неисправности.

Проверьте правильность конфигурации типа 
двигателя с помощью команды считывания 
конфигурации LC023.

Тип двигателя соответствует установленному 
на автомобиле?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ

Введите конфигурацию типа 
двигателя с помощью команды 
конфигурирования CF028 "Тип 
двигателя".

Завершите диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-151

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 35 Наружные зеркала заднего вида не складываются

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь, что ничто не мешает складыванию зеркал.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F14 (на 5 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема переключателя регулировки наружных зеркал 
заднего вида (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

При исходном положении переключателя проверьте наличие цепи между контактами 10 и 1 разъема 
переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида.
При положении переключателя на складывание зеркал проверьте отсутствие цепи между контактами 10 
и 1 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида.
При неисправности цепей замените переключатель.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте 5 разъема переключателя 
регулировки наружных зеркал заднего вида.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом 5 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида 
и контактом S14 разъема блока предохранителей и реле в салоне
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

разъем переключателя регулировки
наружных зеркал заднего вида, контакт 1

контакт 7 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

разъем переключателя регулировки
наружных зеркал заднего вида, контакт 1

контакт 8 разъема электропривода правого 
наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность.

При исправности цепей замените неисправное наружное зеркало заднего вида.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-152

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 36 Наружные зеркала заднего вида не раскладываются

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь, что ничто не мешает складыванию зеркал.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F14 (на 5 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема переключателя регулировки наружных зеркал 
заднего вида (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

При исходном положении переключателя проверьте наличие цепи между контактами 10 и 1 разъема 
переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида.
При положении переключателя на складывание зеркал проверьте отсутствие цепи между контактами 10 
и 1 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида.
При неисправности цепей замените переключатель.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте 5 разъема переключателя 
регулировки наружных зеркал заднего вида.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом 5 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида 
и контактом S14 разъема блока предохранителей и реле в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

разъем переключателя регулировки
наружных зеркал заднего вида, контакт 10

контакт 8 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

разъем переключателя регулировки
наружных зеркал заднего вида, контакт 10

контакт 7 разъема электропривода правого 
наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность.

При исправности цепей замените неисправное наружное зеркало заднего вида.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-153

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 37 Положение одного из наружных зеркал заднего вида 
не регулируется

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Левое наружное зеркало заднего вида без электропривода складывания

Убедитесь, что ничто не мешает складыванию зеркал.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F14 (на 5 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте наличие "массы" на контакте B3 разъема переключателя регулировки наружных зеркал 
заднего вида.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте A2 разъема переключателя 
регулировки наружных зеркал заднего вида.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом A2 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида и контактом S14 разъема блока предохранителей и реле в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов в цепях переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида 
между

– контактами B3 и A3 и между контактами B3 и B2 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркал вверх.

– контактами A2  и A3 и между контактами А2 и B2 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркал вниз.

– контактами A2 и A1 и между контактами A2 и B1 разъема переключатель в положении наклона 
зеркал влево.

– контактами B3 и A1 и между контактами B3 и B1 разъема переключателя в положении наклона 
зеркал вправо.

В случае неисправности замените переключатель.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт A3

контакт 2 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт A1

контакт 4 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт B4

контакт 3 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность.

Замените наружное зеркало заднего вида.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-154

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 37

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Правое наружное зеркало заднего вида без электропривода складывания

Убедитесь, что ничто не мешает складыванию зеркал.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F20 (на 10 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте наличие "массы" на контакте B3 разъема переключателя регулировки наружных зеркал 
заднего вида.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте A2 разъема переключателя 
регулировки наружных зеркал заднего вида.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом B3 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида и контактом S20 разъема блока предохранителей и реле в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов в цепях переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида 
между

– контактами B3 и A3 и между контактами B3 и B2 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркал вверх.

– контактами A2 и A3 и между контактами А2 и B2 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркал вниз.

– контактами A2 и A1 и между контактами A2 и B1 разъема переключатель в положении наклона 
зеркал влево.

– контактами В3 и A1 и между контактами B3 и B1 разъема переключателя в положении наклона 
зеркал вправо.

В случае неисправности замените переключатель.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт B2

контакт 2 разъема электропривода правого 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт B1

контакт 4 разъема электропривода 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт B4

контакт 3 разъема электропривода 
наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность.

Замените наружное зеркало заднего вида.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-155

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 37

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Левое наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания

Убедитесь, что ничто не мешает складыванию зеркал.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F14 (на 5 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте 5 разъема переключателя 
регулировки наружных зеркал заднего вида.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом A5 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида и контактом S14 разъема блока предохранителей и реле в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов в цепях переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида 
между

– контактами 6  и 5 и между контактами 5 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала вверх.

– контактами 6 и 4 и между контактами 4 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала вниз.

– контактами 8 и 5 и между контактами 5 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала влево.

– контактами 8 и 4 и между контактами 4 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала вправо.

В случае неисправности замените переключатель.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт 6

контакт 2 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт 8

контакт 4 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт 3

контакт 3 разъема электропривода левого 
наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность.

Замените наружное зеркало заднего вида.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-156

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 37

ПРОДОЛЖЕНИЕ  3

Правое наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания

Убедитесь, что ничто не мешает складыванию зеркал.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F20 (на 10 А) в блоке предохранителей и реле в салоне.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В ("+" аккумуляторной батареи) на контакте 5 разъема переключателя 
регулировки наружных зеркал заднего вида.
При отклонении от нормы проверьте отсутствие поврежденных, оборванных или закоротивших 
проводов в цепи между контактом A2 разъема переключателя регулировки наружных зеркал заднего 
вида и контактом S14 разъема блока предохранителей и реле в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов в цепях переключателя регулировки наружных зеркал заднего вида 
между

– контактами 7 и 5 и между контактами 5 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала вверх.

– контактами 7 и 4 и между контактами 4 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала вниз.

– контактами9 и 5 и между контактами 5 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала влево.

– контактами 9 и 4 и между контактами 4 и 3 разъема, переключатель в положении наклона 
зеркала вправо.

В случае неисправности замените переключатель.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт 9

контакт 2 разъема электропривода правого 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт 7

контакт 4 разъема электропривода 
наружного зеркала заднего вида

переключатель регулировки наружных зеркал
заднего вида, контакт 3

контакт 3 разъема электропривода 
наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность.

Замените наружное зеркало заднего вида.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-157

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 38 Люк крыши не работает

УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Подайте команду AC065 "Разрешение на работу электростеклоподъемников".

Убедитесь, что ничто не мешает движению люка крыши.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние предохранителя F3 (на 15 А) в блоке предохранителей и реле в салоне 2.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние предохранителя F5 (на 50 А) в блоке силового питания.
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность подсоединения 4-контактного разъема в правой стойке ветрового 
стекла и 6-контактного разъема блока управления приводом люка крыши (нет ли сломанных, погнутых или 
окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 4-контактного разъема ЭБУ люком крыши
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 4-контактного разъема ЭБУ люком крыши
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем переключателя люка крыши, контакт 1 контакт 1 разъема ЭБУ люка крыши

Разъем переключателя люка крыши, контакт 2 контакт 3 разъема ЭБУ люка крыши

Разъем переключателя люка крыши, контакт 3 контакт 4 разъема ЭБУ люка крыши

Разъем переключателя люка крыши, контакт 5 контакт 2 разъема ЭБУ люка крыши

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

24-контактный разъем ЦЭКБС контакт 6 контакт   4 4-контактного разъема на 
правой стойки проема ветрового стекла

4-контактный разъем на правой стойки проема
ветрового стекла, контакт 3

контакт 23 разъема ЭБУ АБС

При необходимости устраните неисправность.

Если проверки не выявили неисправность, замените переключатель регулировки.
Если неисправность не устранена, замените ЭБУ люка крыши.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-158

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 39 Отсутствие информации в ЗУ ключа

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Считайте конфигурацию командой LC089 "Функция 
ключа с ЗУ".

Параметр определяется как "ДА"?

ДА

Состояние ET407 отображается как "ДА"?
Состояние доступно в SC018 "Проверка ключа".

ДА

Заменить ключ.

НЕТ

В комплектации автомобиля 
не предусмотрена функция "ключ 
с ЗУ".
Поэтому ЗУ ключа не содержит 
информации об автомобиле.

НЕТ

Ключ не имеет функции "ключ 
с ЗУ".
Поэтому ЗУ ключа не содержит 
информации об автомобиле.
При необходимости замените этот 
ключ на ключ с ЗУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-159

ЦЭКБС
Номер программы: 

0000
№ VDIAG: 48

АПН 40 Нет индикации наружной температуры

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Считайте конфигурацию при помощи команды 
LC002 "Датчик наружной температуры".

Параметр определяется как "ДА"?

ДА

Проверьте состояние и надежность подключения 
40-контактного разъема ЦЭКБС и 24-контактного 
разъема многофункционального дисплея 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Обеспечьте целостность следующей цепи:

контакт 12 40-контактного разъема ЦЭКБС контакт 22 многофункционального дисплея

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ

В комплектации автомобиля не 
предусмотрена функция "Датчик 
наружной температуры".
Поэтому отсутствие индикации 
наружной температуры нормально.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-1

187B
ЦЭКБС

№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:

Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:

– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Общая схема проведения диагностики

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить зажигание 
(принудительно подать "+" после замка зажигания).

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание (принудительно подайте "+" после замка зажигания).

Для этого: 

Автомобиль (автомобили): Clio III автомобиль 
без ключа
Диагностируемая система: ЦЭКБС

Наименование ЭБУ: ЦЭКБС
№ версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag: V4F

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Принудительно подайте "+" после замка зажигания:
– при нахождении карточки автомобиля в считывающее устройство,
– продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска, 
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции. 

Выключение принудительной подачи "+" после замка зажигания:
Дважды кратковременно (менее чем на 3 секунды) нажмите на кнопку запуска двигателя, проверьте 
прекращение принудительной подачи напряжения "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-2

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно учитываться 
при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания (без воздействия на 
элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– Состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.). 

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят 
к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, 
см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице 
в виде блок-схемы.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-3

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется 

в памяти диагностического прибора 
CLIP и в Руководстве по ремонту 

или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Режим диалога 

с ЭБУ

да

Считывание кодов неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №° 1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

Обратитесь в службу 
технической поддержки Techline 
с предоставлением заполненной 

карточки диагностики



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-4

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции 
не должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-5

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только 

при соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем для предотвращения материального ущерба и несчастных случаев 
необходимо соблюдать правила техники безопасности:

– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы 
ЭБУ, если батарея недостаточно заряжена,

– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 
приборами. 

Отключение аккумуляторной батареи:
– Выключите зажигание.
– Выключите все потребители электроэнергии. Подождите не менее одной минуты, чтобы 

выключились электронные системы автомобиля.
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией 
с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Работа системы 87B

87B-6

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Работа системы

Общий принцип работы: 

Центральный электронный коммутационный блок в салоне (ЦЭКБС) участвует в осуществлении четырех 
функций (выполняемых несколькими ЭБУ): 

1/ Проверяемая функция "Доступ и противоугонная система"

Данная функция подразделяется на три подфункции: Доступ в автомобиль, Защита от угона и запуск 
двигателя (см. 82D, Доступ в автомобиль и защита от угона).

2/ Функция "Климатическая установка"

Данная функция подразделяется на три подфункции: Выбор пользователя, Отопление салона, 
и Холодильный контур (см. 62A, Климатическая установка).
Для осуществления данной функции ЦЭКБС управляет реле включения нагревательных элементов 
отопления салона и включением сигнальных ламп обогрева заднего стекла и кондиционера. 

3/ Функция: Управление стеклоочистителями

Данная функция подразделяется на две подфункции: "Управление стеклоочистителями" и "Мощность 
стеклоочистителей" (см. 85A, Стеклоочистители и стеклоомыватели).

4/ Функция "Наружное освещение"

Данная функция подразделяется на две подфункции: "Управление освещением" и "Мощность освещения" 
(см. 80D, "Наружное освещение"). 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов 87B

87B-7

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Назначение контактов

Разъем PE1 белого цвета: 40-контактный Разъем PP1 черного цвета: 4-контактный

Разъем PE2 черного цвета: 40-контактный Разъем PP2 черного цвета: 12-контактный

Разъем PE3 серого цвета: 40-контактный Разъем PP3 серого цвета: 12-контактный 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов 87B

87B-8

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

40-контактный разъем PE1 белого цвета (коричневая часть)

40-контактный разъем PE1 белого цвета (зеленая часть)

Контакт Цепь Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

26J
47Z
64F

26BC
26X

20AW
26N
87T
20T
---

20AL
16A
26M
20M
87G
87B
87H
---

87A
20V

Управление датчик Холла системы защиты от угона
Сигнал наружной температуры/дисплей (выход)
Управление "+" сигнальной лампой аварийной сигнализации
Управления сигнальной лампой определения наличия карточки
Сигнал "-" датчика хода педали ступицы
Выключатель центрального замка
Сигнал "+" кнопки пуска и остановки двигателя
Сигнал выключателя замка двери задка
Управление "-" сигнальной лампы системы обеспечения безопасности детей
Не используется
Управление реле блокировки задних дверей (обмотка)
Управление "+" насосом омывателя ветрового стекла
Управление сигнальной лампы работающего двигателя
Сигнальная лампа центрального замка
Сигнал выключателя замка двери пассажира
Сигнал выключателя замка правой задней двери
Сигнал выключателя замка левой задней двери
Не используется
Сигнал "-" выключателя замка двери водителя
Сигнал "-" блокировки внутренней ручки правой задней двери

Контакт Цепь Назначение

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

---
---
---
---

20U
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Сигнал "-" блокировки внутренней ручки левой задней двери
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов 87B

87B-9

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

40-контактный разъем PE2 черного цвета (коричневая часть)

40-контактный разъем  PE2 черного цвета (зеленая часть)

Контакт Цепь Назначение

1
2
3
4
5
6
7
  

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14S
141H
47C

141D
141N

---
21K

  
133B
141K
26AZ
141G
141C
47D
141B
141L

---
141M
133C
141P
26BA

Сигнал последовательной линии датчика дождя
Сигнал линии 5 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал "+" датчика температуры наружного воздуха
Сигнал линии 3 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал рулевой колонки 4 матрицы блока подрулевых переключателей
Не используется
Сигнал последовательной линии электростеклоподъемника и электропривода люка 
крыши с функцией противозащемления
Сигнал по линии CAN H щиток приборов > ЦЭКБС
Сигнал рулевой колонки 1 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал по линии CAN H замка рулевой колонки автомобиля без ключа
Сигнал линии 4 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал линии 2 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал 0 В датчика наружной температуры
Сигнал линии 1 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал рулевой колонки 2 матрицы блока подрулевых переключателей
Не используется
Сигнал рулевой колонки 3 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал по линии CAN H щиток приборов > ЦЭКБС
Сигнал рулевой колонки 5 матрицы блока подрулевых переключателей
Сигнал по линии CAN L замка рулевой колонки автомобиля без ключа

Контакт Цепь Назначение

21
22
  

23
24
25
26
27
28
29
  

30
31
32
33
  

34
35
36
37
  

38
39
40

26BH
38JV

  
---

15M
26BK
38ES

65A/65G
24A
80T

  
38LP

---
38LQ
38JU

  
S2

64Q
5A

36C
  

15A
26BG
26BD

"+" считывающего устройства карточки
Управление реле 2 нагревательных элементов отопления салона (керамический 
резистор с положительным температурным коэффициентом)
Не используется
Управление "-" реле обогрева заднего стекла
"-" считывающего устройства карточки
Управление "-" сигнальной лампой кондиционера
Управление "+" стоп-сигналом//Управление стоп-сигналом > реле
Управление "+" насосом омывателя заднего стекла
Управление "-" сигнальной лампой системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя
Выключатель кондиционера
Не используется
Сигнал скорости 0 вращения электровентилятора
Управление реле 1 нагревательных элементов отопления салона (керамический 
резистор с положительным температурным коэффициентом)
Управление реле вспомогательного оборудования
Управление "-" реле-прерывателем указателей поворота и аварийной сигнализации
Сигнал "+" выключателя стоп-сигнала
"-" сигнала выключателя электромагнитного реверса торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла
Управление сигнальной лампой обогрева заднего стекла
Сигнал обмена данными между ЦЭКБС и считывающим устройством карточки
Сигнал синхронизации между ЦЭКБС и считывающим устройством карточки



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов 87B

87B-10

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

40-контактный разъем PE3 серого цвета (коричневая часть)

40-контактный разъем PE3 серого цвета (зеленая часть)

Контакт Цепь Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

---
---

26P
26AR
20G

26AQ
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Не используется
Не используется
"+" инфракрасного датчика в наружных ручках дверей
Сигнал запирания/ переключатель двери задка автомобиля без ключа уровня 2
Управление электродвигателем привода двери задка на открывание
Сигнал запирания/ переключатель боковых дверей автомобиля без ключа 
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется 
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется

Контакт Цепь Назначение

21
22
23

  
24
25
26
27

  
28

  
29
30

  
31

  
32
33

  
34

  
35
36
37
38

  
39

  
40

26T
26S
26Q

  
26AU
26AT
26AY
26AB

  
26AH

  
26AN
26AP

  
26AD

  
26AL
26AK

  
26AC

  
26AW
26AV
26AX
26AG

  
26AA

  
26AM

Сигнал инфракрасного датчика в наружной ручке двери водителя
Сигнал инфракрасного датчика в наружной ручке задней двери со стороны водителя
Сигнал инфракрасного датчика в наружной ручке боковой двери со стороны 
пассажира
Сигнал 2 внутренней антенны 1 автомобиля без ключа
Сигнал 1 внутренней антенны 1 автомобиля без ключа
Сигнал 2 внутренней антенны 3 автомобиля без ключа
Сигнал B наружной антенны передней двери со стороны водителя автомобиля 
без ключа 
Сигнал B наружной антенны задней двери со стороны водителя автомобиля 
без ключа
Сигнал 2 наружной антенны крышки багажника автомобиля без ключа
Сигнал запирания/ переключатель боковых дверей со стороны водителя автомобиля 
без ключа
Сигнал 2 наружной антенны передней двери со стороны водителя автомобиля 
без ключа 
Сигнал B антенны задней двери со стороны пассажира автомобиля без ключа
Сигнал А наружной антенны задней двери со стороны пассажира автомобиля 
без ключа
Сигнал А наружной антенны передней двери со стороны пассажира автомобиля 
без ключа
Сигнал 2 внутренней антенны 2 автомобиля без ключа
Сигнал 1 внутренней антенны 2 автомобиля без ключа
Сигнал 1 внутренней антенны 3 автомобиля без ключа
Сигнал А наружной антенны задней двери со стороны водителя автомобиля 
без ключа
Сигнал А наружной антенны передней двери со стороны водителя автомобиля 
без ключа
Сигнал А наружной антенны крышки багажника автомобиля без ключа



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов 87B

87B-11

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

4-контактный разъем PP1 черного цвета: 

12-контактный разъем PP2 черного цвета

12-контактный разъем PP3 серого цвета: 

Контакт Цепь Назначение

1
2
3
4

MK
---

BP77
BP19

"Масса" левой передней стойки
Не используется
"+" аккумуляторной батареи через предохранитель > ЦЭКБС
"+" аккумуляторной батареи через предохранитель > реле-прерывателя указателей 
поворотов и аварийной сигнализации

Контакт Цепь Назначение

1
2
  

3
4
5
  

6
  

7
8
9

10
11
12

26I
APCB

  
36A

BP25
20BH

  
20BC

  
20BK
20BD
BP3
20X
20W
---

"+" электрозамка рулевой колонки
"+" после замка зажигания через предохранитель/ цепи электрозамка рулевой 
колонки, размыкающий контакт
Очиститель заднего стекла (управление)
"+" аккумуляторной батареи через предохранитель стеклоочистителя
Управление электродвигателями запирания замков двери водителя и крышки люка 
наливной горловины
Управление электродвигателями отпирания замков двери водителя и крышки люка 
наливной горловины
Управление электродвигателями запирания пассажирской передней и задних дверей
Управление электродвигателями отпирания пассажирской передней и задних дверей
"+" аккумуляторной батареи через предохранитель, центральный замок
Управление электроприводом блокировки внутренних ручек передних дверей
Управление электроприводом блокировки внутренних ручек задних дверей
Не используется

Контакт Цепь Назначение

1
  

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13E
  

NC
BPT
64C
64D
9P

20S
---

BPT3
13AC

---
---

Управление "-" плафоном салона и освещением пространства для ног > Реле 
времени
"масса" левой передней стойки для электронных приборов
"+" аккумуляторной батареи через предохранитель реле времени
Управление указателями левого поворота
Управление указателями правого поворота
Управление "+" лампами заднего противотуманного света через предохранитель
Разрешение электропитания электродвигателя открывания двери задка
Не используется
"+" аккумуляторной батареи через предохранитель / реле времени
Управления "+" реле времени освещения пространства для ног
Не используется
Не используется



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Замена элементов системы 87B

87B-12

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Замена элементов системы

Методика замены элементов автомобиля (см. Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты, 
87B "ЦЭКБС": снятие и установка).

При замене ЦЭКБС необходимо выполнить программирование и конфигурирование (см. 87B, ЦЭКБС, 
Конфигурации и программирование).

Программирование и конфигурирование производится в следующем порядке: 

1/ Программирование ЦЭКБС с помощью команды SC004 "Программирование ЦЭКБС".

2/ Регистрация ключей подачей команды SC006 "Регистрация карточки".

3/ Конфигурирование ЦЭКБС подачей команды CF118 "Тип ЦЭКБС".

4/ Разовое конфигурирование: 

CF011 "Тип коробки передач".
CF020 "Расположение рулевого управления".
CF029 "Датчик наружной температуры".
CF173 "Импульсный или импульсные стеклопоподъемники/Люк крыши". 
CF030 "Ксеноновые лампы".
CF027 "Тип ветрового стекла".
CF021 "Противотуманные фары".
CF104 "Система обеспечения безопасности детей".
CF009 "Блокировка внутренних ручек дверей".
CF024 "Включение аварийной сигнализации от АБС".

6/ Регистрация VIN командой VP004 "Регистрация VIN".

7/ Конфигурация мультиплексной сети.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-13

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Конфигурации и программирование

1/ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описываемая система представляет собой систему блокировки запуска двигателя, основанную 
на распознавании карточки RENAULT с произвольно изменяющимся кодом.

В каждую карточку RENAULT встроена закодированная электронная схема приемоответчика 
(функционирующая без элемента питания), независимая от функции дистанционного управления.

Система блокировки запуска двигателя активизируется через несколько секунд после извлечения карточки 
RENAULT из считывающего устройства. О включении системы можно судить по миганию красной сигнальной 
лампы на щитке приборов и блокировке электрического замка рулевой колонки.

На заводе автомобилю присваивается двенадцатизначный код в шестнадцатеричном формате 
для инициализации системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. Данный 
послепродажный код используется: 

– для добавления или замены карточки Renault,
– для отмены регистрации одной или нескольких карточек Renault (например, в случае потери или кражи),
– для замены ЦЭКБС,
– для программирования электрозамка рулевой колонки и ЭБУ системы впрыска.

Данный код можно получить на сайте RENAULT.net или обратившись в службу технической поддержки 
Techline. При запросе кода послепродажного обслуживания необходимо сообщить VIN и заводской номер 
автомобиля, Эти сведения позволяют оператору идентифицировать автомобиль.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если в данный момент всех карточек Renault в наличии нет, то впоследствии нужно будет выполнить 
процедуру повторной регистрации для всех карточек Renault.

Примечание:
Для получения послепродажного кода необходимо знать серийный номер автомобиля. В зависимости от 
страны поставки можно обратиться: 
– Renault.net
– в службу технической поддержки Techline. 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-14

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Новые ЦЭКБС, карточки, электрозамок рулевых колонок и ЭБУ системы впрыска  поступают 
незакодированными. Поэтому после установки на автомобиль для обеспечения работоспособности 
в них следует ввести код.
Для выполнения этой процедуры необходимо, чтобы в некоторые узлы автомобиля уже был введен 
соответствующий код автомобиля. См. таблицу регистрации.

Предназначенные для данного автомобиля карточки Renault не должны содержать информации или 
уже быть зарегистрированными для данного автомобиля.

Операция Состояние элементов Потребность 
в после-

продажном 
коде

После продажи ЦЭКБС Карточка 
Renault

ЭБУ системы 
впрыска

Электрозамок 
рулевой 
колонки

Програм-
мирование 

ЦЭКБС

Не закодирован Код введен Код введен / ДА

Регистрация 
или отмена 
регистрации 

карточки 
RENAULT 

Код введен Не закодирован / / ДА

Ввод кода 
в электрозамок 

рулевой 
колонки

Код введен Код введен / Не закодирован ДА

Програм-
мирование 

ЭБУ системы 
впрыска

Код введен Код введен / Код введен ДА

Примечание:
– В карточку RENAULT может быть введен код автомобиля, но при этом она может остаться 

не активизированной (не зарегистрированной). 
– Работоспособными будут только карточки RENAULT, прошедшие процедуру регистрации.

Примечание:
При замене только ЦЭКБС никаких операций с ЭБУ системы впрыска выполнять не требуется, в его памяти 
сохраняется старый код системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ
Если в элемент введен какой-либо код, то этот элемент становится зарегистрированным для данного 
автомобиля и удалить этот код или ввести другой код невозможно. Запрограммированный код не может 
быть удален.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-15

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

2/ ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЦЭКБС

Выполните тест "Мультиплексной сети".
Включите габаритные огни.
Прибор выводит сообщение "Неизвестная 
конфигурация автомобиля: проверьте 
обновление программного обеспечения 
прибора".
Нажмите на "результат теста".

Щелкните на закладку "Информация", 
затем на "Далее", Щелкните на закладку 
"Результат", затем на "блок салон". 
Щелкните на "Диагностика".

Щелкните в режиме на"Ремонт" и в меню 
"Программирование" подтвердите строку 
"SC004 Программирование ЦЭКБС".

"Извлеките карточку из считывающего 
устройства"

Введите послепродажный код. Введите код 
(12 шестнадцатеричных символов 
прописными) и подтвердите его.

Сообщение об ошибке
"ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА"

Сообщение об ошибке
"Недостаточный уровень 
электропитания ".Должна быть включена 
подсветка щитка приборов, подключите 
зарядное устройство. 

Сообщения об ошибке

Если вы не знаете 
послепродажный код, обратитесь 
в службу технической поддержки 
Techline.

"ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА" 

"Проверьте уровень электропитания 
ЦЭКБС", щиток приборов должен 
подсвечиваться. 

"Неверный код", обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-16

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Вставьте карточку от данного автомобиля.

Подтвердите.

На дисплее высвечивается 
"Идет программирование"

На дисплее высвечивается 
"Программирование закончено".

Сообщение об ошибке

"Карточка неполностью вставлена 
в считывающее устройство или 
не соответствует введенному коду 
послепродажного обслуживания. 
Проверьте карточку и состояние 
считывающего устройства." 
Сообщение об ошибке 

"Представленная карточка 
не закодирована, запустите заново 
процедуру программирования, 
используя ранее запрограммированную 
для данного автомобиля карточку."

Сообщения об ошибке

"Невозможность 
программирования ЦЭКБС: 
обратитесь в службу 
технической поддержки 
techline."

"Процедура прервана" повторите 
процедуру. 

В ЦЭКБС введен код для данного автомобиля. Теперь 
невозможно стереть введенный код. Выполните 
программирование карточек, настройте конфигурацию 
ЦЭКБС (CF118 "Тип ЦЭКБС").



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-17

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

3/ ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КАРТОЧЕК RENAULT 

В меню "Программирование", подтвердите строку "SC006 регистрация карточек".

На дисплее высвечивается "Удалите карточку из считывающего устройства".

На дисплее высвечивается "Предупреждение! Зарегистрированные до данной процедуры карточки 
будут окончательно дезактивированы после регистрации первой карточки. Внимание! 
При программировании следует предоставить все карточки, предназначенные для регистрации 
на данном автомобиле".

Прибор выдает сообщение "Введите послепродажный код";

Не вставляя карточку в считывающее устройство, введите послепродажный код (12 шестнадцатеричных 
символов прописными) и подтвердите его.

Если формат правилен, на дисплее высвечивается "Вставьте карточку в считывающее устройство 
до упора".

Вставьте новую или зарегистрированную для данного автомобиля карточку в считывающее устройство, 
затем подтвердите.

На дисплее высвечивается: "Идет ввод кода". Не извлекайте карточку до тех пор пока не высветится 
сообщение "Карточка зарегистрирована ".

На дисплее прибора высвечивается "Желаете ли зарегистрировать другую карточку?". Для одного 
автомобиля может быть зарегистрировано не более четырех карточек.

Для программирования еще одной карточки выберите "ДА".

На дисплее высвечивается "Вставьте карточку до упора в считывающее устройство".

Вставьте новую или зарегистрированную для данного автомобиля карточку в считывающее устройство, 
затем подтвердите. 

Для окончания процедуры регистрации выберите "НЕТ", затем подтвердите выбор. Карточки 
зарегистрированы для данного автомобиля, и серийный номер автомобиля введен в карточки и в ЦЭКБС.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если в данный момент всех карточек Renault в наличии нет, то впоследствии нужно будет выполнить 
процедуру повторной регистрации для всех карточек. 

Примечание:
Если вставить одну и ту же карточку два раза, система проигнорирует ее, и сигнальная лампа системы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя не загорится. 

ВНИМАНИЕ
Это должны быть старые карточки RENAULT от данного автомобиля или новые карточки RENAULT, 
в которые не введен код. 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-18

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Особенности:

При необходимости работ с системой послепродажный код можно запросить в местном центре сервисного 
обслуживания.

При запросе номера послепродажного кода необходимо представить VIN и заводской номер автомобиля.

Эти элементы позволят работнику сервис-центра точно идентифицировать автомобиль для предоставления 
правильного кода.

Запасные карточки RENAULT поставляются незакодированными, без номера и без дополнительной 
металлической вставки.

Аккумулятор функции "свободные руки" заряжен.

Данная система может работать не более чем с четырьмя карточками Renault.

В случае потери или кражи или по просьбе клиента можно отменить регистрацию одной или нескольких 
карточек для автомобиля. При необходимости эти карточки могут быть повторно приписаны к тому же 
автомобилю. 

ВНИМАНИЕ
Интервал между операциями должен составлять не более 5 минут, в противном случае процедура 
отменяется, а на дисплее прибора появляется сообщение "Процедура прервана: внимание, карточки 
считаются зарегистрированными, если регистрация была выполнена до начала прерванной 
процедуры, карточки больше не являются незакодированными могут быть зарегистрированы 
только для данного автомобиля". Это сообщение также появляется в случае потери связи с ЦЭКБС или 
отключения аккумуляторной батареи. 

ВНИМАНИЕ
На автомобилях с данной системой невозможно одновременно заменить несколько элементов (ЦЭКБС 
и карточки) (эти детали поставляются без кода).
При замене этих элементов в них невозможно ввести код, если в памяти ни одного из них не содержится 
штатный код автомобиля.
Способа удалить код, сохраняемый элементами системы, не существует. Введенный код не может быть 
удален. 
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87B-19

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

4/ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

При данной операции ЭБУ системы впрыска программируется на введенный в ЦЭКБС код противоугонной 
блокировки.

– Выполните проверку "Мультиплексной сети" и водите в "ЭБУ системы впрыска".

– Выберите режим "Ремонт".

– Выбери те меню "Программирование", подтвердите строку "SC017 Ввод кода системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя в систему впрыска".

– Выводится сообщение "Ввод кода противоугонной блокировки запуска двигателя в системы впрыска 
возможен только если зарегистрированы ЦЭКБС, карточки и электрозамок рулевой колонки. 
Включите зажигание". Вставьте карточку в считывающее устройство и включите зажигание.

– На дисплее высвечивается "Выключите зажигание". Извлеките карточку из считывающего устройства и 
нажмите на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска.

– На дисплее высвечивается "Введите код послепродажного обслуживания Если код неизвестен, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline. Процедура программирования не должна 
продолжаться более 10 минут".

– Если введен правильный код послепродажного обслуживания на дисплее высвечивается "Удалите 
карточку из считывающего устройства, затем снова вставьте ее. Включите зажигание".

– На дисплее высвечивается "Программирование закончено". ЭБУ системы впрыска закодирован. 

5/ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

При данной операции ЭБУ электрозамка рулевой колонки программируется на введенный в ЦЭКБС код 
противоугонной блокировки.

– Выполните проверку "Мультиплексной сети" и войдите в "ЦЭКБС".

– Выберите режим "Ремонт".

– Выберите меню "Программирование", подтвердите строку "SC027 Ввод кода системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя в ЭБУ электрозамка рулевой колонки".

– На дисплей выводится ''Ввод кода противоугонной блокировки запуска двигателя в ЭБУ 
электрозамка рулевой колонки возможен только если еще незакодирован ЦЭКБС''. Выберите 
"Далее", чтобы продолжить.

– На дисплей выводится "Попытайтесь запустить двигатель при установленной в считывающем 
устройстве карточке".

– Прибор выдает сообщение "Введите код послепродажного обслуживания. Если вы не знаете 
послепродажный код, обратитесь в службу технической поддержки Techline. Процедура 
программирования не должна продолжаться более 10 минут".

– На дисплее высвечивается "Программирование закончено" Если формат правилен. 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-20

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

6/ КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЦЭКБС 

Вводимые с помощью прибора CLIP в ЦЭКБС конфигурации в зависимости от установленного 
на автомобиле оборудования:

Специальные команды ЦЭКБС: 

Команда 
считывания 

конфигурации
Наименование конфигурации Конфигурация Выбор конфигурации

Тип ЦЭКБС CF118

LC011 Тип автомобиля 5-дверные и 3-дверные 
модификации

LC030 Тип нагревательных элементов 
отопления салона ОТСУТСТВУЮТ / 900 Вт

LC013 Тип климатической установки
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ/

АВТОМАТИЧЕСКАЯ/
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

LC023 Модель двигателя ДВИГАТЕЛЬ K / ДВИГАТЕЛЬ M / 
ДВИГАТЕЛЬ F/ ДВИГАТЕЛЬ D

LC044 Датчик дождя и освещенности С/БЕЗ

LC008 Система освещения дневного 
движения С/БЕЗ

LC005 Тип коробки передач CF011 МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

LC014 Тип рулевого управления CF020
ПРАВОСТОРОННЕЕ ИЛИ 

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

LC002 Датчик температуры наружного 
воздуха CF029 С/БЕЗ

LC070
Импульсный или импульсные 

стеклопоподъемники/Люк 
крыши

CF173 С/БЕЗ

LC033 Газоразрядные лампы фар CF030 С/БЕЗ

LC021 Тип ветрового стекла CF027 АТЕРМИЧЕСКОЕ/
ТОНИРОВАННОЕ

LC015 Противотуманные фары CF021 С/БЕЗ

LC035 Система обеспечения 
безопасности детей CF104 С/БЕЗ

LC003 Система блокировки 
внутренних ручек дверей CF009 С/БЕЗ

LC018 Включение аварийной 
сигнализации АБС CF024 С/БЕЗ 

Специальная команда Наименования Специальной команды
SC004 Программирование ЦЭКБС
SC006 Регистрация карточки
SC005 Проверка карточки
SC003 Резерв

SC017 Программирование кода противоугонной 
блокировки системы впрыска

SC027 Программирование кода противоугонной 
блокировки электрозамка рулевой колонки



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 87B

87B-21

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Код 
неисправности по 
диагностическому 

прибору

Наименование по диагностическому прибору

DF001 Центральный электронный коммутационный блок в салоне

DF002 Замок рулевой колонки

DF003 Цепь датчика хода педали сцепления

DF004 Цепь выключателя стоп-сигнала

DF005 Карточка

DF010 Цепь блока подрулевых переключателей

DF011 Цепь датчика дождя и освещенности

DF012 Цепь указателя правого поворота

DF013 Цепь указателя левого поворота

DF014 Цепь считывающего устройства карточки

DF015 Цепь оптического датчика

DF020 Цепь передней внутренней антенны

DF021 Цепь задней внутренней антенны

DF022 Цепь центральной внутренней антенны

DF023 Цепь наружной антенны двери водителя

DF024 Цепь наружной антенны двери переднего пассажира

DF025 Цепь наружной антенны задней двери со стороны водителя

DF026 Цепь наружной антенны задней двери со стороны пассажира

DF027 Цепь датчика температуры наружного воздуха

DF029 Цепь электрозамка рулевой колонки

DF030 Цепь предотвращения блокировки

DF031 Цепь импульсного стеклоподъемника

DF032 Наружная антенна багажного отделения

DF033 Одна или несколько наружных антенн со стороны водителя

DF034 Одна или несколько наружных антенн со стороны пассажира

DF035 Цепь внутренних антенн

DF072 Цепь системы обеспечения безопасности детей

DF073 Цепь системы обеспечения безопасности детей правой двери

DF074 Цепь системы обеспечения безопасности детей левой двери

DF075 Цепь питания с временной задержкой 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-22

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В 
САЛОНЕ
1.DEF: внутренняя неисправность электроники
2.DEF: внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Заприте и отоприте двери с помощью кнопки карточки.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику.

Особенности:
Если неисправность замка рулевой колонки является присутствующей или 
запомненной, обработайте ее в первую очередь.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF001P/UCH_V50_DF001P



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-23

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF002 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
2.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
3.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
4.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
5.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
6.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
7.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
8.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF029 "Цепь электрозамка 
рулевой колонки", если она является присутствующей.

Особенности:
Заприте и отоприте открывающиеся элементы, откройте дверь водителя. 

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF002P/UCH_V50_DF002P



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-24

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после проведения дорожного 
испытания со скоростью > 40 км/ч.

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и подключение 2-контактного разъема зеленого цвета датчика хода педали 
сцепления (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 голубого цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания на + 12 В и обрывов в цепи:
Датчик, контакт 1 контакт 5 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС 

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 2 датчика.
При необходимости устраните неисправность.

Если цепь в порядке и "масса" присутствует, то замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF003/UCH_V50_DF003



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-25

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF004 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после 10-кратного нажатия 
продолжительностью более 1 секунды каждое.
Примечание. Неисправность может нарушить работу регулятора и ограничителя 
скорости. 

См. интерпретацию состояния ET047 "Положение педали тормоза".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF004/UCH_V50_DF004



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-26

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

КАРТОЧКА
DEF : Разряжен элемент питания карточки

DEF УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной 
неисправности:
Нажмите на одну из кнопок карточки и проверьте, стала ли 
неисправность определяться как присутствующая.
Выполните новую попытку, используя другую карточку 
от данного автомобиля.

Проверьте элемент питания карточки.
При необходимости замените элемент питания.

Если неисправность сохраняется, заполните диагностическую карточку и обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF005/UCH_V50_DF005



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-27

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF010
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ БЛОКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
1.DEF :  Блок плохо или не подключен (со стороны блока или ЦЭКБС), на него 

не поступает напряжение питания или неисправность электроники.
2.DEF :  Разомкнута цепь наружного освещения между блоком подрулевых 

переключателей и ЦЭКБС или неисправность блока подрулевых 
выключателей.

3.DEF :  Разомкнута цепь управления стеклоочистителями между блоком 
подрулевых переключателей и ЦЭКБС или неисправность блока 
подрулевых выключателей.

4.DEF :  Разомкнута цепь управления указателями поворота между блоком 
подрулевых переключателей и ЦЭКБС или неисправность блока 
подрулевых выключателей.

5.DEF :  Разомкнута цепь управления бортовым компьютером между блоком 
подрулевых переключателей и ЦЭКБС или неисправность блока 
подрулевых выключателей.

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF
5.DEF

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной 
неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая 
после воздействия на переключатель, то выполните 
данную диагностику. 

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 12-контактного разъема черного цвета блока 
подрулевых переключателей (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

12-контактный разъем черного цвета 40-контактный разъем PE2 ЦЭКБС

контакт 1
контакт 2

контакт 14
контакт 9

контакт 11
контакт 12
контакт 17
контакт 18
контакт 13
контакт 16

Контакт 14
Контакт 9
Контакт 12
Контакт 15
Контакт 4
Контакт 17
Контакт 11
Контакт 5
Контакт 2
Контакт 19

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF010/UCH_V50_DF010



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-28

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF011
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ
1.DEF: Нарушение связи
2.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Включите систему автоматической очистки стекол и автоматического включения 
наружного освещения, затем накройте непрозрачным материалом датчик и/или 
налейте на ветровое стекло воду.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику. 

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность соединения предохранителя цепи питания датчика в блоке 
предохранителей и реле салона. 
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета датчика 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 датчика.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 1 датчика дождя и освещенности.
Если напряжение есть, замените датчик.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 и 12-контактного 
разъема PP3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 
датчик, контакт 2 контакт 1 разъема PE2  ЦЭКБС.
датчик, контакт 1 контакт 3 разъема PP3 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

1.DEF УКАЗАНИЯ Если неисправность определяется как присутствующая 

Замените датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF011/UCH_V50_DF011



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-29

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF012
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
1.DEF: Обрыв цепи или неисправная лампа

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после включения 
указателя правого поворота, то выполните данную диагностику.

Особенность: Неисправность определяется как запомненная после замены 
лампы.

Проверьте лампы.
При необходимости замените их.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема правой фары, правого повторителя 
указателя поворота и правого заднего фонаря. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на неисправном элементе:
Контакт 3 5-контактного разъема черного цвета правой фары.
Контакт 2 2-контактного разъема серого цвета правого повторителя указателя поворота.
Контакт 3 6-контактного разъема черного цвета правого заднего фонаря.

Проверьте при подаче команды AC023 "Указатель правого поворота" наличие + 12 В на неисправном 
элементе:
Контакт 2 5-контактного разъема черного цвета правой фары.
Контакт 1 2-контактного разъема серого цвета повторителя указателя правого поворота. 
Контакт 6 6-контактного разъема черного цвета правого заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или оба 
задних фонаря.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF012/UCH_V50_DF012



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-30

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF012

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 2 5-контактного разъема
черного цвета правой фары.

контакт 5 12-контактного разъема PP3 
ЦЭКБС 

Контакт 1 2-контактного разъема
серого цвета повторителя указателя

правого поворота.

Контакт 6 6-контактного разъема
черного цвета правого заднего

фонаря.

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-31

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF013
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
1.DEF: Обрыв цепи или неисправная лампа

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после включения 
указателя левого поворота, то выполните соответствующую диагностику.

Особенность: Неисправность определяется как запомненная после замены 
лампы.

Проверьте лампы.
При необходимости замените их.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема левой фары, левого повторителя указателя 
поворота и левого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на неисправном элементе:
Контакт 3 5-контактного разъема черного цвета плевой фары. 
Контакт 2 2-контактного разъема серого цвета повторителя указателя левого поворота. 
Контакт 4 6-контактного разъема черного цвета левого заднего фонаря.

Проверьте при подаче команды AC022 "Указатель левого поворота" наличие + 12 В на неисправном 
элементе:
Контакт 2 5-контактного разъема черного цвета левой фары.
Контакт 1 2-контактного разъема серого цвета повторителя указателя левого поворота. 
Контакт 1 6-контактного разъема черного цвета левого заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или оба 
задних фонаря.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF013/UCH_V50_DF013



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-32

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF013

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 2 5-контактного разъема
черного цвета левой фары.

контакт 4 12-контактного разъема PP3 
 ЦЭКБС 

Контакт 1 2-контактного разъема
серого цвета повторителя указателя

левого поворота.

контакт 1 6-контактного разъема
черного цвета левого заднего

фонаря.

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-33

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF014 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КАРТОЧКИ
CC.0 : Замыкание на "массу"
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
DEF : Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Вставьте карточку в считывающее устройство, запустите и остановите 
двигатель, оставив карточку в считывающем устройстве. Проверьте цепь 
считывающего устройства при вставленной карточке (после остановки 
двигателя, на считывающее устройство  подается напряжение питания и 
поступают управляющие команды в течение 20 минут).

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема черного цвета считывающего 
устройства (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема черного цвета PE2 и 
40-контактного разъема голубого цвета PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующих цепях: 
Считывающее устройство контакт 4  контакт 39 40-контактного разъема черного 

цвета РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 6  контакт 40 40-контактного разъема черного 

цвета РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 3  контакт 21 40-контактного разъема черного 

цвета РЕ2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте с помощью осциллографа наличие сигнала СЦО на контакте 3 разъема считывающего 
устройства: 
Подключите осциллоскоп между контактом 3 разъема "массой" кузова.
Настройте осциллоскоп следующим образом: масштаб по напряжению 5 В на деление

Развертка 100 мс на деление
Проверьте наличие сигнала СЦО поступающего из ЦЭКБС на контакт 3 разъема считывающего 
устройства.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF014/UCH_V50_DF014



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-34

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF014

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

CO.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема черного цвета считывающего 
устройства (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема черного цвета PE2 и 
40-контактного разъема голубого цвета PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 3 считывающего устройства (см. указания).
Проверьте наличие "массы" на контакте 5 считывающего устройства (см. указания).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующих цепях: 
Считывающее устройство контакт 4  контакт 39 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 6  контакт 40 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 3  контакт 21 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 5  контакт 25 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Замените при необходимости считывающее устройство.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-35

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF014

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема черного цвета считывающего 
устройства (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема черного цвета PE2 и 
40-контактного разъема голубого цвета PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 считывающего устройства (см. указания).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания на + 12 В в следующих цепях: 
Считывающее устройство контакт 4  контакт 39 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 6  контакт 40 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
Считывающее устройство контакт 5  контакт 25 40-контактного разъема черного цвета 

РЕ2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Замените при необходимости считывающее устройство.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Замените считывающее устройство.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-36

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF015
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
CC.0 : Замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Заприте автомобиль и возьмитесь за ручку двери.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику. 

Проверьте состояния датчиков, чтобы определить датчик в котором произошло короткое замыкание.
ET055 "Оптический датчик двери водителя", 
ET056 "Оптический датчик задней двери со стороны водителя", 
ET057 "Оптические датчики передней и задней двери со стороны пассажира",
Характеристика каждого состояния должна изменяться на АКТИВНО при проведении перед ним рукой.

Если одно из состояний характеризуется как НЕАКТИВНО:
Проверьте наличие + 12 В на контакте 3 датчика (датчиков).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Датчик на двери водителя
контакт 1

контакт 21 40-контактного разъема серого цвета 
PE3 ЦЭКБС.

Датчик задней двери со стороны
водителя контакт 1

контакт 22 40-контактного разъема серого цвета 
PE3 ЦЭКБС.

Датчик на передней
пассажирской двери,

                        контакт 1

контакт 23 40-контактного разъема серого цвета 
PE3 ЦЭКБС.

Датчик задней двери со стороны
пассажира контакт 1

контакт 23 40-контактного разъема серого цвета 
PE3 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи и электропитание в норме, замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF015/UCH_V50_DF015



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-37

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF020
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета  передней 
внутренней антенны (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема серого цвета PE3 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

3-контактный разъем контакт 1 контакт 25 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 контакт 24 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF020/UCH_V50_DF020



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-38

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF021
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета  задней 
внутренней антенны (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема серого цвета PE3 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

3-контактный разъем контакт 1  Контакт 35 40-контактного разъема PE3 
 ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3  Контакт 36 40-контактного разъем PE3 
 ЦЭКБС

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF021/UCH_V50_DF021



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-39

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF022
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета  центральной 
внутренней антенны (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема серого цвета PE3 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

3-контактный разъем контакт 1 Контакт 37 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 Контакт 26 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF022/UCH_V50_DF022



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-40

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF023
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны передней двери со стороны водителя (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов 
и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема серого цвета PE3 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

4-контактный разъем контакт 1 контакт 39 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 27 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF023/UCH_V50_DF023



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-41

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF024
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны передней двери со стороны пассажира (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов 
и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема серого цвета PE3 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

4-контактный разъем контакт 1 контакт 34 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 31 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF024/UCH_V50_DF024



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-42

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF025
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны задней двери со стороны водителя (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов 
и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема серого цвета PE3 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

4-контактный разъем контакт 1 контакт 28 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 38 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС 

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF025/UCH_V50_DF025



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-43

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF026
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны задней двери со стороны пассажира (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов 
и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях: 

4-контактный разъем контакт 1 контакт 32 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 33 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF002/UCH_V50_DF002



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-44

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
CC.0 : Замыкание на "массу"
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность снова определяется как запомненная после удаления 
информации о неисправности из памяти.

Проверьте, имеется ли в наружном зеркале заднего вида со стороны пассажира датчик температуры.
Если НЕТ, то автомобиль не оснащен датчиком.
Если ДА, выполните следующую диагностику.

Проверьте 4-контактный разъем черного цвета наружного зеркала заднего вида со стороны 
пассажира (нет ли сломанных, погнутых или окисленных контактов и т. д.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем PE2 черного цвета ЦЭКБС (нет ли погнутых, окислившихся, 
сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Наружное зеркало заднего вида
со стороны пассажира, Контакт 3

Контакт 3 40-контактного разъема черного 
цвета PE2 ЦЭКБС.

Наружное зеркало заднего вида
со стороны пассажира, Контакт 4

Контакт 13 40-контактного разъема 
черного цвета PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Измерьте величину сопротивления датчика на контактах 3 и 4 4-контактного разъема черного цвета 
наружного зеркала заднего вида с электроприводом со стороны пассажира.

Температура наружного воздуха (примерно), °C Сопротивление датчика, Ом

0 - 5
11 - 15
21 - 25
31 - 35

5400 - 6200
3700 - 4400
2500 - 3000
1700 - 2100

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF027/UCH_V50_DF027



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-45

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF029 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В 
1.DEF: Разомкнутая цепь (напр.: разъем замка отключен) или не поступает 

электропитание 
2.DEF: Отсутствует "масса" замка или неисправность мультиплексной сети 

(напр.: Цепь электрозамка рулевой колонки => ЦЭКБС) 
4.DEF: Замыкание на "массу" в цепи датчика замка рулевой колонки 
5.DEF: Разомкнутая цепь в цепи датчика замка рулевой колонки 
6.DEF: Короткое замыкание на + 12 В в цепи датчика замка рулевой колонки

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Заприте и отоприте автомобиль, проверьте напряжение питания замка в течение 
5 минут после открытия двери. 

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета замка рулевой 
колонки. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъемов PE2, PP2 ЦЭКБС и разъема PEH блока 
защиты и коммутации (нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Замок рулевой колонки, контакт 3 контакт 10 разъема PE2 ЦЭКБС

Замок рулевой колонки, контакт 6 контакт 20 разъема PE2 ЦЭКБС

Замок рулевой колонки, контакт 2 контакт 1 разъема PP2 ЦЭКБС.

Замок рулевой колонки, контакт 5 контакт 7 12-контактного разъема CN 
коричневого цвета БЗК 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF029P/UCH_V50_DF029P



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-46

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF029

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета замка рулевой 
колонки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъемов PP2 и PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 замка рулевой колонки.

Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 1 6-контактного разъема черного цвета  замка 
рулевой колонки и "массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Замок рулевой колонки, контакт 3 контакт 10 разъема PE2 ЦЭКБС

Замок рулевой колонки, контакт 6 контакт 20 разъема PE2 ЦЭКБС

Замок рулевой колонки, контакт 2 контакт 1 разъема PP2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-47

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF029

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета замка рулевой 
колонки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, 
окислившихся контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 1 6-контактного разъема черного цвета  замка 
рулевой колонки и "массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Замок рулевой колонки, контакт 3 контакт 10 разъема PE2 ЦЭКБС

Замок рулевой колонки, контакт 6 контакт 20 разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-48

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF029

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

4.DEF
5.DEF
6.DEF

УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, 
окислившихся контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в следующей цепи:

Замок рулевой колонки, контакт 4 контакт 1 разъема PE1 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-49

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF030
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВКИ 
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета замка рулевой 
колонки (нет ли погнутых, сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и наличие предохранителя 5D в блоке защиты и коммутации. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PEH блока защиты и коммутации (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов или короткого замыкания в цепи: 

Замок рулевой колонки, контакт 5 контакт 7 12-контактного разъема 
CN коричневого цвета БЗК

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF030P/UCH_V50_DF030P



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-50

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF031
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ИМПУЛЬСНОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В 
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после воздействия 
на переключатель импульсного стеклоподъемника, то выполните данную 
диагностику.

Особенность: Если импульсный стеклоподъемник не входит в комплектацию 
автомобиля, то не обращайте внимания на эту неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема стеклоподъемников (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, 
окислившихся контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

40-контактный разъем PE2 контакт 7 контакт 6 разъема стеклоподъемника

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF031/UCH_V50_DF031



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-51

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF032 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАРУЖНАЯ АНТЕННА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета  наружной 
антенны багажного отделения (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

4-контактный разъем контакт 1 контакт 40 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 29 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF032/UCH_V50_DF032



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-52

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF033 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн" 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику. 

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны со стороны водителя (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

4-контактный разъем контакт 1 контакт 39 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 27 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF033/UCH_V50_DF033



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-53

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF033

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн" 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику. 

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны со стороны водителя (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

4-контактный разъем контакт 1 контакт 28 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 38 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-54

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF034
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн" 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику. 

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны со стороны пассажира (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

4-контактный разъем контакт 1 контакт 34 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 31 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF034/UCH_V50_DF034



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-55

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF034

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн" 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику. 

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета внешней 
антенны со стороны пассажира (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

4-контактный разъем контакт 1 контакт 32 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 контакт 33 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-56

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF035
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВНУТРЕННИХ АНТЕНН
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

ПЕРЕДНЯЯ АНТЕННА

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета  передней 
внутренней антенны (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующих цепях: 

3-контактный разъем контакт 1 контакт 25 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 контакт 24 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF035/UCH_V50_DF035



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-57

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF035

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АНТЕННА

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета  центральной 
внутренней антенны (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

3-контактный разъем контакт 1  контакт 37 40-контактного разъема PE3 
 ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3  контакт 26 40-контактного разъема PE3 
 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ЗАДНИЙ ХОД

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета  задней 
внутренней антенны (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3  ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

3-контактный разъем контакт 1 контакт 35 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 контакт 36 40-контактного разъем PE3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-58

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF072
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь

CO
CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах A1 и B3 разъема выключателя системы обеспечения 
безопасности детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B2 разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Выключатель системы обеспечения
безопасности детей, контакт A2

Контакт 9 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

Выключатель системы обеспечения
безопасности детей, контакт B1

Контакт 11 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-59

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF073
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
ПРАВОЙ ДВЕРИ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь 

CO
CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах A1 и B3 разъема выключателя системы обеспечения 
безопасности детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B2 разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов PE1 и PP2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Выключатель системы обеспечения
безопасности детей, контакт A2

Контакт 9 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

Выключатель системы обеспечения
безопасности детей, контакт B1

Контакт 11 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

6-контактный разъем черного цвета
электродвигателя привода замка

правой задней двери контакт 6

Контакт 11 12-контактного разъема PP2 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF073/UCH_V50_DF073



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-60

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF074
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
ЛЕВОЙ ДВЕРИ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь 

CO
CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах A1 и B3 разъема выключателя системы обеспечения 
безопасности детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B2 разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов PE1 и PP2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Выключатель системы обеспечения
безопасности детей, контакт A2

Контакт 9 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

Выключатель системы обеспечения
безопасности детей, контакт B1

Контакт 11 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

6-контактный разъем черного цвета
электродвигателя привода замка левой

задней двери контакт 1

Контакт 11 12-контактного разъема PP2 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF074/UCH_V50_DF074



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-61

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

DF075
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ
CC : Короткое замыкание

УКАЗАНИЯ

После отпирания при открытии одной из дверей в течении некоторого 
промежутка времени подается напряжение питания, что подтверждается 
включением подсветки выключателя запуска двигателя на щитке приборов.
Перед проверкой напряжения питания на контактах разъемов ЦЭКБС, отоприте 
двери автомобиля. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов к ЦЭКБС и разъемов к БЗК.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах 3 и 10 12-контактного разъема PP3  ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 12-контактного разъема PP3  ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

UCH_V4F_DF075/UCH_V50_DF075



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-62

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Контроль соответствия

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ:

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

PR001:
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

9 < X < 16
При отклонении от нормы, 

см. интерпретацию 
параметра PR001 

ET014:

Уровень 
электропитания 

органов 
управления

НЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
С ВРЕМЕННОЙ 

ЗАДЕРЖКОЙ 
ПОСЛЕ ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

Отсутствуют

ET087:

Разрешение 
на включение 
импульсного 

стекло-
подъемника

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET087 

ET098:

Кнопка 
управления 

выводом данных 
на дисплей 
бортового 

компьютера

НАЖАТА или 
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET098 

ET195: Частота ЦЭКБС, 
МГц 315 или 433 Отсутствуют

ET205:
Тип 

радиочастотной 
антенны ЦЭКБС

ВНУТРЕННЯЯ или 
НАРУЖНАЯ Отсутствуют 

UCH_V4F_CCONF/UCH_V50_CCONF



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-63

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА
Подфункция "Доступ в автомобиль"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

PR013:
Количество 

зарегистрированных 
карточек

1, 2, 3, или 4 Отсутствуют

ET195: Частота ЦЭКБС, МГц 433 МГц Отсутствуют

ET205: Тип радиочастотной 
антенны ЦЭКБС ВНУТРЕННЯЯ Отсутствуют

ET045: Радиочастотный кадр 
получен ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET045 

ET066: Нажатие на кнопку 
карточки принято ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET066

ET067: Нажатие на кнопку 
карточки распознано ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET067

ET054: Питание оптического 
датчика ДА или НЕТ При отклонении от нормы см. 

интерпретацию состояния ET054

ET055: Оптический датчик 
на двери водителя

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET055

ET056:
Оптический датчик 

на задней двери 
со стороны водителя

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET056 

ET057:

Оптический датчик 
на передней или задней 

двери со стороны 
пассажира

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET057

ET058:

Выключатель 
запирания На ручке 
двери со стороны 

водителя

НАЖАТ или 
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET058

ET059:

Выключатель 
запирания На ручке 
двери со стороны 

пассажира

НАЖАТ или 
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET059 

ET060:
Выключатель 

запирания на двери 
задка

НАЖАТ или 
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию состояния ET060



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-64

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА
Подфункция "Доступ в автомобиль" (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET053: Дверь водителя ОТРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET053 

ET042: Дверь пассажира ОТРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET042 

ET051: Левая задняя дверь ОТРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET051 

ET052: Правая задняя дверь ОТРЫТА
ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET052 

ET061: Запрос на отпирание 
двери задка

ПРИСУТСТВУЕТ = 
Выключатель отпирания 

двери задка нажат. 
ОТСУТСТВУЕТ = 

Выключатель не нажат.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET061 

ET050: Дверь задка / 
Багажное отделение ОТКРЫТА/ЗАКРЫТА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET050 

ET044: Выключатель ЦЗ НАЖАТ / ОТПУЩЕН
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET044 

ET233:
Выключатель системы 

обеспечения 
безопасности детей

НАЖАТ / ОТПУЩЕН
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET233 

ET160:
Система обеспечения 
безопасности детей

Правая задняя дверь

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET160 

ET159:
Система обеспечения 
безопасности детей
Левая задняя дверь

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET159 

ET087:

Разрешение 
на включение 
импульсного 

стеклоподъемника

АКТИВНО
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET087 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-65

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА
Подфункция "Доступ в автомобиль" (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ
Параметр или 

состояние проверка 
или действие

Индикация и примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET068:
Источник 

последней 
команды 

на запирание

АВТОМАТИЧЕСКОЕ = повторное 
автоматическое запирание, если 

после отпирания с помощью 
радиочастотного ПДУ в течение 

2 минут после разблокировки ни одна 
дверь не была открыта. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК = запирание 
нажатием выключателя на 

центральной консоли 
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" = 

запирание нажатием на выключатель 
ручки двери или двери задка 

ФУНКЦИЯ C.A.R = Автоматическое 
запирание дверей во время 

движения. Включено, если скорость 
превышает примерно 5 км/ч. 

КАРТОЧКА = запирание с помощью 
карточки 

ДИАГНОСТИКА = Запирание 
исполнительным механизмом

AC004 "Запирание открывающихся 
элементов кузова" 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ НА 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЗАМКА = запирание 
продолжительным нажатием на 

выключатель на центральной консоли

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET068

ET069:
Источник 

последней 
команды 

на отпирание

ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" = 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК = 

выключатель электропривода замков 
дверей КАРТОЧКА = 

ДИАГНОСТИКА = ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УДАРЕ = ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ = разблокировка по 
команде от ЭБУ подушки 

безопасности в результате аварии

Если состояние = "Подушка 
безопасности", выполните 
диагностику ЭБУ подушек 

безопасности (см. 88C, 
Подушки безопасности и 
преднатяжители ремней 

безопасности). 
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET069 

ET088:

Источник 
включения 
блокировки 
внутренних 

ручек дверей

КАРТОЧКА 
СВОБОДНЫЕ РУКИ

ДИАГНОСТИКА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET088 

ET090:

Источник 
выключения 
блокировки 
внутренних 

ручек дверей

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК 
КАРТОЧКА 

СВОБОДНЫЕ РУКИ 
ДИАГНОСТИКА 

ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET090 

ET043:

Разрешение 
на авто-

матическое 
запирание 

дверей 
во время 
движения 

центральным 
замком

АКТИВНО или НЕАКТИВНО
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET043 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-66

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА
Подфункция "Защита от угона":

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET070: Кнопка запуска 
двигателя "ОТПУЩЕНА" или "НАЖАТА"

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET070 

ET008:
ЦЭКБ

не запрограм-
мирован

ДА = Если ЦЭКБС не содержит 
информации. 

НЕТ = Если ЦЭКБС содержит 
информацию. 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET008.

PR013:
Количество 

зарегистриро-
ванных карточек

1, 2, 3, или 4 Отсутствуют

ET071:
Замок рулевой 
колонки не за-

программирован
ДА или НЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET071 

ET119:
Запрос ЦЭКБС 

на замок 
рулевой колонки

ЗАБЛОКИРОВАН или 
РАЗБЛОКИРОВАН Отсутствуют

ET248:

Код 
противоугонной 
блокировки ЭБУ 

электрозамка 
рулевой колонки

НЕПРАВИЛЬНЫЙ или 
ПРАВИЛЬНЫЙ Отсутствуют

ET073:
Сигнал датчика 
замка рулевой 

колонки

НЕИСПРАВНЫЙ
РАЗБЛОКИРОВАН

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ЛОЖНАЯ БЛОКИРОВКА 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET073 

ET072: Замок рулевой 
колонки

НЕСООТВЕТСТВИЕ 
ЗАБЛОКИРОВАН 

РАЗБЛОКИРОВАН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET072 

ET014:
Уровень 

электропитания 
органов 

управления

НЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ
ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Отсутствуют

ET250: Система 
впрыска

ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ 
НЕЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ Отсутствуют

ET229:
Код 

противоугонной 
блокировки 

системы впрыска

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ПРАВИЛЬНЫЙ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET229 

ET046:

Система 
электронной 

противоугонной 
блокировки 

запуска 
двигателя

НЕАКТИВНО = Защита 
автомобиля снята, двигатель 

готов к запуску. 
АКТИВНО = Защита 

автомобиля включена, запуск 
двигателя невозможен.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET046.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-67

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА
Подфункция "Запуск двигателя":

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET070: Кнопка запуска 
двигателя

НАЖАТА 
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET070 

ET108:
Положение 

рычага 
селектора АКП

ВНЕ НЕЙТРАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

СТОЯНКА 
НЕЙТРАЛЬ 

ЗАДНИЙ ХОД

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET108 

ET048:
Положение 

педали 
сцепления

НАЖАТА 
ОТПУЩЕНА

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET048 

ET047: Положение 
педали тормоза

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 
ОТПУЩЕНА 

НАЖАТА 
НЕСООТВЕТСТВИЕ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET047 

ET110:

Запрос ЦЭКБС 
на ЭБУ системы 

впрыска или 
блок защиты и 

коммутации

ОСТАНОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ 
НЕАКТИВНО 

ПОСЛЕ ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ 

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET110 

ET142: Фаза работы 
двигателя ОСТАНОВЛЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-68

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Подфункция: Выбор пользователя

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET029: Выключатель 
кондиционера. НАЖАТ ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET029 

ET028:
Выключатель 

обогрева 
заднего стекла

НАЖАТ, если 
выключатель "обогрев 
заднего стекла" панели 

управления 
климатической 

установкой нажат. 
В противном случае 

ОТПУЩЕН 

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET028 

ET015: Вентилятор 
салона

При отклонении 
от нормы 

см. интерпретацию 
данного состояния. 

Примечание: Данное 
состояние 

применительно только 
для климатической 
установки с ручным 
управлением (и для 

модификаций с системой 
отопления без 

кондиционера).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET015



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-69

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Подфункция "Отопление":

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

ЦЭКБС

PR001: Напряжение аккумуляторной 
батареи 9< X < 16

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR001.

PR002: Наружная температура Температура, °C
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
параметра PR002.

ET018:
Число нагревательных 

элементов отопления салона, 
включение которых разрешено 

по нагрузке на генератор
0, 1, 2, 3, 4 или 5

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET018.

ET019:
Число нагревательных 

элементов отопления салона, 
включение которых разрешено 

ЭБУ системы впрыска
0, 1, 2, 3, 4 или 5

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET019.

ET015: Вентилятор салона

ОСТАНОВЛЕН ИЛИ 
РАБОТАЕТ 

Примечание: Данное 
состояние применительно 
только для климатической 

установки с ручным 
управлением (и для 

модификаций с системой 
отопления без 
кондиционера).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET015 

ET020:
Число включенных 

нагревательных элементов 
отопления салона

0, 1, 2, 3, 4 или 5
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET020 

ET021:
Управление реле 1 

нагревательных элементов 
отопления салона

АКТИВНО ИЛИ НЕАКТИВНО
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET021 

ET022:
Управление реле 2 

нагревательных элементов 
отопления салона

АКТИВНО ИЛИ НЕАКТИВНО
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET022 

ET031:
Запрос на ускоренный 

холостой ход двигателя при 
включении нагревательных 

элементов отопления салона

НЕАКТИВНО
Ускоренный холостой ход 

для предупреждения 
разрядки аккумуляторной 

батареи

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET031 

ET142: Фаза работы двигателя ОСТАНОВЛЕН
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET142 

ET026: Включение обогрева заднего 
стекла АКТИВНО ИЛИ НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 

состояния ET026 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-70

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Подфункция "Холодильный контур": 

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).'
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET030:
Запрос на 
включение 

кондиционера 2
НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET030.

ET142: Фаза работы 
двигателя ОСТАНОВЛЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.

ET015: Вентилятор 
салона

ВЫКЛЮЧЕН ИЛИ 
РАБОТАЕТ Примечание: 

Данное состояние 
применительно только 

для климатической 
установки с ручным 
управлением (и для 

модификаций с системой 
отопления без 
кондиционера)

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET015.

PR002: Наружная 
температура Температура, °C

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 
параметра PR002



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-71

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ФУНКЦИЯ "ОСВЕЩЕНИЕ"
Подфункция: Управление наружным освещением

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

ЦЭКБС

ET081:

Положение 
переключателя 

наружного освещения, 
указателей поворота и 

противотуманного 
света

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ,
БЛИЖНИЙ СВЕТ
ДАЛЬНИЙ СВЕТ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET081.

ET115:

Запрос на включение 
наружного освещения 

датчиком 
освещенности

ОТСУТСТВУЕТ или 
ПРИСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET115.

ET142: Фаза работы 
двигателя ОСТАНОВЛЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET142.

ET113:

Выключатель 
автоматического 

включения наружного 
освещения

НАЖАТ 
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET113.

ET111: Запрос на включение 
противотуманных фар

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET111.

ET082:

Запрос на включение 
заднего 

противотуманного 
света

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET082.

ET085:
Выключатель 

аварийной 
сигнализации

НАЖАТ 
ОТПУЩЕН

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET085.

ET083:
Запрос на включение 

указателя левого 
поворота

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояний ET083.

ET084:
Запрос на включение 

указателя правого 
поворота

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояний ET084.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-72

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ФУНКЦИЯ "ОСВЕЩЕНИЕ"
Подфункция: Мощность освещения

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

ЦЭКБС ET112:
Управление 
освещением 

салона

АКТИВНО 
НЕАКТИВНО Отсутствуют



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87B

87B-73

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ФУНКЦИЯ: СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Подфункция: Управление стеклоочистителями

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: на неработающем двигателе, при подаче "+" после замка 
зажигания.

ЭБУ Параметр или состояние 
проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

ЦЭКБС

PR008: Скорость движения 
автомобиля В км/ч

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR008.

ET077: Положение переключателя 
стеклоочистителей

ВЫКЛЮЧЕН 
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ 

МАЛАЯ СКОРОСТЬ 
БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET077.

ET096:
Положение переключателя 

прерывистого режима 
работы стеклоочистителя

1, 2, 3 или 4
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET096.

ET118:
Положение переключателя 
чувствительности датчика 

дождя
1, 2, 3 или 4

При отклонении от нормы, 
см. интерпретацию 

неисправности DF011 "Цепь 
датчика дождя и 
освещенности".

ET114:
Запрос на 

включение-стеклоочисти-
теля от датчика дождя

ОТСУТСТВУЕТ 
МАЛАЯ СКОРОСТЬ 

БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET114.

ET078:
Запрос на включение 
омывателя ветрового 

стекла

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET078.

ET080: Запрос на включение 
очистителя заднего стекла

ПРЕРЫВИСТЫЙ 
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET080.

ET097:

Электромагнитный реверс 
торможения 

электродвигателя 
очистителя заднего стекла

АКТИВНО
НЕ АКТИВНО

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET097.

ET079: Запрос на включение 
омывателя заднего стекла

ИМЕЕТСЯ 
НЕ ИМЕЕТСЯ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET079.

ET109: Включен задний ход ДА или НЕТ

При отклонении от нормы, 
проверьте выключатель 
света заднего хода и его 

цепи.

ET108: Положение рычага 
селектора АКП

ВНЕ НЕЙТРАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

СТОЯНКА 
НЕЙТРАЛЬ 

ЗАДНИЙ ХОД

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET108. 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87B

87B-74

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Сводная таблица состояний

Состояния, имеющиеся в диагностическом приборе:

Код состояния 
по диагности-

ческому 
прибору

Наименование по диагностическому прибору

ET008 ЦЭКБС

ET014 Уровень электропитания органов управления

ET015 Вентилятор салона

ET017 Необходимое число нагревательных элементов отопления салона

ET018 Число нагревательных элементов отопления салона, включение которых разрешено 
по нагрузке на генератор

ET019 Число нагревательных элементов отопления салона, включение которых разрешено 
ЭБУ системы впрыска

ET020 Число включенных нагревательных элементов отопления салона

ET021 Управление реле 1 нагревательных элементов отопления салона

ET022 Управление реле 2 нагревательных элементов отопления салона

ET026 Включение обогрева заднего стекла

ET028 Выключатель обогрева заднего стекла

ET029 Выключатель кондиционера.

ET030 Запрос на включение кондиционера 2

ET031 Запрос на ускоренный холостой ход двигателя при включении нагревательных 
элементов отопления салона

ET042 Дверь пассажира

ET043 Активизация функции автоматического запирания дверей в движении выключателем 
центрального замка

ET044 Выключатель центрального замка

ET045 Радиочастотный кадр получен

ET046 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

ET047 Положение педали тормоза

ET048 Положение педали сцепления

ET050 Дверь задка / Багажное отделение

ET051 Левая задняя дверь

ET052 Правая задняя дверь

ET053 Дверь водителя

ET054 Питание оптического датчика

ET055 Оптический датчик двери водителя

ET056 Оптический датчик на задней двери со стороны водителя 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87B

87B-75

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Код состояния 
по диагности-

ческому 
прибору

Наименование по диагностическому прибору

ET057 Оптический датчик передней или задней двери со стороны пассажира

ET058 Выключатель запирания на ручке двери со стороны водителя

ET059 Выключатель запирания на ручке двери со стороны пассажира

ET060 Выключатель запирания на двери задка

ET061 Запрос на отпирание двери задка

ET065 Карточка "свободные руки" опознана

ET066 Нажатие на кнопку карточки принято

ET067 Нажатие на кнопку карточки распознано

ET068 Источник последней команды на запирание

ET069 Источник последней команды на отпирание

ET070 Выключатель запуска двигателя

ET071 Замок рулевой колонки не запрограммирован

ET072 Замок рулевой колонки

ET073 Сигнал датчика замка рулевой колонки

ET075 Наличие "+" потребителей электроэнергии

ET077 Положение переключателя стеклоочистителей

ET078 Запрос на включение омывателя ветрового стекла

ET079 Запрос на включение омывателя заднего стекла

ET080 Запрос на включение очистителя заднего стекла

ET081 Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света

ET082 Запрос на включение заднего противотуманного света

ET083 Запрос на включение указателя левого поворота

ET084 Запрос на включение указателя правого поворота

ET085 Выключатель аварийной сигнализации

ET087 Разрешение на включение импульсного стеклоподъемника и привода люка крыши

ET088 Источник включения блокировки внутренних ручек дверей

ET090 Источник выключения блокировки внутренних ручек дверей

ET096 Положение переключателя прерывистого режима работы очистителя заднего стекла

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87B

87B-76

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Код состояния 
по диагности-

ческому 
прибору

Наименование по диагностическому прибору

ET097 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя заднего стекла

ET098 Кнопка управления выводом данных на дисплей бортового компьютера

ET108 Положение рычага селектора АКП

ET109 Включен задний ход

ET110 Запрос ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или блок защиты и коммутации

ET111 Запрос на включение противотуманных фар

ET112 Управление освещением салона

ET113 Выключатель автоматического включения наружного освещения

ET114 Запрос на включение очистителя ветрового стекла от датчика дождя

ET115 Запрос на включение наружного освещения датчиком освещенности

ET118 Положение переключателя чувствительности датчика дождя

ET119 Запрос ЦЭКБС на замок рулевой колонки

ET142 Фаза работы двигателя

ET159 Система обеспечения безопасности детей левой задней двери

ET160 Система обеспечения безопасности правой задней двери

ET195 Частота ЦЭКБС, МГц

ET205 Тип радиочастотной антенны ЦЭКБС

ET229 Код противоугонной блокировки системы впрыска

ET233 Выключатель системы обеспечения безопасности детей

ET248 Код противоугонной блокировки ЭБУ электрозамка рулевой колонки

ET250 Система впрыска

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-77

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Интерпретация состояний

ET008

ЦЭКБС

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET008: определяется как "ДА".

См. раздел "Конфигурирование и программирование" чтобы выполнить: 
– программирования и конфигурирования ЦЭКБС, 
– регистрацию карточек. 

ET008: "НЕТ".

ЦЭКБС не запрограммирован.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-78

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET014

УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Особенности:
Данное состояние дает информацию об уровне электропитания. 

"НЕТ" питание выключено 
"С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ" при открывании одной из дверей 
"+ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", при нажатии на выключатель запуска двигателя 
"+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ" при запуске двигателя или принудительной подачи напряжения после 
замка зажигания. 

При рассогласовании с текущим состоянием, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-79

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET015

ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Примените на автомобилях с климатической установкой с ручным управлением 
или с системой отопления.

Состояние ET015 "Неактивно" при переключателе на панели управления климатической установки, 
установленном в любое другое положение, кроме 0.

Проверьте состояние и надежность подсоединения 9-контактного разъема черного цвета панели 
управления климатической установкой (нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи: 

9-контактный разъем панели
управления климатической установкой

Контакт 1

Контакт 32 40-контактного разъема PE2 
черного цвета ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте панель управления; см. главу "Климатическая установка с ручным управлением".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-80

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET017

НЕОБХОДИМОЕ ЧИСЛО НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3.  

Особенности:
Климатическая установка с ручным управлением
Задается ЦЭКБС в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, 
температуры наружного воздуха и располагаемой электрической мощности.
Климатическая установка с автоматическим управлением
Задается ЦЭКБС в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, 
температуры наружного воздуха и располагаемой электрической мощности, 
температуры внутри салона и запроса пользователя. 

Условия управления нагревательными элементами отопления салона:
Климатическая установка с ручным управлением
ET142: "Фаза работы двигателя" : "Работает"
ET015 "Вентилятор салона": "Работает"
PR002: Температура наружного воздуха < 5°C
Температура охлаждающей жидкости менее < 50°C (см. ЭБУ системы впрыска)
Располагаемая электрическая мощность - 60%, нагрузка на генератор менее < 70% (см. блок защиты и 
коммутации).
Климатическая установка с автоматическим управлением:
ET142 "Фаза работы двигателя": "Работает"
PR002: Температура наружного воздуха < 5°C
Температура охлаждающей жидкости менее < 50°C (см. ЭБУ системы впрыска)
Располагаемая электрическая мощность - 60%, нагрузка на генератор менее < 70% (см. блок защиты и 
коммутации).
Запрос на отопление пользователя (см. ЭБУ климатической установки).
Проверьте соответствие этих состояний и параметров.
При отклонении от нормы, обращайтесь к обработке этих состояний и параметров. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-81

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET018

ЧИСЛО ВКЛЮЧАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА, РАЗРЕШЕННОЕ ПО НАГРУЗКЕ НА 
ГЕНЕРАТОР

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Особенности:
Разрешение выдается ЦЭКБС в зависимости от наличия располагаемой 
электрической мощности, выделяемой блоком защиты и коммутации.
Проверьте в блоке защиты и коммутации, что параметр соответствует 
располагаемой электрической мощности.
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

Выполните диагностику блока защиты и коммутации (см. 87G, Коммутационный блок в моторном 
отсеке).
Разрешение на включение нагревательных элементов отопления салона по нагрузке на генератор 
выдается, если параметр PR002 "Информация о нагрузке на генератор" составляет менее 70%.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-82

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET019

ЧИСЛО НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА, ВКЛЮЧЕНИЕ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНО ЭБУ СИСТЕМЫ 
ВПРЫСКА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Информация поддает расшифровке, если автомобиль сконфигурирован 
с нагревательными элементами отопления салона мощностью 900 Вт.

Особенности:
Разрешение выдается ЭБУ системы впрыска в зависимости от нагрузки 
на двигатель и управляющих воздействий водителя.
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

Выполните диагностику системы впрыска (см. 13B или 17B, Система впрыска).
Условия, необходимые для выдачи ЭБУ системы впрыска разрешения на включение нагревательных 
элементов отопления салона: 
– состояние ET111 "Ограничение числа включенных нагревательных элементов отопления салона" 

должно быть НЕТ
– состояние ET112 "Отключение нагревательных элементов отопления салона" должно быть НЕТ

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-83

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET020

ЧИСЛО ВКЛЮЧЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Максимальное число включенных нагревательных элементов отопления салона 
является минимальным числом, приведенным в состояниях ET017, ET018, 
ET019.
Информация обрабатывается, если автомобиль сконфигурирован с 
нагревательными элементами отопления салона мощностью 900 Вт.

Особенности:
На основании разрешения, полученного от ЭБУ системы впрыска и блока 
защиты и коммутации, ЦЭКБС посылает управляющие команды на реле.
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

Условия управления нагревательными элементами отопления салона: 
– двигатель работает,
– Напряжение аккумуляторной батареи > 12 В,
– Температура воздуха в салоне автомобиля < 10°C
– Переключатель температуры подаваемого в салона воздуха в положении "подогретый" (> 20°C)
– PR002 "Температура наружного воздуха" < 5°°°°C
– ET015 "Вентилятор салона" Работает,
– ET018 "Число нагревательных элементов отопления салона, включение разрешено по нагрузке 

на генератор" > 0
– ET019 "Число нагревательных элементов отопления салона, включение разрешено ЭБУ системы 

впрыска" > 0
– PR002 "Информация о нагрузке на генератор" < 70% (см. 87G, Коммутационный блок в моторном 

отсеке)
При соблюдении всех указанных условий и в зависимости от алгоритма функции "Кондиционирование 
воздуха" ЦЭКБС включает число нагревательных элементов, необходимое для осуществления данной 
функции.
Проверьте действие этих состояний и параметров.
При отклонении от нормы см. интерпретацию этих состояний и параметров. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-84

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET021 
ET022

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 1 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА
УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Информация поддает расшифровке, если автомобиль сконфигурирован 
с нагревательными элементами отопления салона мощностью 900 Вт. 

Проверьте действие состояний ET015 "Вентилятор салона", ET017 "Необходимое число включенных 
нагревательных элементов отопления салона", ET018 "Число нагревательных элементов 
отопления салона, включение которых разрешено по нагрузке на генератор", ET019 "Число 
нагревательных элементов отопления салона, включение которых разрешено ЭБУ системы 
впрыска" и ET020 "Число включенных нагревательных элементов отопления салона".

Выполните диагностику команд AC016 "Реле 1 нагревательных элементов отопления салона", AC017 
"Реле 2 нагревательных элементов отопления салона".

Проверьте параметры, необходимые для включения нагревательных элементов отопления салона: 
температура наружного воздуха, температура в салоне, температура, задаваемая переключателем на 
панели управления.

Если все указанные условия согласуются между собой, а состояние по-прежнему НЕАКТИВНО, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-85

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET026

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности:
Обогрев заднего стекла включается только при работающем двигателе.

Состояние ET026 "Неактивно", несмотря на запрос пользователя на включение обогрева заднего стекла.

Климатическая 
установка 
с ручным 

управлением

Климатическая 
установка 

с автоматическим 
управлением

Убедитесь, что состояние ET142 "Фаза работы двигателя" определяется как 
"Работает" в противном случае выполните диагностику системы впрыска.
Убедитесь, что состояние ET028 "Выключатель обогрева заднего стекла" 
определяется как "НАЖАТ", в противном случае выполните диагностику этого 
состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Убедитесь, что состояние ET142 "Фаза работы двигателя" определяется как 
"Работает" в противном случае выполните диагностику системы впрыска.
Выполните диагностику ЭБУ климатической установки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-86

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET028

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Примените на автомобилях с климатической установкой с ручным 
управлением или с системой отопления. 

Состояние ET028 определяется как "Отпущен" при нажатии на выключатель.

Проверьте состояние и надежность подсоединения 9-контактного разъема черного цвета панели 
управления климатической установкой (нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъем PE2 черного цвета ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Панель управления климатической
установкой 9-контактный разъем

черного цвета, контакт 4

контакт 38 40-контактного разъема PE2 
черного цвета ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте панель управления; см. главу "Климатическая установка с ручным управлением".

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-87

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET029

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Применяется для климатической установки с ручным управлением. 

Проверьте состояние и надежность подсоединения 9-контактного разъема черного цвета панели 
управления климатической установкой (нет ли погнутых, окисленных или сломанных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъем PE2 черного цвета ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Панель управления климатической
установкой, 9-контактный разъем

черного цвета контакт 4

контакт 30 40-контактного разъема PE2 
черного цвета ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте панель управления; см. главу "Климатическая установка с ручным управлением".

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-88

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET030

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 2

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Это состояние должно быть активно при нажатии на выключатель на панели 
управления климатической установкой.
Двигатель должен работать.

Состояние ET030 определяется как "Неактивно", несмотря на запрос на включение кондиционера.

Климатическая 
установка 
с ручным 

управлением

Климатическая 
установка 

с автоматическим 
управлением

Убедитесь, что состояние ET142 "Фаза работы двигателя" определяется как  
"Работает" в противном случае выполните диагностику системы впрыска.
Убедитесь, что состояние ET029 "Выключатель кондиционера" определяется 
как "НАЖАТ" при нажатии на него; если определяется как "ОТПУЩЕН", выполните 
диагностику данного состояния.
Убедитесь, что состояние ET015 "Вентиляция салона" определяется как 
"АКТИВНО", если состояние "НЕАКТИВНО" выполните диагностику данного 
состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Выполните диагностику ЭБУ климатической установки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-89

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET031

ЗАПРОС НА УСКОРЕННЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА 

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Состояние ET031 "Неактивно", тогда как состояние не согласуется с нормальной работой автомобиля.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-90

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET042

ДВЕРЬ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета замка двери 
пассажира (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

4-контактный разъем черного цвета
замка двери пассажира Контакт 1

 Контакт 15 40-контактного разъема РЕ1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
замыкание цепи  выключателя замка на контактах 2 и 1 в исходном положении.
размыкание цепи в цепи выключателя замка на контактах 2 и 1 при включенном положении.
В случае неисправности замените замок.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-91

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET043

АКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЗАМКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте, выполнено ли конфигурирование ЦЭКБС на запирание во время движения. Для активизации 
автоматического запирания во время движения (состояние запирания во время движения активно) 
нажмите при наличии напряжении после замка зажигания на выключатель центрального замка и 
удерживайте его в этом положении более 5 секунд
Для отключения автоматического запирания во время движения (состояние запирания во время движения 
неактивно) нажмите при наличии напряжении после замка зажигания на выключатель центрального замка 
и удерживайте его в этом положении более 5 секунд.
Для запирания автомобиля нажмите при отсутствии электропитания после замка зажигания на 
выключатель центрального замка и удерживайте его в этом положении более 5 секунд (спецификация 
Испании). 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-92

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET044

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема серого цвета выключателя 
центрального замка (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Выключатель центрального замка, 8-
контактный разъем Контакт 5

Контакт 6 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

Выключатель центрального замка, 8-
контактный разъем Контакт 6

Контакт 14 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь между контактом 1 8-контактного разъема и "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
замыкание цепи выключателя на контактах 5 и 2 (выключатель в нажатом положении)
размыкание цепи в цепи выключателя замка на контактах 5 и 2 (выключатель не нажат)
В случае неисправности замените выключатель.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-93

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET045

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАДР ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенность: Данное состояние используется для проверки функции 
Отпирания и запирания,
Запуск двигателя с использованием системы "свободные руки".
Данное состояние позволяет только проверить работу внутренней приемной 
антенны ЦЭКБС. 

ET045 "НЕТ" при нажатии на одну из кнопок карточки или при наличии обнаруженных неисправностей 
датчиков системы контроля давления в шинах.

Выполните проверку с помощью второй карточки автомобиля.
Если состояние становится "ДА", проверьте состояние ET066 "Нажатие на кнопку карточки принято".

Если состояние "НЕТ", повторите попытку, используя другую карточку другого автомобиля типа Clio III.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-94

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET046

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Необходимый уровень электропитания "+" после замка зажигания.

ET046 "АКТИВНО" в присутствии запроса включения двигателя, но отсутствует после замка зажигания.

1 Проверьте с помощью команды SC006 "Регистрация карточки", что карточка зарегистрирована для 
данного автомобиля.

2 Проверьте состояние ET065 "Карточка с функцией "свободные руки" распознана".
3 Проверка внутренних антенн, подав команду.
4 Проверьте состояние ET070 "Выключатель пуска двигателя", оно должно быть нажат при нажатии на 

выключатель, если оно определяется как не нажат выполните диагностику этого состояния.
5 Убедитесь, что состояние ET071 "Замок рулевой колонки не запрограммирован" определяется как 

НЕТ. Если выводится ДА, выполните диагностику данного состояния.
Убедитесь, что состояние ET072 "Замок рулевой колонки" определяется как разблокирован. Если 
выводится заблокирован, выполните диагностику данного состояния.
Поверьте состояние ET073 "Сигнал датчика замка рулевой колонки": заблокирован, выполните 
диагностику данного состояния.

6 Убедитесь, что состояние ET110 "Запрос ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или блок защиты и 
коммутации" определяется как "+ после замка зажигания".

7 Проверьте отсутствие неисправности реле после замка зажигания; реле находится в блоке защиты и 
коммутации.

8 Если указанные состояния не имеют отклонений от нормы, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ET046 "Активно" принудительно подается напряжение питания после замка зажигания присутствует

Проверьте и устраните неисправность при необходимости: 
Состояние ET047 "Положение педали тормоза" должно быть "НАЖАТА".
Состояние ET048 "Положение педали сцепления" должно быть "НАЖАТА".
Состояние нейтрального положения см. блок защиты и коммутации.
Состояние рычага селектора АКП.
Состояние системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя в системе впрыска, если 
определяется как "АКТИВНО" проверьте ЭБУ системы впрыска.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-95

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET047

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Реле потребителей электроэнергии должно работать. При перемещении педали 
возможно возникновение рассогласования. Данная обработка применяется, 
только если состояние имеет характеристику "Рассогласование" или "Не 
определено" при нажатой до упора или отпущенной педали тормоза.
Особенность: принудительно подайте напряжение после замка зажигания. 

Состояние 047 "Рассогласование" при нажатии на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте замыкание цепи между контактами 3 и 4 разъема выключателя стоп-сигнала при нажатой 
педали.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в цепи между контактом 3 разъема выключателя стоп-сигнала 
и контактом 36 разъема PE2 ЦЭКБС.
Примечание. цепь является общей с ЭБУ системы впрыска и ЭБУ АКП, если она есть. Поэтому в случае 
замыкания необходимо проверить при помощи электросхемы цепи между разъемом выключателя 
стоп-сигнала и этими ЭБУ.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-96

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET047

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Состояние 047 "Не определено" без нажатия на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного разъема выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 4 разъема выключателя стоп-сигнала.
Если напряжения нет:
– Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
– Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи между контактом 4 разъема выключателя 

стоп-сигнала и контактом 3 разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте целостность цепи между контактом 3 и контактом 4 выключателя стоп-сигнала при отпущенной 
педали тормоза.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

ЦЭКБС разъем PE2 Контакт 36 Контакт 3 разъема выключателя 
стоп-сигнала.

При необходимости устраните неисправность.
Примечание. Цепь является общей с ЭБУ системы впрыска и ЭБУ АКП, если она есть.
Поэтому в случае замыкания необходимо проверить при помощи электросхемы цепи между разъемом 
выключателя стоп-сигнала и этими ЭБУ. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-97

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET047

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Состояние 047 "Рассогласование" без нажатия на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размыкания цепи между контактами 1 и 2 выключателя стоп-сигнала при отпущенной педали.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в цепи между контактом 3 разъема выключателя стоп-сигнала 
и контактом 27 разъема PE2 ЦЭКБС.
Примечание. цепь является общей с ЭБУ АБС или реле системы стабилизации траектории (ESP) 
(в зависимости от комплектации) и стоп-сигналом.
Поэтому в случае замыкания необходимо проверить при помощи электросхемы цепи между разъемом 
выключателя стоп-сигнала и этими элементами.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-98

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET047

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Состояние 047 "Не определено" при нажатии на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контактного разъема выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 2 разъема выключателя стоп-сигнала.
Если напряжения нет:
– Проверьте состояние и надежность соединения предохранителя 1H в блоке предохранителей и реле 

в салоне.
– Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока предохранителей и реле 

в салоне.
– Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания цепи между контактом 4 разъема выключателя 

стоп-сигнала и контактом 1H 18-контактного разъема блока реле и предохранителей в салоне.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте целостность цепи между контактом 1 и контактом 2 выключателя стоп-сигнала, при нажатой 
педали.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

ЦЭКБС разъем PE2 Контакт 27 Контакт 1 разъема выключателя 
стоп-сигнала.

При необходимости устраните неисправность.
Примечание. Цепь является общей с ЭБУ АБС или реле системы стабилизации траектории (в зависимости 
от комплектации) и стоп-сигнала. Поэтому в случае замыкания необходимо проверить при помощи 
электросхемы цепи между разъемом выключателя стоп-сигнала и этими элементами. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-99

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET048

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности:
Принудительно подайте напряжение после замка зажигания.

Состояние 048 "Отпущена" при нажатии на педаль. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 2 разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактами 1 и 2 датчика хода педали сцепления при нажатой 
педали.
Если неисправность сохраняется, замените датчик хода педали сцепления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

Датчик положения педали сцепления
контакт 1

Контакт 5 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-100

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET048

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 048 "Нажата" без нажатия на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие размыкания цепи между контактами 1 и 2 датчика хода педали сцепления при 
опущенной педали.
Если неисправность сохраняется, замените датчик хода педали сцепления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

Датчик положения педали сцепления
контакт 1

Контакт 5 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-101

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET050

ДВЕРЬ ЗАДКА/БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема белого цвета замка двери задка 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

4-контактный разъем белого цвета
замка двери задка контакт 3

Контакт 8 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 3 и 4 в ненажатом положении.
замыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 3 и 4 в нажатом положении.
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-102

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET051

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 6-контактного разъема белого цвета замка левой задней 
двери (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

6-контактный разъем замка левой
задней двери контакт 4

Контакт 19 40-контактного разъема РЕ1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 6 и 4 (дверь открыта).
замыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 6 и 4 (дверь закрыта).
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-103

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET052

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 6-контактного разъема замка левой задней двери (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

6-контактный разъем замка правой
задней двери контакт 3

Контакт 16 40-контактного разъема РЕ1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 1 и 3 (дверь открыта).
замыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 1 и 3 (дверь закрыта).
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-104

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET053

ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 6-контактного разъема замка левой задней двери (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

6-контактный разъем замка правой
задней двери контакт 4

Контакт 17 40-контактного разъема РЕ1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 4 и 3 (дверь открыта).
замыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 4 и 3 (дверь закрыта).
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-105

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET054

ПИТАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ

Если автомобиль не эксплуатируется в течение 72 часов, ЦЭКБС 
прекращает подачу питания к оптическим датчикам.
Для включения питания оптических датчиков необходимо потянуть 
за ручку одной из дверей или отпереть двери автомобиля с помощью 
карточки и запереть их и взяться рукой за одну из ручек. 

Автомобиль не эксплуатировался менее 72 часов:
Убедитесь, что ЦЭКБС сконфигурирован с функцией "свободные руки, используя считывание 
конфигурации LC001 "Функция "свободные руки".
Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Автомобиль не эксплуатировался в течение более 72 часов:
Проверьте отсутствие замыкания на 12 В в цепи контакта (потяните за ручку двери): контакт 23 
40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС,
Проверьте наличие "массы" на контакте 23 40-контактного разъема PE ЦЭКБС, потянув ручку двери 
на себя
Есть ли "масса"?

ДА

НЕТ

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте отсутствие обрыва в цепи между контактом 23 40-контактного 
разъем PE3 и контактом 2 3-контактного разъема черного цвета оптического 
датчика. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема; при необходимости 
устраните неисправность.
Проверьте отсутствие короткого замыкания цепи контактами 1 и 2 
выключателя, если цепь разомкнута, замените ручку при вытянутой ручке.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-106

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET055
ET056
ET057

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 
СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Включите и выключите зажигание.

Убедитесь, что состояние ET054 "Питание оптического датчика" отображается как "ДА".
Поочередно возьмитесь рукой за ручку каждой двери; проверьте, что соответствующее состояние 
отображается как "Активно". 
Если состояние отображается как "НЕАКТИВНО", заприте автомобиль и потяните за ручку.
Состояние активизируется?

ДА

НЕТ

Проверьте состояние отражающей поверхности на внутренней стороне ручки (нет 
ли инея или загрязнений).
Проверьте состояние оптического датчика.
При необходимости замените датчик. 

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях: 
Датчик на двери водителя

                     контакт 3
Контакт 3 40-контактного 
разъема PE3 серого цвета 
ЦЭКБС Датчик на передней

пассажирской двери,
                        контакт 3

Датчики на задних дверях со
стороны водителя и пассажира

контакт 3
Датчик на двери водителя

контакт 1
Контакт 21 40-контактного 
разъема PE3 серого цвета 
ЦЭКБС.

Датчик на передней
пассажирской двери,

                        контакт 1

Контакт 23 40-контактного 
разъема PE3 серого цвета 
ЦЭКБС.

Датчик на правой задней двери,
контакт 1

Контакт 23 40-контактного 
разъема PE3 серого цвета 
ЦЭКБС.

Датчик на левой задней двери,
контакт 1

Контакт 22 40-контактного 
разъема PE3 серого цвета 
ЦЭКБС.

Датчики контакт 2 "Масса" При необходимости 
устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-107

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET058 
ET059

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ НА РУЧКЕ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ НА РУЧКЕ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 9-контактного разъема синего цвета замка двери (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема ручки двери.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

Выключатель на ручках дверей со
стороны водителя контакт 3

Контакт 30 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС.

Выключатель на ручках дверей со
стороны пассажира контакт 3

Контакт 6 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС

Выключатель на ручках дверей
контакт 4

"Масса"

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи между контактами 3 и 4 ручки (в ненажатом положении)
замыкание цепи между контактами 3 и 4 ручки (в нажатом положении)
При необходимости замените ручку.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-108

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET060

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ НА ДВЕРИ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 2-контактного прозрачного разъема выключателя 
запирания на двери задка (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 выключателя запирания на двери задка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

Выключатель запирания на двери
задка контакт 1

Контакт 4 40-контактного разъема PE3 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи между контактами 1 и 2 выключателя на двери задка (в ненажатом положении)
замыкание цепи между контактами 1 и 2 выключателя на двери задка (в нажатом положении)
При необходимости замените выключатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-109

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET061

ЗАПРОС НА ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

ET061 "Не имеется", тогда как есть воздействие на выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 5 40-контактного разъема PE3 при нажатом выключателе.
Есть ли "масса"? 

ДА

НЕТ

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте состояние и надежность соединения 2-контактного разъема 
выключателя.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 2 2-контактного разъема выключателя.
Проверьте замыкание цепи выключателя на контактах 1 и 2 (при нажатом 
выключателе).
Если цепь отсутствует, замените выключатель.
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 5 40-контактного 
разъема PE3 ЦЭКБС
и контактом 2 2-контактного разъема выключателя отпирания двери задка.
При необходимости устраните неисправность. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-110

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET061

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

ET061 "Имеется", тогда как нет воздействия на выключатель. 

Проверьте отсутствие короткого замыкания на "массу" на контакте 5 40-контактного разъема 
PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размыкание цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь замкнута, замените выключатель

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-111

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET066

НАЖАТИЕ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ ПРИНЯТО

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Состояние определяется ДА при нажатии на одну из кнопок.

ET066: "НЕТ" хотя нажата одна из кнопок карточки.

Повторите попытку, используя другую карточку другого автомобиля типа Clio III (карточку от данного 
автомобиля или нет).
Если состояние становится "ДА", проверьте состояние элемента питания неисправной карточки. 
При необходимости замените ее.
Если состояние остается "НЕТ", проверьте нет ли каких-нибудь помех радиоприему в непосредственной 
близости от автомобиля. Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-112

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET067

НАЖАТИЕ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ ОПОЗНАНО

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Состояние определяется ДА при нажатии на одну из кнопок.

ET067: "НЕТ" хотя нажата одна из кнопок карточки. 

Выполните повторную синхронизацию карточек, подав принудительно напряжение после замка зажигания 
при установленной карточке в считывающем устройстве.

Если неисправность сохраняется и если состояние ET066 "Нажатие на кнопку карточки принято" 
определяется как "ДА", выполните регистрацию карточек.
Если состояние ET066 "Нажатие на кнопку карточки принято" определяется как "НЕТ", проверьте 
состояние элемента питания карточки. При необходимости замените ее.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-113

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET068

ИСТОЧНИК ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДЫ НА ЗАПИРАНИЕ 

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Позволяет определить какой режим является источником последнего запирания.

АВТОМАТИЧЕСКИ: ЦЭКБС управляет запиранием, если открытие двери или запроса на отпирание при 
использовании функции "свободные руки" или карточки не обнаружено, в течение 30 с после отпирания 
дверей

ЦЗ: ЦЭКБС управляет запиранием любого автомобиля после нажатия на выключатель центрального 
замка.

ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": обнаружение запроса запирания после нажатия на выключатель, 
размещенную в ручках дверей или в эмблеме.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ: ЦЭКБС управляет 
запиранием в зависимости информации о скорости автомобиля.

КАРТОЧКА: обнаружение после нажатия на кнопку.

ДИАГНОСТИКА: Операция, выполняемая по запросу прибора послепродажного обслуживания, используя 
команду AC004 "Запирание открывающихся элементов кузова"

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-114

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET069

ИСТОЧНИК ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДЫ НА ОТПИРАНИЕ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Позволяет определить какой режим является источником последнего отпирания.

ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": обнаружение присутствия руки в ручке двери.

ЦЗ: ЦЭКБС управляет отпиранием любого автомобиля после нажатия на выключатель центрального 
замка.

КАРТОЧКА: обнаружение после нажатия на кнопку.

ДИАГНОСТИКА: Операция, выполняемая по запросу прибора послепродажного обслуживания, используя 
команду AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДАРЕ: после получения информации об обнаружении удара.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: после получения информации об обнаружении удара. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-115

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET070

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема выключателя запуска и остановки 
двигателя (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема выключателя запуска и остановки двигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
Наличие цепи между контактами 1 и 2 выключателя запуска и остановки двигателя в положении нажата.
Отсутствие цепи между контактами 1 и 2 выключателя запуска и остановки двигателя в положении 
отпущена.
При необходимости замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 белого цвета ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

выключатель запуска и остановки
двигателя контакт 1

контакт 7 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

выключатель запуска и остановки
двигателя контакт 4

контакт 13 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-116

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET071

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Если состояние замка рулевой колонки по-прежнему определяется как "ДА". Выполните 
программирование электрозамка рулевой колонки "SC027 Программирование кода противоугонной 
блокировки запуска двигателя в электрозамок рулевой колонки" (см. раздел "Конфигурирование и 
программирование).
Если неисправность сохраняется, убедитесь, что карточка была опознана (в противном случае 
см. обработку состояния ET065 "Карточка с функцией "свободные руки" опознана").
Убедитесь, что при нажатии на педаль сцепления или тормоза или при нажатии на выключатель запуска и 
остановки двигателя ЦЭКБС выдает команду на разблокировку замка (если он заблокирован)

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-117

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET072

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Если состояние определяется как НЕСООТВЕТСТВИЕ, см. обработку неисправности DF029 "Цепь 
электрозамка рулевой колонки".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-118

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET073

СИГНАЛ ДАТЧИКА ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Состояние должно быть "разблокирована" при + после замка зажигания или 
"ложная блокировка" при наличии "+" потребителей электроэнергии"

Особенности:
Заприте и отоприте автомобиль, проверьте напряжение питания замка в течение 
следующих 5 минут. 

ET073 "Не имеется" тогда как рулевая колонка не разблокирована.
ET073 "Короткое замыкание" тогда как рулевая колонка не разблокирована.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема PE2 черного цвета ЦЭКБС. (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения питания на контакте 2 6-контактного разъема замка рулевой колонки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактом 1 вилочной части 6-контактного разъема замка рулевой 
колонки и "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

Замок рулевой колонки, контакт 3 Контакт 10 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС.

Замок рулевой колонки, контакт 6 Контакт 20 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС.

Замок рулевой колонки, контакт 4 Контакт 1 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-119

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET073

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ET073 "Разблокирована" и отсутствует "+" после замка зажигания.

Состояние сохраняет характеристику РАЗБЛОКИРОВАНА, при выключенном зажигании в случае 
неисправности системы подушек безопасности или системы выдачи информации о скорости движения. 
Если все в порядке, см. обработку неисправности DF029: "Цепь электрозамка рулевой колонки".

ET073 "Ложная блокировка" и присутствует "+" после замка зажигания.

Состояние "Ложная блокировка" означает, что язычок замка вышел, но ЦЭКБС не может точно 
определить его положение.
При рассогласовании с текущим состоянием, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET073 "Неопределенное состояние". 

Состояние имеет характеристику НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ если ни замок, ни датчик замка не могут 
проинформировать ЦЭКБС о своем положении.
См. обработку неисправности DF029 "Цепь электрозамка рулевой колонки".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-120

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET075

НАЛИЧИЕ "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности:
Проверьте работу выключателя запуска двигателя: состояние ET070 
"Выключатель запуска двигателя".

Состояние 075 определяется как "ДА", но "+" потребителей электроэнергии отсутствует.

Проверьте предохранители цепи питания.
Проверьте наличие + 12 В на контактах E1 и E17 блока предохранителей и реле в салоне 1 (слева от 
центральной консоли). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте A2 блока предохранителей при нажатии на выключатель.
Есть ли "масса"?

ДА Проверьте наличие + 12 В до замка зажигания на контакте A3 блока 
предохранителей и реле в салоне.

Проверьте на контакте A4 блока предохранителей и реле в салоне наличие + 12 В 
при нажатии на выключатель запуска двигателя.

При отсутствии + 12 В замените выключатель.

При наличии + 12 В проверьте проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-121

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET075

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 075 определяется как "НЕТ", но "+" потребителей электроэнергии присутствует. 

ДА Проверьте на выходе ЦЭКБС наличие "массы" на контакте 34 40-контактного 
разъема PE2.
Если НЕТ, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Если "ДА" Проверьте целостность цепи:
40-контактный разъем PE2.

ЦЭКБС Контакт 34 Контакт A2 блока 
предохранителей и реле 
в салоне.

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-122

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET077

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

При несоответствии текущему положению проверить разъемы блока подрулевых переключателей.

Проведите диагностику БЗК.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-123

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET078
ET079

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих неисправностей.

Состояние ET078 "Нет" при нажатии на рычаг переключателя.
Состояние ET079 "Нет" при нажатии на рычаг переключателя.

Проверьте 6-контактный разъем черного цвета блока подрулевых переключателей. Пример, надежно ли 
подсоединен разъем, нет ли погнутых или сломанных контактов.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем РЕ1 ЦЭКБС. Пример, надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых 
или сломанных контактов.
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте наличие + 12 В на контакте 6 разъема блока подрулевых переключателей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

Блок подрулевых переключателей, контакт 1 Контакт 12 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС (передняя часть),

Блок подрулевых переключателей, контакт 2 Контакт 28 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС (задняя часть),

"Масса" блока переключателей, контакт 5 "Масса" автомобиля

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепи блока подрулевых переключателей на контактах разъема черного цвета.
На контактах 1 и 6 при включенном омывателе ветрового стекла. Если цепь разомкнута, замените 
переключатель.
На контактах 2 и 6 при включенном омывателе заднего стекла. Если цепь разомкнута, замените 
переключатель.
Если цепи замкнута, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-124

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET080

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Для получения состояния ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света" установите переключатель в соответствующее 
положение.

Состояние ET080 "Не имеется" при переключателе в положение "включение очистителя заднего стекла".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET082 "Запрос на включение заднего противотуманного света": установите 
переключатель в положение "задний противотуманный свет".
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите рычаг переключателя 
очистителя ветрового стекла в положение "большая скорость".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET077 "Переключатель стеклоочистителя 
в положении большой скорости

Большая 
скорость 

Малая 
скорость

Малая 
скорость

Большая 
скорость 

См. АПН 10

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-125

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET080

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 18

Контакт 5 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 18

Контакт 5 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-126

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении переключателя "выключено".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET084 "Запрос на включение указателя правого поворота": Установите переключатель 
в положение "указатель правого поворота".
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима очистителя заднего стекла": 
Установите переключатель в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET084 "Запрос на включение указателя 
правого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима очистителя заднего 
стекла" положение 1

4 1 4 1

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-127

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 1

Контакт 14 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 1

Контакт 14 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-128

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении переключателя "габаритный свет".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET080 "Запрос на включение очистителя заднего стекла": Установите переключатель 
в положение "Очиститель заднего стекла".
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима стеклоочистителя, 
чувствительность 1": Установите переключатель прерывистого режима в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET080 "Запрос на включение очистителя 
заднего стекла"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима очистителя заднего 
стекла"

4 1 4 1

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-129

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Результат 1

Результат 2 

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей, контакт 1

Контакт 14 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей, контакт 18

Контакт 5 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

Блок подрулевых
переключателей, контакт 18

Контакт 5 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

Блок подрулевых
переключателей, контакт 1

Контакт 14 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-130

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 4

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении переключателя "дальний свет фар".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET098 "Кнопка управления выводом данных на дисплей бортового компьютера": 
нажмите на кнопку на торце рычага переключателя.
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима стеклоочистителя, 
чувствительность 1": Установите переключатель прерывистого режима в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET098 "Кнопка управления выводом 
данных на дисплей бортового 
компьютера"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима очистителя заднего 
стекла"

4 1 4 1

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-131

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 5

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей, контакт 1

Контакт 14 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

Блок подрулевых
переключателей контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

Блок подрулевых
переключателей контакт 18

Контакт 5 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

Блок подрулевых
переключателей контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

Блок подрулевых
переключателей контакт 1

Контакт 14 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

Блок подрулевых
переключателей контакт 18

Контакт 5 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

Блок подрулевых
переключателей контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-132

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 6

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении переключателя "сигнализация дальним светом 
фар".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET077 "Положение переключателя очистителя ветрового стекла": Установите 
переключателя очистителя ветрового стекла на "выключен".
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима стеклоочистителя, 
чувствительность 1": Установите переключатель прерывистого режима в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET077 "Положение переключателя 
стеклоочистителей" 

Выключено Прерывистый 
режим

Прерывистый 
режим

Выключено

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима очистителя 
заднего стекла"

4 1 4 1

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-133

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 7

Результат 1

Результат 2 

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей контакт 12

Контакт 17 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

Блок подрулевых
переключателей контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

Блок подрулевых
переключателей контакт 12

Контакт 17 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-134

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 8

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении переключателя "ближний свет фар".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET077 "Положение рычага переключателя очистителя ветрового стекла": Установите 
рычаг переключателя очистителя ветрового стекла на "стоп".
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима стеклоочистителя, 
чувствительность 1": Установите переключатель прерывистого режима в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET077 "Положение переключателя 
стеклоочистителей"

Выключено Прерывистый 
режим

Прерывистый 
режим

Выключено

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима очистителя 
заднего стекла"

4 1 4 1

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-135

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET081

ПРОДОЛЖЕНИЕ 9

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей, контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Блок подрулевых
переключателей контакт 12

Контакт 17 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

Блок подрулевых
переключателей контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

Блок подрулевых
переключателей контакт 12

Контакт 17 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-136

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET082

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО 
СВЕТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET082 "Нет" при положении переключателя "задний противотуманный свет".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос на включение указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET080 "Запрос на включение очистителя заднего стекла": установите переключатель 
в положение "стеклоочиститель заднего стекла".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083  "Запрос на включение указателей 
левого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET080 "Запрос на включение очистителя 
заднего стекла"

Не имеется Имеется Не имеется Имеется

См. АПН 4

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-137

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET082

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-138

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET083

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET083 "Нет" при положении рычага переключателя "указатель левого поворота".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET084 "Запрос включения указателя правого поворота": установите переключатель 
в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET082 "Запрос включения заднего противотуманного света": установите переключатель 
в положение "задний противотуманный свет".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET084  "Запрос на включение указателей 
правого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света"

Не имеется Имеется Не имеется Имеется

См. АПН 4

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-139

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET083

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 17

Контакт 11 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 17

Контакт 11 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-140

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET084

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET084 "Нет" при положении рычага переключателя "указатель правого поворота".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос на включение указателя левого поворота": установите переключатель 
в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима стеклоочистителя, 
положение 3": установите переключатель в положение "задний противотуманный свет".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателей 
левого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима очистителя заднего 
стекла" положение 3

4 3 4 3

См. АПН 5

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-141

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET084

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 17

Контакт 11 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 17

Контакт 11 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-142

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET085

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET085 "Не имеется" при нажатии на выключатель.

Проверка предохранителя F16 на 15A блока предохранителей и реле в салоне слева от центральной 
консоли.
При необходимости замените предохранитель.

Проверка 8-контактного разъема серого цвета выключателя центрального замка и аварийной 
сигнализации (например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверка 40-контактных разъемов PE2 и PE1 (например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 3 и соединение с "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

Разъем выключателя, контакт 6 Контакт 3 40-контактного разъема РЕ1 
ЦЭКБС

Разъем выключателя, контакт 7 Контакт 35 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь выключателя (в нажатом положении): контакты 6 и 7,
если цепь разомкнута, замените выключатель.
если цепь замкнута, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-143

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET085

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние ET085 "Имеется" без нажатия на выключатель.

Проверка 8-контактного разъема серого цвета выключателя центрального замка и аварийной 
сигнализации (например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверка 40-контактных разъемов PE2 и PE1 (например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

Разъем выключателя, контакт 6 Контакт 3 40-контактного разъема РЕ1 
ЦЭКБС

Разъем выключателя, контакт 7 Контакт 35 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь выключателя (в нажатом положении): контакты 6 и 7,
если цепь разомкнута, замените выключатель.
если цепь замкнута, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-144

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET087

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Состояние ET087 "Активно" при неисправности одного или нескольких импульсных стеклоподъемников.

Проверьте наличие "массы" на контакте 6 разъема неисправного стеклоподъемника.
Есть ли "масса"? 

НЕТ 

ДА

Проверьте на выходе ЦЭКБС наличие "массы" на контакте 7 40-контактного 
разъема PE2.
Если соединения с "массой" нет, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

Если соединение с "массой" есть, проверьте отсутствие обрыва и короткого 
замыкания в цепи:

40-контактный разъем PE2
контакт 7

Контакт 6 разъема 
электродвигателя 
стеклоподъемника

При необходимости устраните неисправность.

Выполните полную диагностику электродвигателя стеклоподъемника. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-145

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET087

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние ET087 "Неактивно" при неисправности одного или нескольких импульсных 
стеклоподъемников.

Подайте команду AC025 "Разрешение работы импульсного стеклоподъемника и привода люка 
крыши" и проверьте наличие "массы" на контакте  6 разъема стеклоподъемника.
Есть ли "масса"?

ДА

НЕТ

Условия работы: 
Открытая дверь, если имеется неисправность, проверьте состояния дверей.
Уровень питания "+" потребителей электроэнергии увеличен не менее 1 раза. 

Выполните полную диагностику электродвигателя стеклоподъемника.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-146

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET088 
ET090

ИСТОЧНИК ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК 
ДВЕРЕЙ
ИСТОЧНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК 
ДВЕРЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Позволяет определить какой элемент является источником последнего запроса на блокировку или на 
разблокировку.
ET088 "Источник включения блокировки внутренних ручек дверей"
КАРТОЧКА: при втором нажатии на кнопку карточки.
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": при втором нажатии на кнопку ручек дверей.
ДИАГНОСТИКА: с помощью прибора послепродажного обслуживания, используя команду AC 004.
ET090 "Источник выключения блокировки внутренних ручек дверей".
Центральный замок: при нажатии на выключатель центрального замка 
КАРТОЧКА: нажатие на кнопку карточки.
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": возьмитесь рукой за ручку 
ДИАГНОСТИКА: с помощью прибора послепродажного обслуживания, используя команду AC 005.
"+" после замка зажигания: нет блокировки внутренних ручек дверей при таком уровне электропитания. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-147

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET096

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET096 "Чувствительность 1" при регуляторе, установленном в положение 
"чувствительность 2".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос на включения указателя левого поворота": установите переключатель 
в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите переключатель 
очистителя ветрового стекла в положение "малая скорость".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателей 
левого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET077 "Переключатель стеклоочистителя 
в положении большой скорости"

Выключено Малая 
скорость

Выключено Малая 
скорость

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-148

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET096

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-149

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET096

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Состояние ET096: "Чувствительность 1" при переключателе, установленном в положение 
"чувствительность 3".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос на включения указателя левого поворота": установите переключатель 
в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите переключатель 
очистителя ветрового стекла в положение "малая скорость".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателей 
поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET077 "Переключатель стеклоочистителя 
в положении большой скорости"

Малая 
скорость

Большая 
скорость

Малая 
скорость

Большая 
скорость

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-150

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET096

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-151

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET096

ПРОДОЛЖЕНИЕ 4

Состояние ET096 "Чувствительность 1", но при переключателе, установленном в положение 
"чувствительность 4".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите рычаг очистителя 
ветрового стекла в положение "большая скорость".
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света": установите переключатель в положение "дальний свет фар".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET077 "Переключатель стеклоочистителя 
в положении большой скорости"

Большая 
скорость

Малая 
скорость

Малая 
скорость

Большая 
скорость

ET081 "Переключатель наружного 
освещения в положении "дальний свет 
фар"

Ближний 
свет фар

Дальний 
свет

Ближний 
свет фар

Дальний 
свет

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-152

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET096

ПРОДОЛЖЕНИЕ 5

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 13

Контакт 2 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-153

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET097

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРС ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

ET097 "Неактивно"

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема белого цвета очистителя заднего 
стекла (нет ли погнутых, сломанных контактов)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи: 

Электродвигатель очистителя заднего
стекла контакт 2

Контакт 37 разъема PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в целостности цепи: контакт 3 разъема и "масса" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте электродвигатель очистителя заднего стекла.
Проверьте установку.
Если при проверке неисправностей не выявлено, замените электродвигатель стеклоочистителя.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-154

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET098

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ 
БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данное состояние должно переходить в "нажата" при воздействии на кнопку. 

Состояние ET098 определяется как "Отпущена" при нажатии на кнопку.

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET082 "Запрос на включение заднего противотуманного света": установите 
переключатель наружного освещения, указателей поворота и противотуманного света в положение 
"задний противотуманный свет"
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света": установите переключатель наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света в положение "ближний свет фар".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET081 "Положение переключателя 
стеклоочистителей", ближний свет фар. 

Выключено Ближний 
свет фар

Выключено Ближний 
свет фар 

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-155

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET098

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-156

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET108

ПОЛОЖЕНИИ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

"ОТСУТСТВУЕТ", без АКП, 
"РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА НЕ НАХОДИТСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ" при переводе рычага селектора 
в положение D, 
"НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ", рычаг селектора в положении N,
"ЗАДНИЙ ХОД" рычаг селектора в положении R,
"СТОЯНКА" при положении "P" рычага селектора
При наличии ошибочного положения, выполните диагностику АКП.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-157

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET109

ВКЛЮЧЕН ЗАДНИЙ ХОД

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET109 определяется как "НЕТ", тогда как включена задняя передача.

Выполните полную диагностику блока защиты и коммутации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-158

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET110

ЗАПРОС ЦЭКБС НА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ИЛИ БЛОК 
ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Данное состояние позволяет определить тип запроса, направленного ЦЭКБС в эти ЭБУ.

"ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ": при запросе остановки двигателя.
"НЕАКТИВНО": без воздействия на двигатель автомобиля.
"+" После Замка Зажигания": нажатие продолжительностью более 5 секунд на выключатель запуска 
двигателя.
"ПУСК ДВИГАТЕЛЯ": при запросе запуска двигателя.
Если состояние не соответствует текущей команде пользователя, см. соответствующие АПН в ноте 
"Доступ в автомобиль и защита от угона".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-159

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET111

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET111 "Нет" при положении переключателя "противотуманные фары". 

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос включения указателя левого поворота": установите переключателя 
в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET080 "Запрос на включение очистителя заднего стекла": установите переключатель 
в положение "очиститель заднего стекла".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателей 
левого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется 

ET080 "Запрос на включение очистителя 
заднего стекла"

Не имеется Имеется Не имеется Имеется

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-160

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET111

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 2

Контакт 9 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 11

Контакт 4 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-161

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET112

УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ САЛОНА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET112 определяется как "Неактивно", тогда как включены фонари подсветки пространства 
для ног водителя и переднего пассажира и порогов дверей.

Проверьте правильно ли подключены контакты фонарей освещения пространства для ног водителя и 
переднего пассажира и порогов дверей, если ДА, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если НЕТ, проверьте наличие "массы" на контакте 10 разъема PP3 ЦЭКБС, если "масса" присутствует, 
проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в проводке между ЦЭКБС и разъемами 
выключателей (см. схему электрооборудования автомобиля).
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, замените неисправный выключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-162

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET113

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET113 определяется как "Отпущен" при нажатии на выключатель.

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос включения указателя левого поворота": установите переключатель 
в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET096 "Положение переключателя прерывистого режима стеклоочистителя, 
чувствительность 1": установите переключатель в положение "задний противотуманный свет".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателей 
левого поворота"

Имеется Не имеется Не имеется Имеется

ET096 "Положение переключателя 
прерывистого режима стеклоочистителя, 
чувствительность 1"

4 1 4 1

Замените 
блок под-
рулевых 
переключа-
телей

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-163

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET113

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 9

Контакт 15 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 12

Контакт 17 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 14

Контакт 12 40-контактного 
разъема РЕ2 ЦЭКБС.

18-контактный разъем черного
цвета блока подрулевых

переключателей, контакт 12

Контакт 17 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-164

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET114

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
ОТ ДАТЧИКА ДОЖДЯ.

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте, оборудован ли автомобиль датчиком дождя и освещенности.
Состояние должно перейти в "АКТИВНО" при наличии воды на ветровом стекле 
в месте установки датчика.
Убедитесь в правильной работе переключателя стеклоочистителей в остальных 
положениях.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема датчика дождя и освещенности (нет ли 
сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после замка зажигания на контакте 1 разъема датчика дождя и освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 3 разъема датчика дождя и освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов)
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

12-контактный разъем PP3 серого цвета
ЦЭКБС, контакт 3

контакт 2 разъема датчика дождя и 
освещенности 

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте конфигурацию LC044 "Датчик дождя и освещенности".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-165

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET115

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте, оборудован ли автомобиль датчиком дождя и освещенности.
Состояние должно стать "АКТИВНО", если закрыть пальцем датчик 
освещенности или поместить его темное помещение.
Убедитесь в правильной работе переключателя стеклоочистителей в остальных 
положениях.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема датчика дождя и освещенности (нет ли 
сломанных, погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после замка зажигания на контакте 1 разъема датчика дождя и освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 3 разъема датчика дождя и освещенности.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 24-контактного разъема ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов)
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

12-контактный разъем PP3 серого
цвета ЦЭКБС, контакт 3

контакт 2 разъема датчика дождя и 
освещенности

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте конфигурацию LC044 "Датчик дождя и освещенности".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-166

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET142

ФАЗА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

При несоответствии проверьте мультиплексную сеть (см. 88B, Мультиплексная сеть).

Выполните диагностику системы впрыска (см. 13B, Система впрыска дизельного двигателя или 17B, 
Система впрыска бензинового двигателя).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-167

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET159 
ET160

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ЛЕВОЙ 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРАВОЙ 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Убедитесь, что конфигурация LC035 "Система обеспечения безопасности детей" 
определяется в виде "С", если нет выполните конфигурирование подачей 
команды CF104 "Система обеспечения безопасности детей".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка (нет ли сломанных, погнутых или 
окисленных контактов и т. д.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 12-контактного разъема PP2 черного цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте 5 (для левой двери) или на контакте 2 
(для правой двери) разъема замка задней двери. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях: 

Разъем замка левой задней двери
контакт 6

Контакт 11 12-контактного разъема PP2 
черного цвета ЦЭКБС.

Разъем замка правой задней двери,
контакт 1

При необходимости устраните неисправность.

Замените неисправный замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-168

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET229

КОД ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Данную проверку выполняйте только, если после выключения-включения 
зажигания состояние по-прежнему определяется как "НЕ ВВЕДЕН" или 
"НЕ ОПРЕДЕЛЕН".

НЕ ВВЕДЕН

НЕ ОПРЕДЕЛЕН

Подайте команду SC017 "Программирование кода противоугонной блокировки 
системы впрыска".

Проверьте в первую очередь действие состояния ET046 "Система электронной 
блокировки запуска двигателя".

Если мультиплексная сеть неисправна,

Выполните диагностику системы впрыска двигателя.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-169

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ET233

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли сломанных, 
погнутых или окисленных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета выключателя 
электросистемы обеспечения безопасности детей (нет ли сломанных, погнутых или окисленных 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность соединения с "массой" на контакте A3 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях: 

Разъем выключателя системы
обеспечения безопасности детей

контакт B1

Контакт 11 24-контактного разъема PE1 
белого цвета ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи между контактами B1 и A3 выключателя (в исходном положении).
замыкание цепи между контактами B1 и A3 выключателя (в нажатом положении).
При необходимости замените выключатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица параметров 87B

87B-170

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры, имеющиеся в диагностическом приборе: 

Список 
параметров Назначение

PR001 Напряжение аккумуляторной батареи

PR002 Наружная температура

PR008 Скорость движения автомобиля

PR013 Количество зарегистрированных карточек
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87B

87B-171

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Интерпретация параметров

PR001

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи с помощью мультиметра.

Проверьте цепь зарядки аккумуляторной батареи.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87B

87B-172

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

PR002

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте 2-контактный разъем зеленого цвета датчика температуры (нет ли погнутых, сломанных, 
окисленных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем черного цвета ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи:

Наружное зеркало заднего вида
с электроприводом 12-контактный

разъем, Контакт 6

Контакт 3 40-контактного разъема черного 
цвета ЦЭКБС. 

Наружное зеркало заднего вида
с электроприводом 12-контактный

разъем, Контакт 9

Контакт 13 40-контактного разъема 
черного цвета ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление датчика на контактах 6 и 9.
При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87B

87B-173

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

PR008

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Неисправность сигнала скорости автомобиля может стать причиной различных 
нарушений работы (замка рулевой колонки, затрудненной остановки двигателя, 
невозможности включить систему автоматического запирания дверей в 
движении и т. п.).

Выполните полную диагностику АБС и блока защиты и коммутации.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица команд 87B

87B-174

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Сводная таблица команд

Команды, имеющиеся в диагностическом приборе: 

Список 
команд Назначение

AC003 Сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

AC004 Запирание открывающихся элементов кузова

AC005 Отпирание открывающихся элементов кузова

AC006 Отпирание двери водителя

AC007 Очиститель заднего стекла

AC008 Противотуманные фары

AC009 Задний противотуманный свет

AC015 Сигнальная лампа выключателя кондиционера

AC016 Реле 1 нагревательных элементов отопления салона

AC017 Реле 2 нагревательных элементов отопления салона

AC018 Реле 3 нагревательных элементов отопления салона

AC019 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла

AC020 Сигнальная лампа выключателя центрального замка

AC021 Включение плафона освещения салона.

AC022 Указатель левого поворота

AC023 Указатель правого поворота

AC024 Подсветка считывающего устройства карточки

AC025 Разрешение работы импульсного стеклоподъемника и привода люка крыши

AC026 Подсветка выключателя запуска двигателя

AC027 Подсветка пространства для ног водителя и пассажира и пола

AC030 Реле 1 омывателя фар

AC031 Реле 2 омывателя фар

AC032 Проверка наружных антенн со стороны водителя

AC033 Проверка наружных антенн со стороны переднего пассажира

AC034 Проверка наружной антенны на двери задка

AC036 Проверка внутренних антенн

AC037 Диагностика передающих антенн

AC076 Сигнальная лампа системы обеспечения безопасности детей
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица команд 87B

87B-175

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

Специальные команды, имеющиеся в диагностическом приборе: 

Список 
специальных 

команд
Назначение

SC004 Программирование ЦЭКБС

SC005 Проверка карточки

SC006 Регистрация карточки

SC017 Программирование кода противоугонной блокировки системы впрыска

SC027 Программирование кода противоугонной блокировки ЭБУ электрозамка рулевой колонки
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-176

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Интерпретация команд

AC003

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Щиток приборов должен быть виден в мультиплексной сети.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы системы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Сигнальная лампа системы электронной блокировки запуска двигателя не включается во время 
исполнения команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема щитка приборов.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии "массы" на контакте 29 щитка приборов.
При наличии "массы" замените щиток приборов.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 на ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Щиток приборов, контакт 29 Контакт 29 40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-177

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 

AC004

ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу реле запирания.
Действие команды продолжается 7 секунд.
Примечание. Дверь водителя имеет общую цепь с цепью крышки люка наливной 
горловины.

Замки одной или нескольких дверей не заблокировались при подаче команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP2 на ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема одного или нескольких неисправных замков.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на:
контактах C и D замков двери водителя и правой задней двери.
контактах A и B замков двери пассажира и левой задней двери.
контактах 1 и 3 разъема электродвигателя привода замка крышки люка наливной горловины. 

При отклонении от нормы При соответствии норме

Проверьте, включив обогрев наружных зеркал заднего вида, наличие + 12 В:
на контакте D разъема замков двери водителя и правой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт C.
на контакте А разъема замков двери пассажира и левой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт В.
на контакте 3 электродвигателя привода замка крышки наливной горловины, 
подключаясь к "массе" через контакт 1.
Если напряжение подается, замените один или несколько неисправных 
замков. 

При отклонении от нормы:

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-178

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC004

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Замок двери водителя контакт C Контакт 6 12-контактного разъема PP2 
ЦЭКБС. 

Замок крышки наливной горловины
контакт 1

Замок двери водителя контакт D Контакт 5 12-контактного разъема PP2 
ЦЭКБС

Замок крышки наливной горловины
контакт 3

Замок двери пассажира и левой
задней двери контакт B

Контакт 8 12-контактного разъема PP2 
ЦЭКБС 

Замок правой задней двери контакт C

Замок двери пассажира и левой
задней двери контакт A

Контакт 7 12-контактного разъема PP2 
ЦЭКБС

Замок правой задней двери контакт D

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-179

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC005 
AC006

ОТПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу реле отпирания.
Дверь водителя имеет общую цепь с цепью крышки люка наливной горловины.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Замки одной или нескольких дверей не разблокировались при исполнении команд.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP2 на ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема одного или нескольких неисправных замков.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на:
контактах C и D замков двери водителя и правой задней двери.
контактах A и B замков двери пассажира и левой задней двери.
контактах 1 и 3 разъема электродвигателя привода замка крышки люка наливной горловины. 

При отклонении от нормы При соответствии норме

Проверьте, включив обогрев наружных зеркал заднего вида, наличие + 12 В:
на контакте С разъема замков двери водителя и правой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт D.
на контакте В разъема замков двери пассажира и левой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт А.
на контакте 1 электродвигателя запирания крышки наливной горловины, 
подключаясь к "массе" через контакт 3.
Если напряжение подается, замените один или несколько неисправных 
замков. 

При отклонении от нормы:

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-180

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC007

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу реле отпирания.
Дверь водителя имеет общую цепь с цепью крышки люка наливной горловины.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Стеклоочиститель заднего стекла не работает при исполнении команды.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема электродвигателя очистителя заднего стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема очистителя заднего стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 1 разъема очистителя заднего стекла.
Если все цепи в порядке, замените электродвигатель очистителя заднего стекла.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE3 на ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Электродвигатель контакт 1 Контакт 37 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-181

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC009

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу лампы противотуманного света.
Проверьте лампы. 

Автомобили с левосторонним 
рулевым управлением

Проверьте состояние и надежность соединения разъема каждого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема черного цвета заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 2 разъема черного цвета заднего 
фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените задний 
фонарь.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Убедитесь в отсутствии обрывов или короткого замыкания в цепи:

Контакт 2 разъема черного цвета
заднего фонаря

Контакт 6 12-контактного разъема PP3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-182

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC009

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу лампы противотуманного света.
Проверьте лампы. 

Автомобили с правосторонним 
рулевым управлением

Проверьте состояние и надежность соединения разъема каждого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема черного цвета заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 3 разъема черного цвета заднего 
фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените задний 
фонарь.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Убедитесь в отсутствии обрывов или короткого замыкания в цепи:

Контакт 3 разъема черного цвета
заднего фонаря

Контакт 6 12-контактного разъема PP3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-183

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC015

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
Только для климатической установки с ручным управлением 

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы выключателя 
кондиционера
Включите напряжение после замка зажигания: должно включиться подсветка 
панели управления климатической установкой.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Сигнальная лампа не включается во время исполнения команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема панели управления климатической установкой.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема панели управления климатической установкой.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, при выполнении команды, в наличии + 12 В на контакте 6 разъема панели управления 
климатической установкой.
При наличии "массы" замените панель управления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Панель управления, контакт 6 Контакт 26 40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-184

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC016

РЕЛЕ 1 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Проверьте, что автомобиль оснащен нагревательными элементами 
отопления салона.
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу нагревательных элементов отопления 
салона.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 и 4 
разъема нагревательных элементов 
отопления салона.
При необходимости устраните 
неисправность.

Убедитесь при выполнении команды 
в наличии + 12 В на контакте 3 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

Проверьте наличие + 12 В на контакте A3 
реле 1 нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

ДА 

Проверьте, что сопротивления, 
замеренные между контактами 2 и 3 и 
между контактами 3 и 4 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона, или равны бесконечности. При 
отклонении от нормы замените 
нагревательные элементы отопления 
салона.

ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A5 
реле 1 нагревательных элементов 
отопления салона и контактом 3 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-185

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC016

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте наличие "массы" при выполнении 
команды на контакте A2 реле 1 
нагревательных элементов отопления 
салона.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте A1 
реле 1 нагревательных элементов отопления 
салона

ДА

Проверьте наличие "массы" при выполнении 
команды на контакте A2 реле 1 
нагревательных элементов отопления 
салона.

Если все в порядке, замените реле. 

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

НЕТ

НЕТ
Проверьте при исполнении команды 
наличие "массы" на контакте 33 
40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС.

 ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A2 
реле 1 нагревательных элементов 
отопления салона и контактом 33 
40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС.

НЕТ

Проверьте наличие, состояние и 
надежность соединения 
предохранителя F7 на щитке 
предохранителей цепей питания. При 
необходимости устраните неисправность.

 ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A1 
реле 1 нагревательных элементов 
отопления салона и контактом 7 щитка 
предохранителей цепей питания.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A2 
реле 1 нагревательных элементов 
отопления салона и контактом 33 разъема 
PPH2 ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-186

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC017

РЕЛЕ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Проверьте, что автомобиль оснащен нагревательными элементами 
отопления салона.
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу нагревательных элементов отопления 
салона.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 и 4 
разъема нагревательных элементов 
отопления салона.
При необходимости устраните 
неисправность.

Убедитесь при выполнении команды 
в наличии + 12 В на контактах 1 и 5 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

Убедитесь при выполнении команды 
в наличии + 12 В на контакте B5 реле 2 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

ДА 

Проверьте, что сопротивления, 
замеренные между контактами 1 и 2 и 
между контактами 4 и 5 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона, или равны бесконечности. 
При отклонении от нормы замените 
нагревательные элементы отопления 
салона.

ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом B5 
реле 2 нагревательных элементов 
отопления салона и контактами 1 и 5 
разъема нагревательных элементов 
отопления салона.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-187

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC017

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте наличие "массы" при выполнении 
команды на контакте B1 реле 2 
нагревательных элементов отопления 
салона.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте B3 
реле 2 нагревательных элементов отопления 
салона.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте  B2 
реле 2 нагревательных элементов отопления 
салона.

Если все в порядке, замените реле. 

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

НЕТ

НЕТ
Проверьте при исполнении команды 
наличие "массы" на контакте 22 
40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС.

 ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом B1 
реле 2 нагревательных элементов 
отопления салона и контактом 22 
40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС.

НЕТ

Проверьте наличие, состояние и 
надежность соединения 
предохранителя F9 на щитке 
предохранителей цепей питания. При 
необходимости устраните неисправность.

 ДА

Проверьте отсутствие поврежденного и 
оборванного провода в цепи между 
контактом B3 реле 2 нагревательных 
элементов отопления салона и контактом 9 
щитка предохранителей цепей питания.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом B2 
реле 2 нагревательных элементов 
отопления салона и контактом 11 разъема 
PPH2 блока защиты и коммутации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-188

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC019

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Кроме климатической установки с автоматическим управлением.

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы обогревателя 
заднего стекла.
Подайте напряжения после замка зажигания.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Сигнальная лампа обогрева заднего стекла не включается при исполнении команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема панели управления климатической установкой.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема панели управления климатической установкой.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 4 разъема панели управления 
климатической установкой.
При наличии "массы" замените панель управления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Панель управления, контакт 4 Контакт 38 40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-189

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC020

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда обеспечивает проверку электропитания кнопки ЦЗ.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Встроенная в выключатель центрального замка не сигнальная лампа не загорится при исполнении 
команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя центрального замка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема выключателя центрального замка.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 5 разъема выключателя центрального 
замка.
Если напряжение имеется, замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Выключатель запуска двигателя
контакт 5

Контакт 14 40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-190

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC021

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу плафона освещения салона.
Проверьте лампы.

Плафоны освещения салона не включаются во время исполнения команды.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов плафонов.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 каждого плафона.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 2 разъема каждого плафона
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените плафон или 
плафоны.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Контакт 2 каждого плафона Контакт 1 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-191

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC022

УКАЗАТЕЛЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу указателей поворота.
Подайте напряжения после замка зажигания.
Проверьте лампы. 

Указатели поворота не включаются во время исполнения команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов левой фары, левого повторителя указателя 
поворота и левого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на неисправном элементе:
Контакт 1 фары без ксеноновой лампы и контакты 1 и 4 фары с ксеноновой лампой
Контакт 2 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В на неисправном элементе:
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы и контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или оба 
задних фонаря. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Контакт 3 фары без ксеноновой лампы
Контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой 
лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя 
поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема 
черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.

Контакт 4 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-192

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC023

УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу указателей поворота.
Подайте напряжения после замка зажигания.
Проверьте лампы. 

Указатели поворота не включаются во время исполнения команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема правой фары, правого повторителя указателя 
поворота и правого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на неисправном элементе:
Контакт 1 фары без ксеноновой лампы и контакты 1 и 4 фары, оснащенной ксеноновой лампой
Контакт 2 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 5 разъема заднего фонаря.

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В на неисправном элементе:
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы и контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или оба 
задних фонаря. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Контакт 3 фары без ксеноновой лампы
Контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой 
лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя 
поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема 
черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.

Контакт 4 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-193

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC024

ПОДСВЕТКА СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КАРТОЧКИ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу считывающего устройства карточки.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Подсветка считывающего устройства карточки не включается при исполнении команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема считывающего устройства карточки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема считывающего устройства карточки.

При соответствии норме При отклонении от нормы

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Считывающее устройство контакт 5  Контакт 25 40-контактного 
разъема PE2 ЦЭКБС. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

Убедитесь, при выполнении команды, в наличии + 12 В на контакте 2 разъема считывающего устройства 
карточки.
При наличии напряжения замените считывающее устройство карточки.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Считывающее устройство контакт 2 Контакт 4 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-194

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC025

РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ ИМПУЛЬСНОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА И ПРИВОДА ЛЮКА КРЫШИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда позволяет инициализировать электродвигатели 
стеклоподъемников после замены ЦЭКБС или случайной утраты разрешения.
Действие команды продолжается 7 секунд.

После активации считайте состояние ET087 "Разрешение на включение импульсного 
стеклоподъемника и привода люка крыши", чтобы убедиться в изменении состояния.
При отклонении от нормы примените методику обработки этого состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-195

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC026

ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда обеспечивает проверку работы подсветки выключателя запуска 
двигателя.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Подсветка выключателя запуска двигателя не включается при исполнении команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя запуска двигателя
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема выключателя запуска двигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 4 разъема выключателя запуска 
двигателя.
Если напряжение имеется, замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Выключатель запуска двигателя
контакт 4

Контакт 13 40-контактного разъема 
PE1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-196

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC027

ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ НОГ И ПОЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу фонарей подсветки пространств для 
ног и пола.
Проверьте лампы. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов фонарей подсветки пространств для ног.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 каждого фонаря подсветки пространства для ног. 
При соответствии При несоответствии

При соответствии норме При отклонении от нормы

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Контакт 1 каждого фонаря     Контакт 9 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

Убедитесь при выполнении команды в наличии "массы" на контакте 2 каждого фонаря подсветки 
пространства для ног. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 

Контакт 2 каждого плафона Контакт 10 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-197

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC030

РЕЛЕ 1 ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу омывателя фар 1.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы" 
на контактах 1 и 2 насоса 
омывателя фар.
Имеется ли "масса"?

Отсутствует на контакте 2 Выполните диагностику команды 
AC031 "Реле 2 омывателя фар"

 ДА

Отсутствует 
на контакте 1 

Убедитесь при выполнении команды 
в наличии + 12 В на контакте 1 насоса 
омывателя фар. Имеется ли "масса"? 

 ДА

Замените насос омывателя фар. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема 
реле 1 омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте A4 разъема 
реле.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания 
в цепи:

Реле 1 омывателя
фар контакт A3

Контакт 1 насоса 
омывателя фар.

Если все в порядке, замените реле.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-198

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC030

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения реле 1 омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах A2 и A5 разъема реле.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, при выполнении команды наличие "массы" на контакте A2 разъема реле.
Имеется ли "масса"?

ДА НЕТ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем реле контакт A2  Контакт 13 разъема PE3 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи: 

Реле 1 омывателя
фар контакт A3

Контакт 1 насоса 
омывателя фар.

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените реле. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-199

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC031

РЕЛЕ 2 ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу омывателя фар 2.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы" 
на контактах 1 и 2 насоса 
омывателя фар.
Имеется ли "масса"?

Отсутствует на контакте 2 Выполните диагностику команды 
AC030 "Реле 1 омывателя фар"

 ДА

Отсутствует 
на контакте 1 

Убедитесь, при выполнении команды, 
в наличии + 12 В на контакте 2 насоса 
омывателя фар. Имеется ли + 12 В? 

 ДА

Замените насос омывателя фар. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема 
реле 2 омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B4 разъема 
реле.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания 
в цепи:

Реле 1 омывателя
фар контакт B3

Контакт 2 насоса 
омывателя фар.

Если все в порядке, замените реле.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-200

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC031

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения реле 2 омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах В2 и A5 разъема реле.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при выполнении команды наличие "массы" на контакте B2 разъема реле.
Имеется ли "масса"?

ДА НЕТ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем реле контакт  B2  Контакт 14 разъема PE3 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи: 

Реле 2 омывателя
фар контакт B3

Контакт 1 насоса 
омывателя фар.

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените реле. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-201

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC032

ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться 
с помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда позволяет проверить зону доступа в автомобиль в режиме 
"свободные руки", имеющуюся вокруг автомобиля и работает даже если данная 
карточка "свободные руки" не зарегистрирована для данного автомобиля.

Особенности:
Эта команда позволяет проверить работу наружных антенн со стороны 
водителя.
Если дальность действия превышает 1,50 м, убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания на "массу" антенн.
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки. 

Передняя дверь 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

4-контактный разъем контакт 1 Контакт 27 40-контактного разъема 
PE3 ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 Контакт 39 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-202

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC032

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Задняя дверь

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

4-контактный разъем контакт 1 Контакт 28 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 Контакт 38 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-203

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC033

ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться 
с помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда позволяет проверить зону доступа в автомобиль в режиме 
"свободные руки", имеющуюся вокруг автомобиля и работает, даже если данная 
карточка "свободные руки" не зарегистрирована для данного автомобиля.

Особенности:
Эта команда позволяет проверить работу наружных антенн со стороны 
пассажира.
Если дальность действия превышает 1,50 м, убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания на "массу" антенн.
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки.

Передняя дверь

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

4-контактный разъем контакт 1 Контакт 31 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 Контакт 34 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-204

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC033

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Задняя дверь 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

4-контактный разъем контакт 1 Контакт 32 40-контактного разъема 
PE3 ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 Контакт 33 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-205

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC034

ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ АНТЕНН ДВЕРИ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться 
с помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда позволяет проверить зону доступа в автомобиль в режиме 
"свободные руки", имеющуюся вокруг автомобиля и работает даже если данная 
карточка "свободные руки" не зарегистрирована для данного автомобиля.

Особенности:
Эта команда позволяет проверить работу наружных антенн двери задка.
Если дальность действия превышает 1,50 м, убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания на "массу" антенн.
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки.

Дверь задка

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

4-контактный разъем контакт 1 Контакт 29 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

4-контактный разъем контакт 2 Контакт 40 40-контактного разъема 
PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-206

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC036

ПРОВЕРКА ВНУТРЕННИХ АНТЕНН

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться 
с помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда позволяет проверить зону доступа в автомобиль в режиме 
"свободные руки", имеющуюся вокруг автомобиля и работает даже если данная 
карточка "свободные руки" не зарегистрирована для данного автомобиля.

Особенности:
Эта команда позволяет проверить работу внутренних антенн.
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

3-контактный разъем контакт 1 Контакт 25 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 Контакт 24 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-207

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC036

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

3-контактный разъем контакт 1 Контакт 35 40-контактного разъема 
PE3 ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 Контакт 36 40-контактного разъем 
PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-208

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC036

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

3-контактный разъем контакт 1 Контакт 26 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

3-контактный разъем контакт 3 Контакт 37 40-контактного разъема РЕ3 
ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-209

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC037

ДИАГНОСТИКА ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности:
Данная команда позволяет проверить внутренние и наружные передающие 
антенны на отсутствие обрывов цепей или короткого замыкания на + 12 В.
Действие команды продолжается 1 минуту.

После активации команды считайте неисправности.
При выявлении одной или нескольких неисправностей антенн, см. обработку данных неисправностей. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-210

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

AC076

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы системы 
обеспечения безопасности детей.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Встроенная в выключатель системы обеспечения безопасности детей сигнальная лампа не включается 
при исполнении команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте A1 разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Выключатель блокировки контакт A2 Контакт 9 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие неисправности, если они есть. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельца 87B

87B-211

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

ЖАЛОБЫ ВЛАДЕЛЬЦА

ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ЦЭКБС АПН 1

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ АПН 2

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ПРАВОГО ПОВОРОТА АПН 3

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО ПОВОРОТА АПН 4

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ АПН 5

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР АПН 6

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР АПН 7

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ АПН 8

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НЕ РАБОТАЕТ АПН 9

ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕВЕРСА ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

АПН 10

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АПН 11

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НЕ РАБОТАЕТ АПН 12

НЕ РАБОТАЮТ ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ АПН 13

НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР АПН 14
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельца 87B

87B-212

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

СТЕКЛО ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА НЕ ОПУСКАЕТСЯ И 
НЕ ПОДНИМАЕТСЯ

АПН 15

СТЕКЛО ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ АПН 16

СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ АПН 17

СТЕКЛО ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ АПН 18

НЕ РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ АПН 19  

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

ЛЮК КРЫШИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ И НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ АПН 20

ЛЮК КРЫШИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 1, 2 ИЛИ 3 АПН 21

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

ОДНО ИЛИ ОБА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ ИЛИ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В РАБОЧЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

АПН 22

ПОЛОЖЕНИЕ ОДНОГО ИЗ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

АПН 23
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Жалобы владельца 87B

87B-213

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АПН 24

ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

АПН 25
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-214

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50 Диагностика - АПН

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединений проводов аккумуляторной 
батареи.
Проверьте состояние предохранителей цепей питания на положительной 
клемме аккумуляторной батареи.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
При необходимости устраните неисправность.

Можно ли включить зажигание или иной 
уровень питания? 

НЕТ

Выполните запирание и отпирание дверей.
Двери отпираются и запираются? 

НЕТ

Проверьте состояние и надежность 
подключения разъема PP1.
При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 
разъема PP1 и на контакте 2 разъема PP3.
При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах 3 и 4 
разъема PP1.
Напряжение питание соответствует норме? 

ДА НЕТ

Восстановите цепи вплоть до аккумуляторной 
батареи и замените неисправные 
предохранители, проверьте блоки 
предохранителей и реле в салоне и щитки 
предохранителей цепей питания.

ДА См. АПН 1 в главе "Мультиплексная 
сеть" 88B.

Неисправность устранена? 

НЕТ 

ДА
См. "Обработка неисправностей, 
не работает мультиплексная сеть" 
в главе "Мультиплексная сеть" 88B.

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-215

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 2 Не включается задний противотуманный свет 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы.
Лампы исправны? 

ДА

Проверьте состояние 082 "Запрос 
на включение заднего противотуманного 
света", установив переключатель 
в соответствующее положение.
Состояние определяется как "Имеется"? 

ДА

Подайте команду AC009 "Задний 
противотуманный свет".
Можно ли включить противотуманный 
фонарь? 

ДА

Проверьте разъемы ЦЭКБС.
Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

НЕТ Замените лампы.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данной команды.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-216

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 3 Не включаются указатели правого поворота

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы.
Лампы исправны?

ДА 

Проверьте наличие напряжения питания 
+ 12 В и массы на разъемах ламп 
(см. интерпретацию неисправности DF012 
"Цепь указателя правого поворота").
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 084 "Запрос 
на включение указателя правого 
поворота", установив переключатель 
в соответствующее положение.
Состояние определяется как "Имеется"? 

ДА 

Подайте команду AC023 "Указатель правого 
поворота" указатель поворота включается?

ДА 

Проверьте разъемы ЦЭКБС.
Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline. 

НЕТ Замените лампы. 

Проверьте, не окислились контакты 
разъема.

Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данной команды. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-217

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 4 Не включаются указатели левого поворота

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы.
Лампы исправны?

ДА

Проверьте наличие напряжения питания 
+ 12 В и "массы" на разъемах фар 
(см. интерпретацию неисправности DF013 
"Цепь указателя левого поворота").
Присутствует ли напряжение питания? 

НЕТ

Проверьте состояние 083 "Запрос на 
включение указателя левого поворота", 
установив переключатель в соответствующее 
положение.
Состояние определяется как "Имеется"? 

ДА

Подайте команду AC022 "Указатель левого 
поворота" указатель поворота включается?

ДА

Проверьте разъемы ЦЭКБС.
Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

НЕТ Замените лампы.

Проверьте, не окислились контакты 
разъема.

Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данной команды.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-218

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 5 Не включается габаритный свет

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы.
Лампы исправны?

ДА 

Проверьте наличие напряжения питания 
+ 12 В на контакте 5 разъемов фар и "массы" 
на контакте 3.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света".
Находится ли переключатель в положении 
"габаритный свет"? 

ДА 

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации.

НЕТ Замените лампы.

Проверьте, не окислились контакты 
разъема.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-219

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 6 Не включается ближний свет фар

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы.
Лампы исправны?

ДА 

Проверьте наличие напряжения питания 
+ 12 В на контакте 1 разъемов фар и "массы" 
на контакте.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света".
Установлен ли переключатель в положение 
"ближний свет фар"?

ДА 

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации и проверьте реле 1 ближнего 
света фар в БЗК.

НЕТ Замените лампы.

Проверьте, не окислились контакты 
разъема.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-220

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 7 Не включается дальний свет фар

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы.
Лампы исправны?

ДА 

Проверьте наличие напряжения питания.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света".
Установлен ли переключатель в положение 
"ближний свет фар"?

ДА 

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации.

НЕТ Замените лампы.

Проверьте, не окислились контакты 
разъема.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-221

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 8 Не включаются противотуманные фары

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние 111 "Запрос 
на включение противотуманных фар".
Оно присутствует?

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-222

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 9 Очиститель заднего стекла не работает

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Убедитесь, что состояние 080 "Запрос 
на включение очистителя заднего стекла" 
определяется как "Имеется".
Оно присутствует?

ДА

Подайте команду AC007 "Очиститель 
заднего стекла". Проверьте напряжение 
питания электродвигателя 
стеклоочистителя:
Наличие на контакте 2 + 12 В.
Наличие "массы" на контакте 3.
Подается ли команда на очиститель заднего 
стекла? 

ДА

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света".
Установлен ли переключатель в положение 
"ближний свет фар"?

ДА

Замените блок подрулевых переключателей
Если неисправность сохраняется, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данной команды.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-223

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 10 Отсутствие электромагнитного реверса торможения 
электродвигателя очистителя заднего стекла

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Убедитесь, что состояние 097 
"Электромагнитный реверс торможения 
электродвигателя очистителя заднего 
стекла" определяется как отсутствует.
Состояние отсутствует?

НЕТ

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ДА Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-224

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 11 Очиститель ветрового стекла не выключается 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние 077 "Положение 
рычага переключателя 
стеклоочистителей", запрос на выключение 
стеклоочистителя.
Оно присутствует?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-225

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 12 Очиститель ветрового стекла не работает 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние соединений электродвигателя очистителя ветрового стекла (Отключенная 
аккумуляторная батарея) и БЗК.

Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

Разъем электродвигателя очистителя
ветрового стекла контакт 5

Контакт 8 12-контактного разъема CN 
коричневого цвета БЗК.

Разъем электродвигателя очистителя
ветрового стекла контакт 4

Контакт 9 12-контактного разъема 
CN коричневого цвета БЗК.

Разъем электродвигателя очистителя
ветрового стекла контакт 2

Контакт 2 12-контактного разъема CN 
коричневого цвета БЗК.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема электродвигателя очистителя ветрового стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-226

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 13 Не работают омыватели ветрового и заднего стекол

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Омыватель ветрового стекла

Проверьте состояние ET078 "Запрос на 
включение омывателя ветрового стекла",
Оно присутствует?

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 
насоса стеклоомывателя во время 
исполнения команды, напряжение + 12 В 
присутствует?

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 
насоса стеклоомывателя, "масса" 
присутствует?

ДА

Проверьте чистоту шлангов омывателя. 
Если все в порядке.
Замените насос стеклоомывателя.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 2 разъема насоса и 
контактом 1 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 1 разъема насоса и 
контактом 2 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-227

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Омыватель заднего стекла

Проверьте состояние ET079 "Запрос на 
включение омывателя ветрового стекла",
Оно присутствует?

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 
насоса стеклоомывателя во время 
исполнения команды, напряжение + 12 В 
присутствует?

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 
насоса стеклоомывателя, "масса" 
присутствует?

ДА

Проверьте чистоту шлангов омывателя. Если 
все в порядке.
Замените насос стеклоомывателя.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 1 разъема насоса и 
контактом 2 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей. 

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 2 разъема насоса и 
контактом 1 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-228

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 14 Не работает омыватель фар

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Омыватель ветрового стекла

Установить переключатель в положение 
"габаритный свет" и убедиться, что состояние 
"ближний свет фар" ET081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света" определяется как "габаритный свет".

ДА

Проверьте соответствует ли состояние ET078 
"Запрос включения стеклоомывателя" 
положению переключателя.

ДА

Подайте команду AC030 "Реле 1 омывателя 
фар" и AC031 "Реле 2 омывателя фар"
Исполняются ли команды?

ДА

Проверьте состояние трубок и жиклеров.
При необходимости устраните 
неисправность. 

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данной команды.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-229

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 15 Стекло двери переднего пассажира не опускается и 
не поднимается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Омыватель ветрового стекла

Проверьте на двери водителя
работает ли стеклоподъемник от 
переключателя на двери водителя?

ДА

Проверьте выключатель.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Переключатель на двери пассажира
контакт A2

Контакт 1 электродвигателя

Переключатель на двери пассажира
контакт A1

Контакт 2 электродвигателя

Переключатель на двери пассажира
контакт A3

Контакт 2 разъема белого цвета 
переключателя на двери водителя

Переключатель на двери пассажира
контакт B1

Контакт 3 разъема черного цвета 
переключателя на двери водителя

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ

Замените переключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-230

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 15

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте переключатель.
Переключатель в порядке?

ДА

Проверьте состояние 087 "Разрешение 
на включение импульсного 
стеклоподъемника".
Оно активно? 

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника.

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

разъема белого цвета панели управления
на двери водителя контакт 2

 Переключатель на двери пассажира контакт A3,

разъема черного цвета панели
управления на двери водителя контакт 3

 Переключатель на двери пассажира контакт B1,

Разъем черного цвета панели управления
на двери водителя контакт 2

 Контакт 2 электродвигателя,

Разъем белого цвета панели управления
на двери водителя контакт 1

 Контакт 1 электродвигателя.

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ Замените переключатель.

Выполните диагностику данного состояния. 

Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды.

Замените электродвигатель. 

 ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-231

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 16 Стекло двери водителя не опускается и не поднимается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте предохранители и замените, если 
необходимо, неисправные.

ДА

Проверьте переключатель.

ДА

Проверьте состояние 087 "Разрешение 
на включение импульсного 
стеклоподъемника".
Оно активно?

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.
Подайте команду AC025.

ДА

Замените переключатель. 

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-232

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 16
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника.
При необходимости устраните 
неисправность.

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя стеклоподъемника.
При необходимости устраните 
неисправность.

ДА

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 

Разъем черного цвета переключателя на двери
водителя контакт 5

Контакт 2 электродвигателя,

Разъем белого цвета переключателя на двери
водителя контакт 4

Контакт 1 электродвигателя

При необходимости устраните неисправность.

Замените электродвигатель. 

 ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-233

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 17 Стекло левой задней двери не опускается и не поднимается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Омыватель ветрового стекла

Проверьте на двери водителя
работает ли стеклоподъемник от 
переключателя на двери водителя?

ДА

Проверьте переключатель.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Переключатель на левой задней двери
контакт B2

Контакт 1 электродвигателя.

Переключатель на левой задней двери
контакт A1

Контакт 2 электродвигателя

Переключатель на двери пассажира
контакт A3

Контакт 2 разъема белого цвета 
переключателя на двери водителя

Переключатель на двери пассажира
контакт B1

Контакт 5 разъема белого цвета панели 
управления на двери водителя,

Переключатель на левой задней двери
контакт A2

Контакт B1 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей.

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-234

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 17

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте переключатель.
Переключатель в порядке?

ДА

Проверьте состояние 087 "Разрешение 
на включение импульсного 
стеклоподъемника".
Оно активно? 

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника.

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя.
При необходимости устраните 
неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

разъема белого цвета панели
управления на двери водителя контакт 2

 Переключатель на двери пассажира контакт A3,

разъема черного цвета панели
управления на двери водителя контакт 3

 Переключатель на двери пассажира контакт B1,

Разъем черного цвета панели
управления на двери водителя контакт 2

 Контакт 2 электродвигателя,

Разъем белого цвета панели управления
на двери водителя контакт 1

 Контакт 1 электродвигателя.

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ Замените переключатель.

Выполните диагностику данного состояния. 

Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды.

Замените электродвигатель. 

 ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-235

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 18 Стекло правой задней двери не опускается и не поднимается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Омыватель ветрового стекла

Проверьте на двери водителя
работает ли стеклоподъемник от 
переключателя на двери водителя?

ДА

Состояние ET089 присутствует?

Проверьте переключатель.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Переключатель на левой задней двери
контакт B2

Контакт 1 электродвигателя

Переключатель на левой задней двери
контакт A1

Контакт 2 электродвигателя

Переключатель на двери пассажира
контакт A3

Контакт 2 разъема белого цвета 
переключателя на двери водителя

Переключатель на двери пассажира
контакт B1

Контакт 5 разъема белого цвета панели 
управления на двери водителя,

Переключатель на левой задней двери
контакт A2

Контакт B1 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей.

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ

Выполните диагностику данного состояния. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-236

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 18
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте переключатель.
Выключатель в порядке?

ДА

Проверьте состояние 087 "Разрешение 
на включение импульсных 
стеклоподъемников".
Оно активно? 

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника.

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя.
При необходимости устраните 
неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

разъема белого цвета панели управления
на двери водителя контакт 2

 Переключатель на двери пассажира контакт A3,

разъема черного цвета панели
управления на двери водителя контакт 3

 Переключатель на двери пассажира контакт B1,

Разъем черного цвета панели управления
на двери водителя контакт 2

 Контакт 2 электродвигателя,

Разъем белого цвета панели управления
водителя контакт 1

 Контакт 1 электродвигателя.

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ Замените переключатель.

Выполните диагностику данного состояния. 

Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды.

Замените электродвигатель. 

 ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-237

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 19 Не работают электростеклоподъемники

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 5 
разъема белого цвета со стороны водителя.
На контактах A1 и B2 разъема коричневого 
цвета со стороны пассажира.
Напряжение + 12 В имеется? 

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 
разъема черного цвета.
Есть ли "масса"?

ДА

Проверьте наличие + 12 В на разъеме серого 
цвета. Проверьте наличие "массы".
Напряжение + 12 В имеется?
Есть ли "масса"?

ДА

Проверьте состояние направляющих 
желобков стекол. Если при проверке 
неисправностей не выявлено, замените 
неисправный электродвигатель. 

НЕТ

Проверьте предохранитель на 40 A в блоке 
предохранителей и реле в салоне.
Проверьте отсутствие обрыва и 
короткого замыкания в цепи.
При необходимости устраните 
неисправность.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрыва и 
короткого замыкания в цепи.
При необходимости устраните 
неисправность.

НЕТ

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепях. При 
необходимости устраните неисправность. 
Если все в порядке.
Замените неисправный переключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-238

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 20 Люк крыши не открывается и не закрывается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 7 электродвигателя.
Напряжение + 12 В имеется?

ДА НЕТ

Проверьте наличие "массы" на контакте 10 
электродвигателя и на кузове автомобиля.
При необходимости устраните 
неисправность.

Замените переключатель.
Если неисправность сохраняется, замените 
электродвигатель привода люка крыши. 

Проверьте предохранитель 20A.
При необходимости замените 
предохранитель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-239

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 21 Люк крыши не открывается в положение 1, 2 или 3

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

Переключатель люка крыши контакт 3  Контакт 4 электродвигателя.

Переключатель люка крыши контакт 2  Контакт 3 электродвигателя.

Переключатель люка крыши контакт 5  Контакт 2 электродвигателя,

Переключатель люка крыши контакт 1  Контакт 1 электродвигателя.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-240

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 22
Одно или оба наружных зеркала заднего вида 

не складываются или не устанавливаются 
в рабочее положение

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте наличие + 12 В на переключателе 
наружных зеркал заднего вида.
Напряжение + 12 В имеется?

Проверьте наличие "массы"
При необходимости устраните 
неисправность. 

Проверьте отсутствие обрывов в цепях 
между следующими контактами разъема: 
для складывания:
Контакты 5 и 1
Контакты 4 и 10
для установки в рабочее положение:
Контакты 4 и 1
Контакты 5 и 10

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания  в цепях: 

Левое наружное зеркало заднего вида
контакт 9

Правое наружное зеркало заднего
вида контакт 7

Контакт 10 переключателя наружных 
зеркал заднего вида 

Левое наружное зеркало заднего вида
контакт 7

Правое наружное зеркало заднего
вида контакт 9

Контакт 1 переключателя наружных зеркал 
заднего вида

Замените одно или оба наружных зеркал заднего вида. 

Проверьте предохранитель.
При необходимости замените 
предохранитель. 

При необходимости замените 
переключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-241

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 23 Положение одного из наружных зеркал заднего вида 
не регулируется

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Складывающееся наружное 
зеркало заднего вида.
Левое наружное зеркало 
заднего вида.

Проверьте замыкание цепи переключателя:
Контакты A3/A2 и B3/B4 Наклон вверх.
Контакты A3/B3 и A2/B4 Наклон вниз.
Контакты A1/A2 и B3/B4 Наклон влево.
Контакты A1/B3 и A2/B4 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт A3

Контакт 2 левого наружного 
зеркала заднего вида

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт A1

Контакт 4 левого наружного 
зеркала заднего вида

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт B4

Контакт 3 левого наружного 
зеркала заднего вида

Замените наружное зеркало заднего вида.

При необходимости замените 
переключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-242

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 23
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Складывающееся наружное зеркало заднего вида.
Правое наружное зеркало заднего вида

Проверьте замыкание цепи между 
следующими контактами переключателя:
Контакты B2/A2 и B3/B4 Наклон вверх.
Контакты B2/B3 и A2/B4 Наклон вниз.
Контакты B1/A2 и B3/B4 Наклон влево.
Контакты B1/B3 и A2/B4 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт B2

Контакт 2 правого наружного 
зеркала заднего вида.

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт B1

Контакт 4 правого наружного 
зеркала заднего вида.

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт B4

Контакт 3 правого наружного 
зеркала заднего вида.

Замените наружное зеркало заднего вида.

При необходимости замените 
переключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-243

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 23
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Складывающееся наружное зеркало заднего вида.
Левое наружное зеркало заднего вида.

Проверьте замыкание цепи между 
следующими контактами переключателя:
Контакты 7/5 и 4/3 Наклон вверх.
Контакты 7/4 и 5/3 Наклон вниз.
Контакты 9/5 и 4/3 Наклон влево.
Контакты 9/4 и 5/3 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт 7

Контакт 2 левого наружного 
зеркала заднего вида

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт 9

Контакт 4 левого наружного 
зеркала заднего вида

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт 3

Контакт 3 левого наружного 
зеркала заднего вида 

Замените наружное зеркало заднего вида.

При необходимости замените 
переключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-244

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 23
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Складывающееся наружное зеркало заднего вида.
Правое наружное зеркало заднего вида

Проверьте замыкание цепи между 
следующими контактами переключателя:
Контакты 6/5 и 4/3 Наклон вверх.
Контакты 6/4 и 5/3 Наклон вверх.
Контакты 8/5 и 4/3 Наклон влево.
Контакты 8/4 и 5/3 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт 7

Контакт 2 правого наружного 
зеркала заднего вида.

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт 8

Контакт 4 правого наружного 
зеркала заднего вида.

Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт 6

Контакт 3 правого наружного 
зеркала заднего вида.

Замените наружное зеркало заднего вида.

При необходимости замените 
переключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-245

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 24 Нет напряжения питания "+" потребителей электроэнергии

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние ET070 "Выключатель 
запуска двигателя", отражается ли 
состояние как "Нажат" при воздействии 
на выключатель?

ДА

С помощью сообщений на щитке приборов 
убедитесь, что карточка определяется 
как присутствующая. Карточка определяется 
как отсутствующая?
Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ

Выполните диагностику и проверьте 
состояние разъемов блока защиты "+" 
аккумуляторной батареи (силовых 
предохранителей), силовой платы 
(максимальных предохранителей), блока 
защиты и коммутации (БЗК), блока 
предохранителей и реле салона , 
дополнительного блока предохранителей 
и реле салона , плат реле. 

Проверьте состояние и надежность 
соединения разъемов к ЦЭКБС и разъемов 
к БЗК.
Проверьте наличие + 12 В на контактах 3 
и 10 12-контактного разъема PP3 ЦЭКБС. 
Проверьте наличие "массы" на контакте 1  
12-контактного разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните 
неисправность.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

Если неисправность сохраняется, 
обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - АПН 87B

87B-246

ЦЭКБС
№ Vdiag: 4F 
№ Vdiag: 50

АПН 25 Подача напряжения "+" после замка зажигания 
не прекращается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте состояние ET070 "Выключатель 
запуска двигателя", отражается ли 
состояние как "Нажат" при воздействии 
на выключатель? 

ДА

Выполните полную диагностику блока защиты 
и коммутации.

НЕТ Выполните диагностику данного состояния.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCHX85 V4.F



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-1

187F
№ Vdiag: 04 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы
– CLIP + щуп CAN

Необходимое оборудование и приборы

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от оборудования автомобиля действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Автомобиль (автомобили): CLIO III
Диагностируемая система: Система контроля 
парковки

Наименование ЭБУ: ЭБУ системы контроля 
парковки

№ Версии программного обеспечения 
диагностики (Vdiag): 04

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ
включите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
карточка автомобиля находится в считывающем устройстве,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом зажигания и с радиочастотным ПДУ выключите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов.

AAP_V04_PRELI



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-2

№ Vdiag: 04

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания 
(без воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, 
см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в виде 
блок-схемы.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-3

№ Vdiag: 04

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline 

с предоставлением заполненной 
карточки диагностики



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-4

№ Vdiag: 04

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции 
не должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка сопротивления:
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-5

№ Vdiag: 04

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
● при обращении в службу технической поддержки Techline,
● при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
● она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами,
– не касайтесь рукой ксеноновых ламп, не выполняйте работы с системой ксеноновых ламп, если она 

включена, напряжение превышает 20 000 В.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией 
с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система контроля парковки

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения владельца

1198 Не работает звуковой 
сигнализатор

1173 Звуковой сигнал звучит 
непрерывно

1172 Система не обнаруживает 
препятствие

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

011 При включении 
зажигания.

005 Во время движения 004 Периодически

009 Внезапно 999 При включении заднего 
хода

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по диагностике: Руководство по ремонту  Техническая Нота   
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты, Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 24
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система контроля парковки

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4
Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного 
обеспечения
№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или 
параметра Наименование параметра Значение Единица 

измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 24
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копиюкопию 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Работа системы 87F№ Vdiag: 04

Диагностика - Работа системы

Описание работы

Система состоит из 4-х датчиков, встроенных в задний бампер, блока управления и звукового сигнализатора 
(зуммера).
Система помогает водителю при парковке, предупреждая его о возможных препятствиях, находящихся сзади 
автомобиля.
– Датчики и ЭБУ оценивают расстояние, отделяющее автомобиль от препятствий, и должны действовать на 

расстоянии до препятствия от 20-30 см (не менее) до 150 см (не более).
– Информация о расстоянии сообщается водителю посредством звуковых сигналов.
– Система действует только, когда включена задняя передача. Включение системы сопровождается 

коротким (0,5 секунды) звуковым сигналом.

Звуковой сигнализатор включается, когда автомобиль находится на расстоянии 150 см от препятствия. 
По мере того, как это расстояние уменьшается, частота звуковых сигналов увеличивается. Когда расстояние 
становится равным 20-30 см, звуковой сигнал становится непрерывным.
– Система может быть активирована только при наличии "+" после замка зажигания.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:

– Система может быть отключена двумя способами:
– Кратковременное отключение: при кратковременном нажатии (1 с) на выключатель системы контроля 

парковки, расположенный на приборной панели, система выключается (загорается красным цветом 
встроенная в выключатель сигнальная лампа). Для включения системы следует повторно кратковременно 
нажать на выключатель (встроенная в выключатель сигнальная лампа гаснет) или выключить и снова 
включить зажигание.

– Отключение на длительный срок: можно отключить систему контроля парковки на более 
продолжительное время. Для этого нажмите и удерживайте нажатым примерно 3 секунды 
расположенный на приборной панели выключатель системы контроля парковки (загорается красным 
цветом встроенная в выключатель сигнальная лампа). Система активизируется только после повторного 
продолжительного нажатия (загорается встроенная в выключатель сигнальная лампа гаснет).

Диагностика:
При неисправности системы водитель предупреждается непрерывным звуковым сигналом низкого 
тона продолжительностью около 5 с при включении зажигания.

Примечание:
С помощью состояний диагностического прибора можно определить состояние системы (готова к работе, 
в процессе обнаружения, временно отключена или дезактивирована), для этого необходимо вывести на 
экран состояние ET003 "Система контроля парковки" (см. контроль соответствия  или интерпретацию 
данного состояния).

87F-8



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87F

87F-9
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Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

Контакт Назначение

1 + 12 В после замка зажигания

2 + 12 В звукового сигнализатора

3 "Масса" ЭБУ

4 Сигнал включения заднего хода (+ 12 В)

5 Управление сигнальной лампой

6 "Масса" звукового сигнализатора

7 Не используется

8 Диагностическая линия "K"

9 + 12 В задних датчиков

10 "Масса" задних датчиков

11 Не используется

12 Информация о включении или выключении системы выключателем системы контроля 
парковки

13 Сигнал правого внутреннего датчика

14 Сигнал левого внутреннего датчика

15 Сигнал левого наружного датчика

16 Сигнал правого наружного датчика



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Замена элементов системы 87F
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Диагностика - Замена элементов системы

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭБУ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЗАТЬСЯ СО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ TECHLINE.

При замене ЭБУ действуйте следующим образом:
– выключите зажигание,
– замените ЭБУ.
– настройте идентификацию автомобиля при помощи команды CF005 "Идентификация автомобиля" 

(см. Конфигурации и Программирование),
– настройте громкость и тональность звукового сигнализатора командами CF001 "Громкость звукового 

сигнализатора" и CF006 "Настройка тональности" (см. Конфигурации и Программирование),
– внесите дату послепродажного обслуживания с помощью диагностического прибора с помощью команды  

VP001 "Регистрация даты последнего послепродажного обслуживания",
– проверьте работу системы и убедитесь в отсутствии неисправностей.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87F
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Диагностика - Конфигурации и программирование

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ

После замены ЭБУ системы контроля парковки следует выполнить его конфигурирование, для этого 
необходимо занести в его память тип кузова с помощью команды CF005 "Идентификация автомобиля" 
(меню ремонтный режим, режим конфигурирования с помощью диагностического прибора). В ходе этого 
конфигурирования задаются в зависимости от типа кузова границы зон действия датчиков.

Ввод типа коробки передач, соответствующего типу автомобиля (с АКП или МКП), обеспечивает временную 
задержку включения системы контроля парковки. Включение системы сопровождается коротким 
(0,5 секунды) звуковым сигналом (если включен задний ход). Применение на автомобилях с АКП такой 
3-секундной временной задержки позволяет избежать включения звукового сигнализатора при каждом 
переводе рычага селектора из положения P в положение D.

В память можно ввести данные о следующих восьми типах автомобилей:
– LAGUNA K74 АКП: Для Laguna K74 с автоматической коробкой передач.
– LAGUNA K74 МКП: Для Laguna K74 с механической коробкой передач.
– LAGUNA B74 АКП: Для Laguna В74 с автоматической коробкой передач
– LAGUNA B74 МКП: Для Laguna B74 с механической коробкой передач.
– VELSATIS МКП: Для Velsatis с автоматической коробкой передач
– VELSATIS МКП: Для Velsatis с механической коробкой передач
– ESPACE АКП: Для Espace с автоматической коробкой передач.
– ESPACE МКП: Для Espace с механической коробкой передач.
– CLIO III МКП: Для Clio III с механической коробкой передач.
– CLIO III АКП: Для Clio III с автоматической коробкой передач.

После конфигурирования ЭБУ следует убедиться в том, что она принята, для чего необходимо считать 
команду LC005 "Идентификация автомобиля".

ДИАПАЗОНЫ РЕГУЛИРОВОК

По просьбе клиента громкость и тональность звукового сигнализатора может быть изменена.
Команда CF001 "Громкость звукового сигнализатора" позволяет регулировать громкость звукового 
сигнализатора.

Имеются пять уровней громкости:
– ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН,
– МИНИМАЛЬНЫЙ,
– СЛАБЫЙ,
– СРЕДНИЙ,
– ВЫСОКИЙ.

Команда CF006 "Регулировка тональности" позволяет регулировать тональность звукового 
сигнализатора.
Можно выбрать один их трех уровней тональности:
– 800 Гц
– 1000 Гц
– 2000 Гц (высокий)

После конфигурирования ЭБУ следует убедиться в том, что настройки приняты, для этого необходимо 
считать команды LC001 ''Громкость звукового сигнализатора" и LC006 ''Настройка тональности".



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 87F
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Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Сводный перечень датчиков и исполнительных механизмов, диагностика которых осуществляется ЭБУ 
системы контроля парковки (с указанием кодов конструкторского бюро)

Неисправность 
по диагностическому 

прибору

Соответствующий 
диагностический 

код неисправности
Наименование по диагностическому прибору

DF002 9001 Левый наружный датчик

DF003 9002 Левый внутренний датчик

DF004 9004 Правый наружный датчик

DF005 9003 Правый внутренний датчик

DF006 9006 Звуковой сигнализатор (зуммер)

DF007 9007 Напряжение питания датчиков

DF008 9005 Неисправность ЭБУ

DF012 9010 Сигнальная лампа, встроенная в выключатель системы 
контроля парковки



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F
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Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF002 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЛЕВЫЙ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность отображается как присутствующая при включении передачи 
заднего хода, если система контроля парковки АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): 
сигнальная лампа выключателя системы контроля парковки не горит, 
см. интерпретацию состояния ET003 "Система контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью 5 секунд) и система отключается.

Выключите зажигание и разъедините 16-контактный разъем ЭБУ.
Измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
– Значение сопротивления между контактом 15 и контактом 9 должно составлять 215 кОм ±±±± 10 кОм.
– Значение сопротивления между контактом 15 и контактом 10 должно составлять 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Снимите задний бампер и разъедините 3-контактный разъем левого наружного датчика обнаружения 
препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. Замените датчик, 
если сопротивление не равно 40 кОм ±±±± 5 кОм (необходимо выждать несколько секунд для стабилизации 
результатов измерения).

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Левый наружный датчик

Контакт 9 Контакт 1

Контакт 15 Контакт 2

Контакт 10 Контакт 3

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, замените левый наружный датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

AAP_V04_DEF002



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F
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DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность отображается как присутствующая при включении передачи 
заднего хода, если система контроля парковки АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): 
сигнальная лампа выключателя системы контроля парковки не горит, 
см. интерпретацию состояния ET003 "Система контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью 5 секунд) и система отключается.

Выключите зажигание и разъедините 16-контактный разъем ЭБУ.
Измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
– Значение сопротивления между контактом 14 и контактом 9 должно составлять 215 кОм ±±±± 10 кОм.
– Значение сопротивления между контактом 14 и контактом 10 должно составлять 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Снимите задний бампер и разъедините 3-контактный разъем левого наружного датчика обнаружения 
препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. Замените датчик, 
если его сопротивление не находится в пределах 40 кОм ±±±± 5 кОм (выждите несколько секунд 
стабилизации измерения).

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Левый внутренний датчик

Контакт 9 Контакт 1

Контакт 14 Контакт 2

Контакт 10 Контакт 3

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, замените левый внутренний датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

AAP_V04_DEF003



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F
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DF004
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность отображается как присутствующая при включении передачи 
заднего хода, если система контроля парковки АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): 
сигнальная лампа выключателя системы контроля парковки не горит, см. 
интерпретацию состояния ET003 "Система контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью 5 секунд) и система отключается.

Выключите зажигание и разъедините 16-контактный разъем ЭБУ.
Измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
– Значение сопротивления между контактом 16 и контактом 9 должно составлять 215 кОм ±±±± 10 кОм.
– Значение сопротивления между контактом 16 и контактом 10 должно составлять 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Снимите задний бампер и разъедините 3-контактный разъем правого наружного датчика обнаружения 
препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. Замените датчик, 
если сопротивление не равно 40 кОм ±±±± 5 кОм (необходимо выждать несколько секунд для стабилизации 
результатов измерения).

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Правый наружный датчик

Контакт 9 Контакт 1

Контакт 16 Контакт 2

Контакт 10 Контакт 3

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, замените правый наружный датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

AAP_V04_DEF004



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F
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DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность отображается как присутствующая при включении передачи 
заднего хода, если система контроля парковки АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): 
сигнальная лампа выключателя системы контроля парковки не горит, 
см. интерпретацию состояния ET003 "Система контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью 5 секунд) и система отключается.

Выключите зажигание и разъедините 16-контактный разъем ЭБУ.
Измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
– Значение сопротивления между контактом 13 и контактом 9 должно составлять 215 кОм ±±±± 10 кОм.
– Значение сопротивления между контактом 13 и контактом 10 должно составлять 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Снимите задний бампер и разъедините 3-контактный разъем правого внутреннего датчика обнаружения 
препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. Замените датчик, 
если сопротивление не равно 40 кОм ±±±± 5 кОм (необходимо выждать несколько секунд для стабилизации 
результатов измерения).

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Правый внутренний датчик

Контакт 9 Контакт 1

Контакт 13 Контакт 2

Контакт 10 Контакт 3

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, замените правый внутренний датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F

87F-17

№ Vdiag: 04

DF006 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность отображается как присутствующая при включении передачи 
заднего хода, если система контроля парковки АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): 
сигнальная лампа выключателя системы контроля парковки не горит, 
см. интерпретацию состояния ET003 "Система контроля парковки".

Особенности:
Информация о данной неисправности сообщается в виде отсутствия звукового 
сигнала продолжительностью в 1 секунду, который раздается при включении 
заднего хода.

Выключите зажигание и разъедините 16-контактный разъем ЭБУ.
Измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ между контактами 2 и 6.
Если полученное значение сопротивления отличается от 314 Ом или если имеется короткое замыкание 
между указанными контактами, обратитесь в службу технической поддержки.

Проверьте состояние и надежность подсоединения разъема звукового сигнализатора (зуммера).
При необходимости замените розеточную часть разъема.

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Звуковой сигнализатор

Контакт 2 Контакт 2

Контакт 6 Контакт 1

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

Измерьте сопротивление звукового сигнализатора между контактами 1 и 2.
Замените звуковой сигнализатор, если его сопротивление не равно примерно 48 Ом.

Если неисправность сохраняется, то замените звуковой сигнализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F

87F-18

№ Vdiag: 04

DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ
CO.0 : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Данная неисправность определяется как присутствующая или запомненная 
после удаления неисправности из памяти, выключения и включения зажигания и 
включения заднего хода.

Особенности:
ЭБУ напрямую запитывает датчики напряжением + 12 В.

При соединенном 16-контактном разъеме ЭБУ системы контроля парковки и включенном зажигании 
измерьте напряжение питания датчиков на выходе ЭБУ. Значение напряжения между контактом 9 
(+12 В) и контактом 10 ("масса") должно равняться напряжению аккумуляторной батареи (± 0,5 В).
Если напряжение + 12 В отсутствует на указанных выше контактах, снимите задний бампер, чтобы 
получить доступ к датчикам.
При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:

Разъем ЭБУ системы контроля парковки Датчики

Контакт 9 Контакт 1 4 датчиков

Контакт 10 Контакт 3 4 датчиков

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи питания датчиков в порядке (нет короткого замыкания), соедините разъем ЭБУ и четыре 
разъема датчиков.
Включите зажигание и разъедините поочередно разъемы датчиков, чтобы определить датчик, который 
не вызывает падения напряжения питания. Замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F

87F-19

№ Vdiag: 04

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники
2.DEF: Внутренняя неисправность электроники
3.DEF: Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Данная неисправность определяется как присутствующая или запомненная 
после удаления неисправности из памяти, выключения и включения зажигания и 
включения заднего хода.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая с характеристикой 1.DEF 
или 2.DEF, то система будет работать в резервном режиме (используются 
замечающие значения).
Если неисправность определяется как присутствующая с характеристикой 
3.DEF, при включении заднего хода не раздается звуковой сигнал, обратитесь 
в службу технической поддержки.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют

Если после выполнения указаний неисправность снова определяется как присутствующая, выключите 
зажигание и удалите предохранитель защиты цепи питания ЭБУ системы контроля парковки (см. схему 
электрооборудования автомобиля).
Установите предохранитель на место, включите зажигание и считайте информацию о неисправностях.

Если неисправность появляется снова, проверьте надежность подсоединения и состояние разъема 
ЭБУ системы контроля парковки (нет ли нарушений соединений).
При необходимости устраните неисправность.

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и убедитесь 
в наличии напряжения питания и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных или  
закороченных проводов в цепях:

Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт 1 "+" после замка зажигания

Контакт 3 "масса"

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

3.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F

87F-20

№ Vdiag: 04

DF012 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ВСТРОЕННАЯ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
CO.0 : замыкание на "массу" или разомкнутая цепь
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после включения заднего 
хода и нажатия на выключатель отключения системы контроля парковки.

Снимите выключатель системы контроля парковки и проверьте надежность соединения и состояние 
разъема.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B3 разъема выключателя системы контроля парковки.
При необходимости устраните неисправность.

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в следующей цепи:

Разъем выключателя системы контроля
парковки

Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт B2 Контакт 5

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените выключатель системы контроля парковки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

AAP_V04_DEF012



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Контроль соответствия 87F

87F-21

№ Vdiag: 04

Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: при включенном зажигании.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Состояние 
системы 
контроля 
парковки

ET003:
Система 
контроля 
парковки

ГОТОВА (система 
включена и готова к 

обнаружению 
препятствий)

Для дополнительной 
информации или при 
отклонении от нормы 

см. диагностику состояния 
ET003.

В РЕЖИМЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ (если 

система находится 
в режиме обнаружения 

препятствий).

ПРИОСТАНОВЛЕНА  
(если система временно 

отключена).

ОТКЛЮЧЕНА (если 
система полностью 

отключена).

2

Выключатель 
системы 
контроля 
парковки

ET004:

Выключатель 
системы 
контроля 
парковки

НАЖАТ при нажатии на 
выключатель, ОТПУЩЕН, 

если выключатель не 
нажат.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET004.

3 Электропитание

PR006: Напряжение 
питания датчиков 10,5 В < X < 14,4 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF007 

"Напряжение питания 
датчиков".

PR020: Напряжение 
питания ЭБУ 10,5 В < X < 14,4 В

При отклонении от нормы 
данного параметра 

проверьте отсутствие 
оборванных, 

поврежденных и 
закоротивших проводов 

в цепях питания и 
соединения с "массой" 

ЭБУ (см. электросхему). 
Если неисправность 

сохраняется, выполните 
диагностику цепи 

зарядки 
аккумуляторной 

батареи.

4 Включение 
заднего хода ET001: Включен 

задний ход ДА или НЕТ
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET001.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Контроль соответствия 87F

87F-22

№ Vdiag: 04

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: при включенном зажигании.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние проверка или 

действие

Индикация и 
примечания Диагностика

5
Управление 

звуковым 
сигнализатором 

(зуммером)

ET002:
Управление 

звуковым 
сигнализатором 

(зуммером)

АКТИВНО когда звучит 
звуковой сигнал. 

НЕАКТИВНО если 
звуковой сигнал не 

раздается.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET002.

6
Датчики 

обнаружения 
препятствий

PR001:

Расстояние, 
определяемое 

левым 
наружным 
датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия 

(неопределяемое 
расстояние: 255 см).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR001.

PR002:

Расстояние, 
определяемое 

левым 
внутренним 

датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

близости к препятствию 
(значения больше 255 см 

не определяются).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR002.

PR003:

Расстояние, 
определяемое 

правым 
наружным 
датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия 

(неопределяемое 
расстояние: 255 см).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR003.

PR004:

Расстояние, 
определяемое 

правым 
внутренним 

датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия 

(неопределяемое 
расстояние: 255 см).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR004.

PR005:
Минимальное 
рассчитанное 
расстояние

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия 

(неопределяемое 
расстояние: 255 см).

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR005.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87F

87F-23

№ Vdiag: 04

Диагностика - Сводная таблица состояний

Состояние 
по 

диагности-
ческому 
прибору

Наименование по диагностическому прибору

ET001 Включен задний ход

ET002 Управление звуковым сигнализатором (зуммером)

ET003 Система контроля парковки

ET004 Выключатель системы контроля парковки



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация состояний 87F

87F-24

№ Vdiag: 04

Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

ВКЛЮЧЕН ЗАДНИЙ ХОД

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Проводите проверку только в том случае, если состояния "ДА" и "НЕТ" 
не соответствуют положению рычага переключения передач.

Убедитесь в исправности ламп света заднего хода, они должны загораться при включении передачи 
заднего хода и гаснуть при ее выключении.

Если лампы света заднего хода не работают, как указано:
При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и убедитесь 
в отсутствии короткого замыкания (на + 12 В), оборванных и поврежденных проводов в следующей 
цепи:

Разъем ЭБУ системы контроля парковки Разъем заднего фонаря

Контакт 4 Контакт 3

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP_V04_ ET001



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация состояний 87F

87F-25

№ Vdiag: 04

ET002

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ (ЗУММЕРОМ)

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET002
остается 

НЕАКТИВНО

ET002
АКТИВНО, 

но отсутствует 
звуковой сигнал 

зуммера.

Убедитесь в том, что система контроля парковки находится в состоянии ET003 
"Функция контроля парковки" (сигнальная лампа выключателя системы 
контроля парковки гаснет).
Если состояние отображается как "приостановлена" или "отключена", необходимо 
снова включить систему нажатием продолжительностью 1 или 3 сек, 
см. интерпретацию состояния ET003.

Убедитесь, что система контроля парковки правильно сконфигурирована, что 
учтен тип автомобиля, на котором установлена система (LC005 "Идентификация 
автомобиля" Velsatis, Espace Laguna B74, K74, Clio III с автоматической или 
механической коробкой передач)
При необходимости измените конфигурацию ЭБУ при помощи команды CF005 
"Идентификация автомобиля".

При нахождении автомобиля вблизи (20-150 см) препятствия, проверьте 
соответствие расстояния, определенное датчиками, параметру, отображаемому 
прибором (PR001 - PR004).
Если значение не соответствует действительности или значение расстояния 
остается равным 255 см, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Убедитесь в том, что громкость звукового сигнализатора не установлена на ноль 
(LC001: ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН).
Если уровень громкости установлен на "ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН", следует внести 
изменение в конфигурацию ЭБУ при помощи команды CF001"Громкость 
звукового сигнализатора". Выберите уровень громкости по желанию владельца 
(минимальный, слабый, средний, высокий).
При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля 
парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших 
проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Звуковой сигнализатор
Контакт 2 Контакт 1
Контакт 6 Контакт 2

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования 
автомобиля).
Проверьте сопротивление звукового сигнализатора, замерив его между его 
контактами.
Замените звуковой сигнализатор, если его сопротивление не равно примерно 48 Ом.
Если неисправность сохраняется, то замените звуковой сигнализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP_V04_ ET002



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация состояний 87F

87F-26

№ Vdiag: 04

ET003

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Если работа система парковки приостановлена или система отключена, то горит 
сигнальная лампа, встроенная в выключатель системы.

Данное состояние позволяет определить включена или нет система контроля парковки:

ET003: ГОТОВА Данная характеристика указывает, что при включении заднего 
хода система контроля парковки обнаружит препятствия и 
раздастся звуковой сигнал (сигнальная лампа в выключателе 
системы не горит).

ET003: В РЕЖИМЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

Данная характеристика возникает, если включен задний ход, это 
означает, что система контроля парковки обнаружила 
препятствие.

ET003: ПРИОСТАНОВЛЕНА Данная характеристика означает, что система контроля парковки 
не активизирована (обнаружения препятствий не происходит). 
Такое отключение системы временное так как система контроля 
парковки начнет работать после выключения и повторного 
включения "+" после замка зажигания. Для того, чтобы вручную 
приостановить работу системы или снова включить ее, 
необходимо кратковременно нажать (1 с.) на выключатель 
системы контроля парковки.

ET003: ВЫКЛЮЧЕНА Данная характеристика означает, что система контроля парковки 
не активизирована (обнаружения препятствий не происходит). 
Данное отключение системы является постоянным (выключение 
и повторное включение "+" после замка зажигания не включает 
систему). Для того, чтобы вручную приостановить работу системы 
или снова включить ее, необходимо продолжительно нажать 
(3 с) на выключатель системы контроля парковки.

Если состояние не отображается, как указано, проверьте наличие "массы" на контакте A2 выключателя 
системы контроля парковки. При необходимости устраните неисправность.

При выключенном зажигании разъедините разъем выключателя системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие закороченных (на "массу" и на + 12 В), оборванных и поврежденных проводов 
в следующей цепи:

Разъем выключателя системы контроля парковки Разъем ЭБУ системы контроля 
парковки

Контакт B1 Контакт 12

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP_V04_ ET003



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация состояний 87F

87F-27

№ Vdiag: 04

ET003
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Если проверенная ранее цепь в порядке (нет обрывов и короткого замыкания) и "масса" присутствует 
на контакте A2 разъема, а неисправность сохраняется, то проверьте состояние выключателя с помощью 
омметра.
Выключатель не нажат: разомкнутая цепь между контактами A2 и B1.
При нажатии на выключатель: замкнутая цепь между контактами A2 и B1.
Замените выключатель системы контроля парковки, если он не работает, как описано выше.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация состояний 87F

87F-28

№ Vdiag: 04

ET004

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Применяйте интерпретацию данного состояния только, если положение 
выключателя системы контроля парковки не соответствует информации, 
отображенной в состоянии (Нажатие обнаружено или Отпущено).
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

При выключенном зажигании разъедините разъем выключателя системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие закороченных (на "массу" и на + 12 В), оборванных и поврежденных проводов в 
следующей цепи:

Разъем выключателя системы контроля
парковки

Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт B1 Контакт 12

При необходимости устраните неисправность.

Если проверенная ранее цепь в порядке (нет обрывов и короткого замыкания) и "масса" присутствует 
на контакте A2 разъема, а неисправность сохраняется, то проверьте состояние выключателя с помощью 
омметра.
Выключатель не нажат: разомкнутая цепь между контактами A2 и B1.
При нажатии на выключатель: замкнутая цепь между контактами A2 и B1.
Замените выключатель системы контроля парковки, если он не работает, как описано выше.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP_V04_ ET004



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Сводная таблица параметров 87F

87F-29

№ Vdiag: 04

Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

PR001 Расстояние, определяемое левым наружным датчиком

PR002 Расстояние, определяемое левым внутренним датчиком

PR003 Расстояние, определяемое правым наружным датчиком

PR004 Расстояние, определяемое правым внутренним датчиком

PR005 Минимальное рассчитанное расстояние

PR006 Напряжение питания датчиков

PR020 Напряжение питания ЭБУ



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация параметров 87F

87F-30

№ Vdiag: 04

Диагностика - Интерпретация параметров

PR001
PR002
PR003
PR004

РАССТОЯНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ЛЕВЫМ НАРУЖНЫМ 
ДАТЧИКОМ

РАССТОЯНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ЛЕВЫМ ВНУТРЕННИМ 
ДАТЧИКОМ

РАССТОЯНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПРАВЫМ НАРУЖНЫМ 
ДАТЧИКОМ

РАССТОЯНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПРАВЫМ ВНУТРЕННИМ 
ДАТЧИКОМ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Перед тем как приступить к обработке несоответствия норме данных 
параметров, убедитесь в отсутствии присутствующих или запомненных 
неисправностей. Если такие неисправности обнаружены, выполните диагностику 
в соответствии с типом обнаруженной диагностическим прибором 
неисправности.

Примечание:
Ультразвуковые датчики очень хрупкие. При снятии бампера будьте осторожны, 
чтобы не повредить датчики.

С помощью окна "считывание конфигурации" диагностического прибора (меню "ремонтный режим"), 
убедитесь, что система контроля парковки правильно сконфигурирована, что учтен тип кузова, на котором 
установлена система (LC005 "Идентификация автомобиля": Velsatis, Espace, Laguna B74, K74, Clio III 
с автоматической или механической КП.
При необходимости измените конфигурацию ЭБУ при помощи команды CF005 "Идентификация 
автомобиля".

При нахождении автомобиля вблизи (20-150 см) препятствия, проверьте соответствие расстояния, 
определенное датчиками, параметру, отображаемому прибором (PR001 - PR004).
Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если значения параметра остаются 
неизменными и равными 255 см, убедитесь, что какие-либо препятствие не искажает измерение (нет ли на 
заднем бампере наклейки, грязи, снега и т. п.).

Если замеренные датчиками расстояния не соответствуют действительности или значения расстояния не 
изменяются и равны 255 см, проверьте состояние одного или нескольких датчиков. На излучающей 
поверхности (на наружной металлической части) датчиков не должно быть царапин.
Замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику датчика, показания, расстояния которого кажутся 
ошибочными (даже если неисправность не обнаруживается диагностическим прибором).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP_V04_ PR001/AAP_V04_ PR002/AAP_V04_ PR003/AAP_V04_ PR004



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация параметров 87F

87F-31

№ Vdiag: 04

PR005

МИНИМАЛЬНОЕ РАССЧИТАННОЕ РАССТОЯНИЕ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Перед тем, как приступить к обработке несоответствия норме данного 
параметра, убедитесь в отсутствии присутствующих или запомненных 
неисправностей. Если такие неисправности обнаружены, выполните диагностику 
в соответствии с типом обнаруженной диагностическим прибором 
неисправности.

Примечание:
Ультразвуковые датчики очень хрупкие. При снятии бампера будьте осторожны, 
чтобы не повредить датчики.
Данный параметр соответствует средней величине, рассчитанной ЭБУ для 
препятствия, находящегося между двумя датчиками.
При значении менее 30 см отображается расчетное расстояние 0 см 
(критическое значение, при котором звуковой сигнал подается непрерывно).

С помощью окна "считывание конфигурации" диагностического прибора (меню "ремонтный режим"), 
убедитесь, что система контроля парковки правильно сконфигурирована, что учтен тип кузова, в котором 
установлена система (LC005 "Идентификация автомобиля": Velsatis, Espace, Laguna B74, K74 Clio III 
с автоматической или механической коробкой передач. При необходимости измените конфигурацию ЭБУ 
при помощи команды CF005 "Идентификация автомобиля".

При нахождении автомобиля вблизи (0-150 см) от препятствия проверьте, что расчетное значение 
расстояния соответствует действительности.
Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если значения параметра остаются 
неизменными и равными 255 см, убедитесь, что какое-либо препятствие не искажает измерение (нет ли 
на заднем бампере наклейки, грязи, снега и т. п.).

Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если значения параметра остаются 
неизменными и равными 255 см, проверьте состояние датчиков; на излучающей поверхности датчиков 
(на наружной металлической части) не должно быть царапин.
Замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику датчика, показания, расстояния которого кажутся 
ошибочными (даже если неисправность не обнаруживается диагностическим прибором).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP_V04_ PR005



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 87F

87F-32

№ Vdiag: 04

Поиск неисправностей - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

НЕТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА АПН 2

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НЕПРЕРЫВНО 
(ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЕПЯТСТВИЯ) АПН 3



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-33

№ Vdiag: 04

Диагностика - АПН

AПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.

Проверьте:
– Связь между диагностическим прибором и диагностическим разъемом автомобиля (исправное 

состояние проводки)
– Предохранители защиты цепей системы впрыска, двигателя и салона.

Проверьте наличие + 12 В аккумуляторной батареи на контакте 16, + 12 В после замка зажигания 
на контакте 1 и "массы" на контакте 5 и на контакте 4 диагностического разъема.
При необходимости устраните неисправность.

При выключенном зажигании разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт 1  "+" до замка зажигания (см. схему 
электрооборудования данного автомобиля)

Контакт 3 "Масса"

Контакт 8 контакт 7 диагностического разъема (линия K)

При необходимости устраните неисправность (см. схемы электрооборудования автомобиля).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

AAP_V04_ ALP1



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-34
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AПН 2 Нет звукового сигнала

УКАЗАНИЯ
Обработайте эту жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (не должно быть присутствующих или 
запомненных неисправностей).

С помощью экрана "Основные данные" 
диагностического прибора проверьте, что 
система контроля парковки активирована.
Состояние ET003 "Система контроля 
парковки" должна иметь характеристику 
"ГОТОВА" (и красная сигнальная лампа 
в выключателе системы не должна гореть).
Состояние ET003 отображается как 
"ГОТОВА"?

ДА

С помощью экрана "Основные данные" 
диагностического прибора проверьте, что 
передача заднего хода включена.
Состояние ET001 "Передача заднего хода 
включена" должно иметь характеристику "ДА".
Также проверьте, что лампы света заднего хода 
загораются при включении заднего хода.

Состояние ET001 имеет значение "ДА"?

ДА

С помощью окна "считывание конфигураций" 
диагностического прибора проверьте, что не 
отключен звук звукового сигнализатора 
(LC001: "Громкость звукового сигнализатора" 
не должна быть "ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН").

Функция LC001 имеет значение "ЗВУК 
ВЫКЛЮЧЕН"? 

НЕТ

НЕТ

Включите систему контроля парковки, 
нажав (продолжительность нажатия 1 
или 3 секунды) на выключатель 
(сигнальная лампа красного цвета 
должна погаснуть).
Примечание: 
Для получения дополнительных 
сведений об активизации системы 
см. интерпретацию состояния ET003.

НЕТ
Примените методику диагностики, 
описанную в интерпретации состояния 
ET001.

ДА

Внесите изменения в конфигурацию 
уровня громкости звукового 
сигнализатора с помощью 
диагностического прибора 
(команда CF001 "Громкость звукового 
сигнализатора").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-35

№ Vdiag: 04

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте состояние и надежность соединения 
разъема звукового сигнализатора.
При необходимости замените розеточную часть 
разъема.

С помощью окна "Параметры" диагностического 
прибора (PR001, PR002, PR003, PR004), 
проверьте, что датчики обнаруживают 
препятствия (на расстоянии 20 - 150 см).

При выведении указанных выше параметров 
есть ли значения расстояния до препятствия 
(при наличии препятствия перед задним 
бампером)?

ДА

Установите препятствие перед задним бампером, чтобы иметь измеренное значение расстояния на 
дисплее прибора. Убедитесь в том, что при обнаружении звуковой сигнализатор правильно запитывается, 
измерив, напряжение между контактами 1 и 2 звукового сигнализатора.

Поступает ли напряжение питания на звуковой сигнализатор?

ДА НЕТ

НЕТ Примените интерпретацию параметров 
(PR001, PR002, PR003, PR004).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-36

№ Vdiag: 04

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Проверьте сопротивление звукового 
сигнализатора, замерив его между его 
контактами. Замените звуковой сигнализатор, 
если его сопротивление не равно примерно 
48 Ом.

Неисправность сохраняется?

   ДА НЕТ

Замените звуковой 
сигнализатор.

При выключенном зажигании разъедините 
разъем ЭБУ системы контроля парковки и 
проверьте отсутствие оборванных, 
поврежденных и закоротивших проводов 
в цепях:

ЭБУ системы
контроля парковки

Звуковой 
сигнализатор

Контакт 2
Контакт 6

Контакт 2
Контакт 1

При необходимости устраните неисправность 
(см. схемы электрооборудования автомобиля).

Неисправность сохраняется?

         БЕЗ ДА

Обратитесь в службу 
технической поддержки 

Techline

Конец диагностики

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-37

№ Vdiag: 04

AПН 3 Звуковой сигнал подается непрерывно 
(при отсутствии препятствия)

УКАЗАНИЯ
Обработайте эту жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (не должно быть присутствующих или 
запомненных неисправностей).

При выключенном зажигании разъедините 
разъем ЭБУ системы контроля парковки и 
проверьте отсутствие оборванных, 
поврежденных и закоротивших проводов 
в цепях:

ЭБУ системы
контроля парковки

Звуковой 
сигнализатор

Контакт 2
Контакт 6

Контакт 1
Контакт 2

Примечание: 
Цепь контакта 2 ЭБУ не должна иметь короткого 
замыкания на + 12 В, а цепь контакта 6 ЭБУ 
не должна иметь короткого замыкания на "массу".
При необходимости устраните неисправность 
(см. схему электрооборудования автомобиля).

Неисправность сохраняется?

ДА

Проверьте при отсутствии препятствия перед задним бампером (на расстоянии менее 150 см), 
что параметры расстояния, выводимые на дисплей диагностического прибора, имеют значение 255 см 
(PR001, PR002, PR003, PR004).
Если при указанных параметрах выводится значения расстояния до препятствия, несмотря на отсутствие 
препятствия перед задним бампером, убедитесь, что ничто не искажает измерение (нет ли на заднем 
бампере наклейки, грязи, снега и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Конец диагностики

НЕТ Конец диагностики

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-1

187G
БЗК

№ Vdiag: 48
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP + щуп CAN

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

Для диагностики ЭБУ автомобиля включите зажигание.

В зависимости от типа оборудования автомобиля, действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Автомобиль (автомобили): Clio III
Диагностируемая функция: Защита и 
коммутация

Наименование ЭБУ: Блок защиты и 
коммутации
Номер программы: 0000

№ версии программного обеспечения 
диагностики (Vdiag): 48

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр

Elé. 1681 Универсальная контактная плата

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ
включите зажигание ключом

Для автомобилей с карточкой Renault,
вставьте карточку автомобиля в считывающее устройство,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ выключите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов

UPC_V48_PRELI UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-2

БЗК
№ Vdiag: 48

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят к 
индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:
– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 

соотноситься с жалобой владельца,
– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в 
виде блок-схемы.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-3

БЗК
№ Vdiag: 48

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического прибора 
CLIP и в Руководстве по ремонту 

или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН № 1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с 

предоставлением ей заполненной 
карточки диагностики

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-4

БЗК
№ Vdiag: 48

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепей, изоляции и сопротивления
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.
При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-5

БЗК
№ Vdiag: 48

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата изготовителю. 

Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и 
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена,
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами,
– запрещается касаться рукой ксеноновых ламп, запрещается выполнять работы с системой ксеноновых 

ламп, если она включена, напряжение превышает 20 000 В.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

UPCX85 V1.0



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Коммутационный блок в салоне

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

VIN

Двигатель

Диагностический прибор CLIP: OPTIMA 5800 NXR:

Версия обновления

● Ощущения владельца

875 Проблема с запиранием и 
отпиранием дверей

1070 Проблемы с включением 
наружного освещения

1075 Нарушение работы 
стеклоочистителей

1194 Горит сигнальная лампа

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

005 Во время движения 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

009 Внезапно

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства по диагностике: Руководство по ремонту:          Техническая Нота:   
Компьютерная диагностика  

№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты 
Электросхемы:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 15
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Коммутационный блок в салоне

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1

Складской номер детали 2

Складской номер детали 3

Складской номер детали 4

Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного 
обеспечения
№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или 
параметра Наименование параметра Значение Единица 

измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 15
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Работа системы 87G

87G-8

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Работа системы

Общий принцип работы

Блок защиты и коммутации используется при осуществлении следующих функций:
– Доступ и противоугонная система.
– Кондиционер.
– Освещение.
– Стеклоочистители.
– Цепь зарядки.
– Контроль давления масла.
– распределение электрической энергии.

1 - Распределение электрической энергии

Основной функцией блока защиты и коммутации является коммутирование и распределение электрической 
энергии для обеспечения электропитанием систем, исполнительных механизмов или ЭБУ автомобиля.

Часть этой функции осуществляется блоком, но ЭБУ не осуществляет их электронное управление.

+ 12 В аккумуляторной батареи
Электроэнергия аккумуляторной батареи поступает в блок защиты и коммутации через 2-контактный разъем 
CL, затем блок осуществляет дальнейшее распределение напряжения + 12 В.

+ 12 В после замка зажигания
ЦЭКБС направляет по мультиплексной сети в блок защиты и коммутации запрос на подачу + 12 В после замка 
зажигания. При получении такого запроса блок защиты и коммутации посылает немедленно 
соответствующую команду на реле подачи напряжения после замка зажигания. Информация поступает на 
датчики, исполнительные механизмы и ЭБУ.

2 - Цепь зарядки

Одной их основных задач блока защиты и коммутации является управление цепью зарядки.

a) Аккумуляторная батарея
– Параметр PR008 "Напряжение аккумуляторной батареи после периода бездействия" является 

показателем степени заряженности аккумуляторной батареи. Если значение параметра PR008 ниже 12,1 В 
на протяжении первых 30 километров пробега, то на щиток приборов выводится сообщение "Зарядите 
аккумуляторную батарею".

На основании степени заряженности аккумуляторной батареи, фазы работы, температуры аккумуляторной 
батареи блок защиты и коммутации определяет каким должно быть напряжение на клеммах аккумуляторной 
батареи. Эта величина соответствует параметру PR007 "Заданное значение напряжения аккумуляторной 
батареи".

Для получения необходимого напряжения блок защиты и коммутации выдает управляющие сигналы на 
генератор.

b) Генератор

Блок защиты и коммутации соединен последовательной цепью с генератором. Блок защиты и коммутации и 
генератор обмениваются информацией по этой цепи.

Генератор передает в блок защиты и коммутации следующую информацию:
– Тип генератора: таким образом Блок защиты и коммутации выполняет самоконфигурирование в 

соответствии с характеристиками генератора.
– Параметр PR002 "Информация о зарядном токе генератора",
– Состояние ET022 "Механическая неисправность генератора",
– Состояние ET021 "Электрическая неисправность генератора",
– Состояние ET023 "Перегрев генератора".
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Блок защиты и коммутации передает в генератор следующую информацию:
– Параметр PR006 "Заданное значение напряжения генератора"

Блок защиты и коммутации может обнаружить неисправности электрики или коммутации в этой цепи и 
отобразить их в виде неисправности DF007 "Цепь между БЗК и генератором".

Управление генератором, таким образом, в этом автомобиле осуществляется совершенно по иному 
принципу, чем в других автомобилях Renault.
ЭБУ блока защиты и коммутации "разумно" осуществляет управление напряжением регулирования 
генератора в зависимости от фазы работы двигателя, степени заряженности аккумуляторной батареи и от 
температуры.

Если степень заряженности аккумуляторной батареи и значение параметра PR008 "Напряжение 
аккумуляторной батареи после периода бездействия" понизились, блок защиты и коммутации может 
временно увеличить значение параметра PR006 "Заданное значение напряжения генератора" на 1 В в 
течение 15 минут после подачи "+" после замка зажигания.

До и во время пуска двигателя значение параметра PR006 "Заданное значение напряжения генератора" 
устанавливается равным 10,6 В.
Не более чем через 15 секунд после запуска двигателя блок защиты и коммутации задает значение 
параметра PR006 "Заданное значение напряжения генератора" равным оптимальному расчетному 
значению.

ЭБУ системы впрыска также участвует в определении напряжения регулирования генератора. ЭБУ системы 
впрыска передает на БЗК информацию о максимальной доли разрешенной к использованию мощности, 
развиваемой двигателем. Если эта разрешенная к использованию доля мощности двигателя ниже мощности, 
потребляемой генератором, БЗК уменьшает значение параметра PR006 "Заданное значение напряжения 
генератора".

3 - Доступ и противоугонная система

При работе в этой функции блок защиты и коммутации используется при запуске двигателя. ЭБУ системы 
впрыска:
– по мультиплексной сети получает от ЦЭКБС запрос на включение стартера,
– подает управляющую команду на реле стартера,
– блокирует или прекращает управление этим с реле в случае запрета запуска двигателя, поступившего по 

мультиплексной сети от ЭБУ системы впрыска или коробки передач.

4 - Система кондиционирования воздуха

Описание работы системы кондиционирования воздуха и роль БЗК в осуществлении этой функции см. в 
Руководстве по ремонту 397, глава 62A, Система кондиционирования воздуха.

Холодильный контур:
ЭБУ получает по мультиплексной сети от системы впрыска запрос на включение компрессора.
ЭБУ выдает команду на реле включения муфты компрессора.

Система отопления:
ЭБУ управляет нагрузкой генератора и передает информацию о ней по мультиплексной сети.
ЭБУ также управляет работой элемента обогрева заднего стекла.

UPCX85 V1.0
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5 - Наружное освещение

Блок защиты и коммутации получает по мультиплексной сети от ЦЭКБС запросы на включение освещения.

ЭБУ коммутирует реле мощности:
– габаритных огней,
– ближнего света фар,
– дальнего света фар,
– противотуманных фар.

Описание работы приборов наружного освещения и роль БЗК в осуществлении этой функции см. в 
Руководстве по ремонту 397, глава 80D, Система кондиционирования воздуха.

6 - Стеклоочистители

Блок защиты и коммутации получает по мультиплексной сети от ЦЭКБС запросы на включение 
стеклоочистителей.

ЭБУ коммутирует реле мощности:
– малой или большой скорости очистителя ветрового стекла,
– реле насоса омывателя фар.

– Блок защиты и коммутации также получает сигнал положения электромагнитного реверса торможения 
электродвигателя стеклоочистителя ветрового стекла. На основе этого сигнала ЭБУ может определить 
наличие блокировки щетки и выключить электродвигатель для его защиты.

Описание работы стеклоочистителей и роль БЗК в осуществлении этой функции см. в Руководстве по 
ремонту 394, глава 85A, Стеклоочистители и омыватели стекол.

7 - Контроль давления масла

Блок защиты и коммутации получает информацию от датчика давления масла и передает ее по 
мультиплексной сети.

8 - Информация о включении заднего хода

Блок защиты и коммутации получает информацию от выключателя света заднего хода и передает ее по 
мультиплексной сети.
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Модификация блока защиты и коммутации

Существует две модификации блока защиты и коммутации:
– Модификация №1: для автомобилей в максимальной комплектации.
– Модификация №2: для автомобилей в базовой комплектации. В данной модификации не предусмотрено 

управление некоторыми функциями, такими как подача напряжения питания на лампы освещения 
поворота. Следовательно, эта модификация имеет меньшее, чем модификация N1, количество реле.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Работа системы 87G

87G-12

БЗК
№ Vdiag: 48

Схема ЭБУ блока защиты и коммутации
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Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

контакты ЭБУ блока защиты и коммутации

Контакт ЭБУ Функция Контакт датчика или исполнительного 
устройства

Разъем CL
1 "+" аккумуляторной батареи через 

предохранитель
2 "+" аккумуляторной батареи через 

предохранитель
Разъем CM

1 "+" после замка зажигания через 
предохранитель цепи ламп стоп-сигнала

2 Не используется
3 "Масса" левый передний лонжерон
4 "+" управления обогревом заднего стекла контакт 1 разъема элемента обогрева 

заднего стекла
5 "+" аккумуляторной батареи через 

предохранитель ЭБУ АБС
контакт 3 разъема ЭБУ АБС/АБС и ESP

6 "+" аккумуляторной батареи на насос 
омывателя фар

контакты A5 и B5 блока силовых цепей 
питания

Разъем CN
1 "+" топливного насоса контакт 1 разъема датчика уровня и 

топливного насоса
2 включение ламп света заднего хода контакт 2 правого заднего фонаря, 

контакт 5 левого заднего фонаря
3 "+" переключателя корректора фар контакт B2 переключателя корректора фар 

при отсутствии реостата
Контакт A7 переключателя реостата 
корректора фар

4 "+" правого габаритного огня контакт 5 правого заднего фонаря
5 "+" левого габаритного огня контакт 3 левого заднего фонаря, контакт 1 

фонарей освещения номерного знака
6 "+" после замка зажигания через 

предохранитель цепи подушек 
безопасности

контакт 7 разъема A ЭБУ подушек 
безопасности

7 "+" после замка зажигания через 
предохранитель системы двигателя

контакт D1 разъема A ЭБУ системы 
впрыска

8 "+" сигнала включения большой скорости 
очистителя ветрового стекла

контакт 5 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

9 "+" сигнала включения малой скорости 
очистителя ветрового стекла

контакт 4 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

10 "+" после замка зажигания через 
предохранитель цепи замка рулевой 
колонки

Контакт B2 разъема черного цвета ЦЭКБС 
автомобиля без ключа

11 "+" после замка зажигания через 
предохранитель цепи ламп стоп-сигнала

12 Питание ЭБУ дополнительных ламп 
освещения поворота

контакт 1 разъема B ЭБУ неподвижных 
ламп освещения поворота

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87G

87G-14

БЗК
№ Vdiag: 48

Контакт ЭБУ Функция Контакт датчика или исполнительного 
устройства

Разъем CT
1 "+" сигнала управления реле омывателя 

фар 1
контакт B2 разъема блока 
предохранителей

2 Электромагнитный реверс торможения 
электродвигателя очистителя ветрового 
стекла

контакт 2 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

3 Электронная "масса" левый передний лонжерон
4 линия мультиплексной связи CAN H АБС контакт 26 разъема ЭБУ АБС
5 Канал CAN H мультиплексной сети контакт 19 40-контактного разъема 

ЦЭКБС, контакт 2 разъема A ЭБУ 
ксеноновых ламп

6 линия мультиплексной связи CAN H 
системы впрыска

контакт A4 разъема A ЭБУ системы 
впрыска

7 "+" сигнала управления реле омывателя 
фар 2

контакт A2 разъема блока 
предохранителей

8 Сигнал датчика уровня масла контакт 28 разъема щитка приборов
9 Сигнал датчика уровня масла контакт 8 разъема щитка приборов

10 Канал CAN L мультиплексной сети контакт 39 40-контактного разъема 
ЦЭКБС, контакт 4 разъема A ЭБУ 
газоразрядных ламп

11 линия мультиплексной связи CAN L АБС контакт 15 разъема ЭБУ АБС
12 линия мультиплексной связи CAN L 

системы впрыска
контакт A3 разъема A ЭБУ системы 
впрыска

Разъем AN
1 "+" правого переднего габаритного огня контакт 5 правой фары
2 "+" левой противотуманной фары контакт 1 левой противотуманной фары
3 "+" правой противотуманной фары контакт 1 правой противотуманной фары
4 "+" ближнего света левой фары контакт 1 левой фары
5 "+" левого переднего габаритного огня контакт 5 левой фары
6 "+" ближнего света правой фары контакт 1 правой фары
7 "+" дальнего света левой фары контакт 4 левой фары
8 "+" дальнего света правой фары контакт 4 правой фары
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Контакт ЭБУ Функция Контакт датчика или исполнительного 
устройства

Разъем MT

1 Сигнал управления "-" сигнальной лампы 
давления масла

контакт 1 датчика давления

2 Управление "-" реле ближнего света фар контакт C2 блока силовых цепей питания

3 Не используется

4 Цепь между БЗК и генератором 
(называемая также цепь BSS)

контакт 1 разъема NO генератора

5 Сигнал управления "-" на обмотку реле 
топливного насоса

контакт E1 разъема B ЭБУ системы 
впрыска

6 "Масса" обмотки реле (дополнительная 
лампа освещения поворота)

7 Сигнал 1 датчика уровня масла контакт 2 датчика уровня масла

8 Сигнал 2 датчика уровня масла контакт 1 датчика уровня масла

Разъем MM

1 Сигнал управления "+" тягового реле 
стартера

тяговое реле стартера

2 Сигнал управления "+" 
электровентилятора системы охлаждения 
двигателя

контакт 1 резистора электровентилятора 
системы охлаждения двигателя

3 Не используется

4 "+" реле электровентилятора системы 
охлаждения двигателя

5 Не используется

6 Электропитание электровентилятора 
системы охлаждения двигателя

контакт 2 электровентилятора системы 
охлаждения двигателя
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 87G

87G-16

БЗК
№ Vdiag: 48

Контакт ЭБУ Функция Контакт датчика или исполнительного 
устройства

Разъем MN

1 "+" напряжения питания системы впрыска контакт G1 разъема C ЭБУ системы 
впрыска,
контакт 1 разъема каждой форсунки,
контакт 1 датчика наличия воды в топливе,
контакт 2 регулятора подачи топлива.

2 "+" напряжения питания системы впрыска ЭБУ системы впрыска,
верхний и нижний кислородные датчики,
контакт 1 адсорбера,
контакт 1 термостата,
контакт 3 датчика определения цилиндра,
контакт 1 электромагнитного клапана 
рециркуляции ОГ.

3 Не используется

4 "+" управления через предохранитель 
цепи ламп света заднего хода

контакт 1 датчика нейтрального 
положения/заднего хода,
контакт 2 выключателя света заднего хода.

5 "-" управления обмоткой реле блокировки 
впрыска

контакт G1 разъема B ЭБУ системы 
впрыска

6 Управление катушкой зажигания контакт 3 катушки зажигания

7 Не используется

8 "+" аккумуляторной батареи на ЭБУ АКП 
или ЭБУ РМКП

контакт 56 разъема A ЭБУ АКП,
контакт 27 разъема A ЭБУ РМКП

9 "+" управления муфтой включения 
компрессора кондиционера

контакт 1 муфты включения компрессора 
кондиционера

10 "+" после замка зажигания на лампы света 
заднего хода

контакт 1 выключателя света заднего хода,
контакт 2 датчика нейтрального положения 
КП и ламп света заднего хода.

11 Не используется

12 "+" после замка зажигания ЭБУ АКП контакт 27 разъема A ЭБУ АКП,
контакт 2 разъема A ЭБУ РМКП

13 Не используется

14 "+" после замка зажигания на лампы света 
заднего хода

контакт 1 выключателя света заднего хода,
контакт 2 датчика нейтрального положения 
КП и ламп света заднего хода.

15 "+" аккумуляторной батареи для цепи 
силового питания системы впрыска

контакт J1 разъема B ЭБУ системы 
впрыска (двигатель D4F)

16 Не используется
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Замена элементов системы 87G

87G-17

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Замена элементов системы

Процедура снятия и установки этого ЭБУ приведена в Руководстве по ремонту 392, Блок защиты и 
коммутации: Снятие и установка.

После выполнения этой операции активизируйте VP004 "Параметры автомобилей" (см. раздел 
Конфигурации и программирование).

Выключите и включите зажигание для подтверждения настройки конфигурации.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается разбирать или заменять реле блока защиты и коммутации.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87G

87G-18

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Конфигурации и программирование

Данная операция позволяет сконфигурировать блок защиты и коммутации с учетом установленного на 
автомобиле оборудования.

Методика внесения изменений в конфигурации
● Установите режим обмена информацией с БЗК.
● Выберите меню "Ремонтный режим".
● Выберите меню "Запись конфигурации".
● Выберите строку VP004 "Параметры автомобиля".
● В открывающихся меню выберите строчки соответствующие комплектации автомобиля.
● Щелкните на "подтвердить".
● Выключите и включите зажигание для внесения изменений в конфигурацию ЭБУ.
● Войдя в меню "Считывание конфигурации", убедитесь, что конфигурирование выполнено.
Убедитесь в работоспособности всего оборудования автомобиля.

VP004 ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ

Необходимое оборудование

Диагностический прибор Clip

Конфигурация Команда считывания 
конфигурации

Наименование 
конфигурации Выбор конфигурации

VP004 LC003 Модель двигателя
D4F / K4J / K4M / K9K / 

F4R / M4R / K4 без 
кондиционера

VP004 LC004 Способ запуска 
двигателя Ключ/карточка
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 87G

87G-19

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Сводный перечень неисправностей, диагностируемых блоков защиты и коммутации 
(с указанием кодов конструкторского бюро).

Неисправность 
по диагности-

ческому 
прибору

Соответствующий диагностический код 
неисправности

Наименование по диагностическому 
прибору

DF001 920D ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ + 12 В ПОСЛЕ 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

DF006 920E ЭБУ

DF007 D100 ЦЕПЬ СВЯЗИ МЕЖДУ БЗК И 
ГЕНЕРАТОРОМ

DF008 D200 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ

DF012 9300 ГЕНЕРАТОР

DF013 9310 РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-20

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ + 12 В ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
1.DEF: Реле заблокировано

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Неисправность определяется как присутствующая после выключения и 
последующего включения зажигания.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проверьте состояние предохранителей на плюсовом выводе аккумуляторной батареи.
При необходимости устраните неисправность.

При выключенном зажигании проверьте отсутствие + 12 В на контакте 1 6-контактного разъема CM 
черного цвета блока защиты и коммутации.
При наличии + 12 В снимите поочередно следующие предохранители для выявления неисправного 
контакта:
– предохранитель на 15 A 106 (контакт 1 6-контактного разъема CM черного цвета и контакт 11 

12-контактного разъема CN коричневого цвета),
– предохранитель на 10 A 312 (контакт 6 12-контактного разъема CN коричневого цвета),
– предохранитель на 10 A 313 (контакт 7 12-контактного разъема CN коричневого цвета),
– предохранитель на 10 A 309 (контакты 10 и 14 16-контактного разъема МN белого цвета),
– предохранитель на 5 A 307 (контакт 12 16-контактного разъема МN белого цвета),
С помощью электросхемы обеспечьте отсутствие короткого замыкания на + 12 В в цепи между 
выявленным неисправным контактом на блоке защиты и коммутации и ЭБУ или потребителями 
электроэнергии, соединенными с этим контактом. 
Устраните короткое замыкание, если оно есть.

Если при выключенном зажигании напряжение + 12 В присутствует на всех выходных контактах + 12 В 
после замка зажигания блока защиты и коммутации, а именно:
– контакт 1 6-контактного разъема CM черного цвета,
– контакт 6 12-контактного разъема CN коричневого цвета,
– контакт 7 12-контактного разъема CN коричневого цвета,
– контакт 11 12-контактного разъема CN коричневого цвета,
– контакт 10 16-контактного разъема MN белого цвета,
– контакт 12 16-контактного разъема MN белого цвета,
– контакт 14 16-контактного разъема MN белого цвета,
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

При выключенном зажигании обеспечьте наличие напряжения + 12 В на выходных контактах + 12 В после 
замка зажигания блока защиты и коммутации: 
– контакт 1 6-контактного разъема CM черного цвета,
– контакты 6, 7 и 11 12-контактного разъема CN коричневого цвета,
– контакты 10, 12 и 14 16-контактного разъема МN белого цвета.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-21

БЗК
№ Vdiag: 48

DF006
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Неисправность определяется как присутствующая после выключения и 
последующего включения зажигания.

Если неисправность определяется как присутствующая, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-22

БЗК
№ Vdiag: 48

DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СВЯЗИ МЕЖДУ БЗК И ГЕНЕРАТОРОМ
CO : Разомкнутая цепь
CC : короткое замыкание на "массу"
1.DEF : Нарушение связи

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– того, как двигатель проработал 10 минут.

Особенности:
Если цепь блока защиты и коммутации исправна, напряжение равно 3 В.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Отсоедините проводку цепи связи между БЗК и генератором, как со стороны генератора, так и со стороны 
блока защиты и коммутации.

Проверьте состояние соединения цепи связи между БЗК и генератором со стороны генератора.
Проверьте состояние соединения цепи связи между БЗК и генератором со стороны БЗК.
Проверьте состояние 8-контактного разъема белого цвета ЭБУ блока защиты и коммутации.
Проверьте отсутствие оборванного провода в цепи связи между БЗК и генератором:

Блок защиты и коммутации, разъем MT,
контакт 4

генератор

При необходимости замените жгут проводов.

Присоедините проводку цепи связи между БЗК и генератором к блоку защиты и коммутации и отсоедините 
ее от генератора.
Проверьте напряжение в цепи со стороны генератора.
Если напряжение ниже 3 В, отремонтируйте электропроводку цепи или замените ее.
Измерьте напряжение на разъеме MT блока защиты и коммутации на контакте 4.
Если напряжение ниже 3 В, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-23

БЗК
№ Vdiag: 48

DF007

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние соединений генератора.
Проверьте состояние соединений 8-контактного разъема белого цвета ЭБУ блока защиты и коммутации.

Проверьте надежность соединения с "массой" генератора (состояние "массовых" шин и т. п.).
При работающем двигателе включите обогрев заднего стекла. Замерьте напряжение между "массой" 
корпуса генератора и "массой" автомобиля. Если разница превышает 1 В, проверьте соединения с 
"массой" автомобиля.

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние соединений генератора.
Проверьте состояние соединений 8-контактного разъема белого цвета ЭБУ блока защиты и коммутации.

Отсоедините проводку цепи связи между БЗК и генератором, как со стороны генератора, так и со стороны 
блока защиты и коммутации.
Убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В и на "массу" цепи связи между БЗК и генератором:

Блок защиты и коммутации, разъем MT,
контакт 4

генератор

При необходимости замените проводку цепи связи.

Измерьте напряжение на разъеме MT блока защиты и коммутации на контакте 4.
Если напряжение равно 12 В, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-24

БЗК
№ Vdiag: 48

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Выполните диагностику мультиплексной сети (см. главу 88B, Мультиплексная сеть).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-25

БЗК
№ Vdiag: 48

DF012
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ГЕНЕРАТОР
2.DEF Электрическая неисправность генератора
1.DEF: Механическая неисправность или перегрев генератора

УКАЗАНИЯ Неисправность определяется как присутствующая после:
Двигатель работает.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте установку, состояние и натяжение ремня привода вспомогательного оборудования.

Проверьте, нет ли нагара на коллекторе генератора.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-26

БЗК
№ Vdiag: 48

DF013
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
1.DEF: Повышенное напряжение
2.DEF: Пониженное напряжение

УКАЗАНИЯ Неисправность определяется как присутствующая после:
Двигатель работает

Проверьте отсутствие оборванного и закоротившего провода в цепи между генератором и аккумуляторной 
батареей.

Проверьте надежность соединения с "массой" генератора.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите 
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-27

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Контроль соответствия

Основной экран

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

PR004:
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

10,5 < X < 16 В

В случае неисправности 
проверьте аккумуляторную 

батарею и произведите 
диагностику цепи зарядки.

2 Задний ход ET004: Включен задний 
ход

ДА
НЕТ

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET004.

3 Давление масла ET009:
Информация от 

датчика давления 
масла

ПРИСУТСТВУЕТ
При отклонении от нормы 

см. интерпретацию 
состояния ET009.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-28

БЗК
№ Vdiag: 48

ФУНКЦИЯ: СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: 

Подфункция: ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

Подфункция: ОТОПЛЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Муфта 

включения 
компрессора

AC008: Муфта включения 
компрессора

Должен быть слышен звук 
включения муфты 

компрессора 
кондиционера. (запрет при 
работающем двигателе)

При отклонении от 
нормы выполните 

обработку команды 
AC008.

2

Электровентиля-
тор системы 
охлаждения 
двигателя

AC009:

Малая скорость 
электровентиля-

тора системы 
охлаждения 
двигателя

Эта команда позволяет 
включить 

электровентилятор 
системы охлаждения 
двигателя на малой 

скорости.

При отклонении от 
нормы отработайте 

команду AC009.

AC010:

Большая скорость 
электровентиля-

тора системы 
охлаждения 
двигателя

Данная команда 
позволяет включить 
электровентилятор 

системы охлаждения 
двигателя на большой 

скорости.

При отклонении от 
нормы выполните 

обработку команды 
AC010.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Нагрузка 
генератора PR002:

Информация о 
нагрузке 

генератора

0 < X < 90%
Включите элемент 

обогрева заднего стекла и 
убедитесь, что значение 

возросло.

При отклонении от 
нормы см.  

интерпретацию 
параметра PR002.

2
Сигнальная 

лампа обогрева 
заднего стекла

AC011:
Сигнальная лампа 
обогрева заднего 

стекла

Данная команда 
позволяет подать 

напряжение питания на 
элементы обогрева 

заднего стекла и 
наружных зеркал заднего 

вида при их наличии в 
комплектации 

автомобиля. Они должны 
быть горячими.

При отклонении от 
нормы выполните 

обработку команды 
AC011.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-29

БЗК
№ Vdiag: 48

ПРОВЕРЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Подфункция: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Электровентиля-
тор системы 
охлаждения 
двигателя

AC009:

Малая скорость 
электровентиля-

тора системы 
охлаждения 
двигателя

Эта команда позволяет 
включить 

электровентилятор 
системы охлаждения 
двигателя на малой 

скорости.

При отклонении от 
нормы отработайте 

команду AC009.

AC010:

Большая скорость 
электровентиля-

тора системы 
охлаждения 
двигателя

Данная команда 
позволяет включить 
электровентилятор 

системы охлаждения 
двигателя на большой 

скорости.

При отклонении от 
нормы отработайте 

команду AC010.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-30

БЗК
№ Vdiag: 48

ПРОВЕРЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Подфункция: МОЩНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Подфункция: УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Защита 

очистителя 
ветрового стекла

ET002:
Защита 

очистителя 
ветрового стекла

НЕАКТИВНО

При отклонении от 
нормы см.  

интерпретацию 
состояния ET002.

2 Стеклоочисти-
тель

AC005:
Стеклоочисти-

тель, малая 
скорость

Данная команда 
позволяет включить 

электродвигатель 
очистителя ветрового 

стекла на малой скорости. При отклонении от 
нормы выполните 

обработку команд 
AC005 и AC006A.

AC006:
Стеклоочисти-
тель, большая 

скорость

Данная команда 
позволяет включить 

электродвигатель 
очистителя ветрового 

стекла на большой 
скорости.

3 Омыватели фар AC013: Реле омывателя 
фар

Данная команда 
позволяет включить реле 

омывателя фар 
попеременно для правой и 

левой стороны.

При отклонении от 
нормы выполните 

обработку команды 
AC013.

4

Электромагнит-
ный реверс 
торможения 

электродвигате-
ля очистителя 

ветрового стекла

ET018:

Электромагнитны
й реверс 

торможения 
электродвигателя 

очистителя 
ветрового стекла

ПРИСУТСТВУЕТ
когда стеклоочиститель не 

включен

При отклонении от 
нормы см.  

интерпретацию 
состояния ET018.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Задний ход ET004: Включен задний 
ход

ДА
при включении заднего 

хода

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET004.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-31

БЗК
№ Vdiag: 48

ФУНКЦИЯ: ОСВЕЩЕНИЕ

Подфункция: МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Дальний свет 
фар AC001: Дальний свет фар

Эта команда 
позволяет включить 
дальний свет фар.

При отклонении от нормы 
выполните обработку 

команды AC001.

2 Ближний свет 
фар AC002: Ближний свет фар

Эта команда 
позволяет включить 
ближний свет фар.

При отклонении от нормы 
выполните обработку 

команды AC002.

3 Габаритный свет AC003: Габаритный свет
Эта команда 

позволяет включить 
габаритные огни.

При отклонении от нормы 
выполните обработку 

команды AC003.

3 Противотуманны
е фары AC004: Противотуманные 

фары

Эта команда 
позволяет включить 
противотуманные 

фары.

При отклонении от нормы 
выполните обработку 

команды AC004.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-32

БЗК
№ Vdiag: 48

ДИАГНОСТИРУЕМАЯ СИСТЕМА: ДОСТУП И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

Подфункция: ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Условия пуска 
двигателя ET010:

Условия пуска 
двигателя 

соблюдены
ДА

При отклонении от 
нормы см.  

интерпретацию 
состояния ET010.

2 "+" после замка 
зажигания ET003:

Управление реле 
+ 12 В после 

замка зажигания
АКТИВНО

При отклонении от 
нормы см. обработку 

неисправности DF001.

3 "+" после замка 
зажигания AC015: + 12 В после 

замка зажигания

Эта команда позволяет 
подать + 12 В после замка 

зажигания

При отклонении от 
нормы см. обработку 

неисправности DF001.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-33

БЗК
№ Vdiag: 48

ПРОВЕРЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ

Подфункция: ГЕНЕРАТОР

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Напряжения

PR004:
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

10,5 < X < 16 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

аккумуляторной батареи и цепи 
зарядки (см. Техническую 

ноту 6014A, Проверка цепи 
зарядки, глава 16A, Пуск 

двигателя и зарядка 
аккумуляторной батареи).

PR007:

Заданное 
значение 

напряжения 
аккумуляторной 

батареи

10,5 В < X < 16 В

При разнице более 13% с 
параметром PR004: 

Напряжение аккумуляторной 
батареи загорается сигнальная 
лампа аккумуляторной батареи. 

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

аккумуляторной батареи и цепи 
зарядки (см. Техническую 

ноту 6014A, Проверка цепи 
зарядки, глава 16A, Пуск 

двигателя и зарядка 
аккумуляторной батареи).

PR006:

Заданное 
значение 

напряжения 
генератора

10,5 В < X < 16 В
Отклонение этого 

параметра от 
величины, измеренной 

между выводом + B 
генератора и "массой" 

шасси не должно 
превышать ± 0,3 В.

При отклонении от нормы см. 
интерпретацию параметра 

PR006.

2 Нагрузка 
генератора PR002:

Информация о 
нагрузке 

генератора

0 < X < 90%
Включите элемент 
обогрева заднего 

стекла и убедитесь, 
что значение 

возросло.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

аккумуляторной батареи и цепи 
зарядки (см. Техническую 

ноту 6014A, Проверка цепи 
зарядки, глава 16A, Пуск 

двигателя и зарядка 
аккумуляторной батареи).
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-34

БЗК
№ Vdiag: 48

ПРОВЕРЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ

Подфункция: ГЕНЕРАТОР (продолжение)

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

3 Неисправность 
генератора

ET021:
Электрическая 
неисправность 

генератора
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретацию 
состояния ET021.

ET022:
Механическая 
неисправность 

генератора
ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретацию 
состояния ET022.

ET023: Перегрев 
генератора ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретацию 
состояния ET023.

4
Регулируемое 
напряжение 
генератора

AC014:
Регулируемое 
напряжение 
генератора

Подайте эту команду 
при работающем 

двигателе.
При активизации блок 
защиты и коммутации 

устанавливает заданную 
величину регулируемого 
напряжения генератору:

– Напряжение 
генератора = 14,5 В в 
течение 30 секунд

– Напряжение 
генератора = 13,5 В в 
течение 30 секунд

При отклонении от 
нормы выполните 

обработку команды 
AC014.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-35

БЗК
№ Vdiag: 48

ПРОВЕРЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ

Подфункция: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия выполняйте только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора (считывания неисправностей и проверки 
конфигураций).
Условия проведения: двигатель остановлен, напряжение "+" после замка 
зажигания включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Диагностика 

аккумуляторной 
батареи

PR004:
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

10,5 < X < 14 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

аккумуляторной батареи и 
цепи зарядки 

(см. Техническую 
ноту 6014A, Проверка 

цепи зарядки, глава 16A, 
Пуск двигателя и 

зарядка аккумуляторной 
батареи).

2 PR008:

Величина 
напряжения 

аккумуляторной 
батареи после 

периода 
бездействия

10,5 < X < 14 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

аккумуляторной батареи и 
цепи зарядки 

(см. Техническую 
ноту 6014A, Проверка 

цепи зарядки, глава 16A, 
Пуск двигателя и 

зарядка аккумуляторной 
батареи).

3 PR009:
Минимальная 
температура 

пуска двигателя
- 30°°°°C < XXX < - 10°°°°C

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

аккумуляторной батареи и 
цепи зарядки 

(см. Техническую 
ноту 6014A, Проверка 

цепи зарядки, глава 16A, 
Пуск двигателя и 

зарядка аккумуляторной 
батареи).
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Сводная таблица состояний 87G

87G-36

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Сводная таблица состояний

Состояние по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

ET002 Защита очистителя ветрового стекла

ET003 Управление реле + 12 В после замка зажигания

ET004 Включен задний ход

ET009 Информация от датчика давления масла

ET010 Условия пуска двигателя соблюдены

ET018 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя ветрового 
стекла

ET021 Электрическая неисправность генератора

ET022 Механическая неисправность генератора

ET023 Перегрев генератора

ET013 Управление реле электровентилятора большой скорости системы охлаждения 
двигателя

ET014 Управление реле электровентилятора малой скорости системы охлаждения 
двигателя

ET025 Диагностика аккумуляторной батареи

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-37

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Интерпретация состояний

ET002

ЗАЩИТА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояние 
"АКТИВНО" или "ЗАБЛОКИРОВАНО".
Если состояние "АКТИВНО", то это означает, что после запроса на включение 
стеклоочистителя БЗК констатировал нештатную работу очистителя, которая 
продолжалась более 6 секунд (механическое препятствие или блокировка).
Если состояния отображается как "Заблокирован", это указывает на то, что 
общая длительность временных задержек в стеклоочистителе превышает 
2 минуты.
Характеристика состояния вновь становится "НЕАКТИВНО" сразу же после того, 
как ЦЭКБС запросит другой режим работы стеклоочистителей (после 
перемещения в другое положение переключателя стеклоочистителей или по 
запросу от датчика дождя). 

Убедитесь в отсутствии механических препятствий движению щеток очистителя (прихват щеток, 
неправильная установка тяг механизма очистителя, блокировка механизма посторонними предметами).
Убедитесь в отсутствии заеданий в механизме стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов CT и CN на БЗК и на электродвигателе 
очистителя ветрового стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

БЗК, разъем CT, контакт 2 контакт 2 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

БЗК, разъем CN, контакт 8 контакт 5 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

БЗК, разъем CN, контакт 9 контакт 4 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, но неисправность сохраняется, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET002 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-38

БЗК
№ Vdiag: 48

ET004

ВКЛЮЧЕН ЗАДНИЙ ХОД

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Указанную проверку выполняйте только в случае, если:
– присутствует электропитание "+" после замка зажигания.
– Не должно быть присутствующих неисправностей.
Проверьте состояние и при необходимости замените предохранитель 309 
(на 10A) в блоке защиты и коммутации.

Механическая коробка передач

Проверьте исправность и надежность соединения разъема выключателя света заднего хода и разъема MN 
блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

При включенном зажигании и включенной передаче заднего хода проверьте присутствие + 12 В на 
контактах 10 и 14 разъема MN блока защиты и коммутации.
При неисправности убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в 
цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем MN,
контакт 4

контакт 1 датчика нейтрального положения

Блок защиты и коммутации, разъем MN,
контакт 10

контакт 2 датчика нейтрального положения

Блок защиты и коммутации разъем MN
контакт 14

Включен задний ход:

Датчик, контакт 1 контакт 2 выключателя

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET004 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-39

БЗК
№ Vdiag: 48

ET004

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Автоматическая коробка передач

Проверьте исправность и надежность соединения разъема выключателя света заднего хода и разъема MN 
блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

При включенном зажигании и включенной передаче заднего хода проверьте присутствие + 12 В на 
контактах 10 и 14 разъема MN блока защиты и коммутации.
При неисправности убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в 
цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем MN,
контакт 10

контакт  A2 многофункционального 
переключателя

Блок защиты и коммутации, разъем MN,
контакт 10

контакт  A1 многофункционального 
переключателя

Блок защиты и коммутации разъем MN
контакт 14

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-40

БЗК
№ Vdiag: 48

ET009

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Проводите проверку только в том случае, если состояние не соответствует 
следующим ситуациям:
"ОТСУТСТВУЕТ" при работающем двигателе и "ПРИСУТСТВУЕТ" при 
остановленном двигателе.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов MT блока защиты и коммутации и разъема 
датчика давления масла.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности крепления датчика на двигателе.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закороченных проводов в цепи между 
разъемом MT БЗК и датчиком давления масла.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените датчик давления масла.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET009 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-41

БЗК
№ Vdiag: 48

ET010

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СОБЛЮДЕНЫ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Проводите проверку если состояние имеет характеристики "СОСТОЯНИЕ 1", 
"СОСТОЯНИЕ 2" или "СОСТОЯНИЕ 3" при включенном зажигании.

СОСТОЯНИЕ 1

ЦЭКБС запрещает включение стартера блоком защиты и коммутации.
Выполните диагностику данного ЭБУ.

СОСТОЯНИЕ 2

ЭБУ системы впрыска запрещает включение стартера блоком защиты и коммутации.
Выполните диагностику данного ЭБУ.

СОСТОЯНИЕ 3

ЭБУ автоматической коробки передач запрещает включение стартера блоком защиты и коммутации.
Убедитесь, что рычаг селектора установлен в положение "P" или "N".
Выполните диагностику данного ЭБУ.

Если условия для запуска соблюдены, а стартер не включается, см. АПН 2.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET010 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-42

БЗК
№ Vdiag: 48

ET021

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Проводите проверку если состояние определяется как "ПРИСУТСТВУЕТ" при 
работающем двигателе.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема генератора и разъема MT блока защиты и 
коммутации.

Если состояние ET022 "Механическая неисправность генератора" определяется как ПРИСУТСТВУЕТ, 
проверьте состояние и натяжение ремня привода вспомогательного оборудования.
При необходимости замените ремень.
Если состояние ET022 "Механическая неисправность генератора" определяется как ОТСУТСТВУЕТ, 
проверьте цепь зарядки (см. Техническую ноту 6014A, Проверка цепи зарядки, глава 16A , Пуск 
двигателя и зарядка аккумуляторной батареи).
При необходимости замените генератор.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET021 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-43

БЗК
№ Vdiag: 48

ET022

МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Проводите проверку если состояние определяется как "ПРИСУТСТВУЕТ" при 
работающем двигателе.

Проверьте состояние и натяжение ремня привода вспомогательного оборудования.
При необходимости замените ремень.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET022 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-44

БЗК
№ Vdiag: 48

ET023

ПЕРЕГРЕВ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Проводите проверку если состояние определяется как "ПРИСУТСТВУЕТ" при 
работающем двигателе.

Проверьте общее состояние генератора:
Убедитесь, что посторонние предметы не мешают охлаждению генератора.
При необходимости очистите генератор.

Остановите двигатель и выждите не менее 1 часа при открытом капоте, чтобы дать остыть генератору.

Запустите двигатель.
Если состояние вновь определяется как "ПРИСУТСТВУЕТ", обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET023 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-45

БЗК
№ Vdiag: 48

ET025

Диагностика аккумуляторной батареи

Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ET025 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Сводная таблица параметров 87G

87G-46

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

PR002 Информация о нагрузке генератора

PR004 Напряжение аккумуляторной батареи

PR006 Заданное значение напряжения генератора

PR007 Заданное значение напряжения аккумуляторной батареи

PR008 Величина напряжения аккумуляторной батареи после периода бездействия

PR009 Минимальная температура пуска двигателя

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87G

87G-47

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Интерпретация параметров

PR002

ИНФОРМАЦИЯ О НАГРУЗКЕ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ Если неисправность DF007 "Цепь связи между БЗК и генератором" является 
присутствующей, устраните данную неисправность в первую очередь.

Значение параметра PR008 "Напряжение аккумуляторной батареи после периода бездействия" 
превышает 12,2 В?

ДА

Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут на холостом ходу.
Отключите запрос на включение кондиционера.
Убедитесь, что электровентилятора системы охлаждения не включены.
Включите элемент обогрева заднего стекла и дальний свет фар.
Выждите 20 с убедитесь, что значение параметра PR002 "Информация о нагрузке генератора" 
возросло, но осталось ниже 100%.
Если параметр PR002 "Информация о нагрузке генератора" блокирован на значении 100%, обратитесь 
в службу технической поддержки Тechline.

НЕТ

Запустите двигатель и дайте ему поработать 30 минут на холостом ходу.
Отключите запрос на включение кондиционера.
Убедитесь, что электровентилятора системы охлаждения не включены.
Включите элемент обогрева заднего стекла и дальний свет фар.
Выждите 20 с убедитесь, что значение параметра PR002 "Информация о нагрузке генератора" 
возросло, но осталось ниже 100%.
Если параметр PR002 "Информация о нагрузке генератора" блокирован на значении 100%, обратитесь 
в службу технической поддержки Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_PR002 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация параметров 87G

87G-48

БЗК
№ Vdiag: 48

PR006

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ

Очередность обработки:
– если неисправность DF007 "Цепь между БЗК и генератором" является 

присутствующей, устраните данную неисправность в первую очередь.
– если одно из состояний ET021 "Электрическая неисправность генератора", 

ET022 "Механическая неисправность генератора", ET023 "Перегрев 
генератора" определяется как "Присутствует", обработайте эти состояния в 
первую очередь.

Особенности: Проводите проверки только при:
– двигатель работает,
– значение параметра не соответствует величине, измеренной между выводом 

+ B генератора и "массой" шасси.

При работающем двигателе выждите 10 минут.
Через 10 минут, если неисправность DF007 "Цепь связи между БЗК и генератором" является 
присутствующей, обработайте эту неисправность.
Измерьте напряжение между выводом + B генератора и "массой" шасси.

Подайте команду AC014 "Регулируемое напряжение генератора".
Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 15 В ± 0,2 В.

Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 13 В ± 0,2 В.

Включите элемент обогрева заднего стекла и дальний свет фар.
Снова подайте исполнительную команду AC014 "Регулирование генератора".

Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 15 В ± 0,2 В.

Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 13 В ± 0,2 В.

Если полученные значения не верны, обратитесь в службу технической поддержки Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Сводная таблица команд 87G

87G-49

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Сводная таблица команд

Команда 
диагностического 

прибора
Наименование по диагностическому прибору

AC001 Дальний свет фар

AC002 Ближний свет фар

AC003 Габаритный свет

AC004 Противотуманные фары

AC006 большая скорость работы стеклоочистителя ветрового стекла

AC008 Муфта включения компрессора

AC009 Малая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя

AC010 Большая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя

AC011 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла

AC013 РЕЛЕ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР

AC014 Регулируемое напряжение генератора

AC015 + 12 В после замка зажигания

AC018 Стеклоочиститель, малая скорость

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-50

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Интерпретация команд

AC001

ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединения предохранителей 102 (10A) и 
103 (10A) в блоке защиты и коммутации. При необходимости замените их.
Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп. При необходимости 
замените их.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 4 разъема фары при выполнении команды.
Если значение в норме, убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов внутренних цепей между 
лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема AN и предохранителей блока защиты и 
коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 7

Контакт 4 разъема левой фары

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 8

Контакт 4 разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-51

БЗК
№ Vdiag: 48

AC002

БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединения предохранителей 108 (15A) и 
109 (15A) в блоке защиты и коммутации. При необходимости замените их.
Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп. При необходимости 
замените их.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 1 разъема фары при выполнении команды.
Если значение в норме, убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов внутренних цепей между 
лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема AN и предохранителей блока защиты и 
коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 4

контакт 1 разъема левой фары

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 6

контакт 1 разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-52

БЗК
№ Vdiag: 48

AC003

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединения предохранителей 104 (10A) и 
105 (10A) в блоке защиты и коммутации. При необходимости замените их.
Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп. При необходимости 
замените их.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 5 разъема фары при выполнении команды.
Если значение в норме, убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов внутренних цепей между 
лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема AN и предохранителей блока защиты и 
коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 5

Контакт 5 разъема левой фары

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 1

Контакт 5 разъема правой фары

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-53

БЗК
№ Vdiag: 48

AC004

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ

Используйте данную команду только на автомобилях с противотуманными 
фарами.
Проверьте исправность и надежность соединения предохранителя 314 (20A) 
блока защиты и коммутации. При необходимости замените предохранитель.
Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп. При необходимости 
замените их.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов ламп.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на разъемах ламп.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на разъемах ламп во время выполнения команды.
Если полученное значение правильное, замените одну или несколько ламп.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема AN блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 2

контакт 1 разъема левой противотуманной 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем AN,
контакт 3

контакт 1 разъема правой противотуманной 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-54

БЗК
№ Vdiag: 48

AC006

большая скорость работы стеклоочистителя ветрового стекла

УКАЗАНИЯ

Проверьте исправность и надежность соединения предохранителя 107 (20A) 
блока защиты и коммутации. При необходимости замените предохранитель.
Убедитесь, что состояние ET002 "Защита очистителя ветрового стекла" по-
прежнему отображается как "НЕАКТИВНО".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения с "массой"контакта 1  разъема электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 5 разъема электродвигателя 
стеклоочистителя.
Если полученное значение правильное, замените электродвигатель.

Проверьте состояние и подключение разъема CN и предохранителей блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем CN,
контакт 8

контакт 5 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-55

БЗК
№ Vdiag: 48

AC008

МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА

УКАЗАНИЯ
Запрещается подавать эту команду при работающем двигателе.
Проверьте исправность и надежность соединения предохранителя 300 блока 
защиты и коммутации.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема компрессора кондиционера.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения компрессора с "массой".
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 9 разъема компрессора.
Если напряжения нет:
Проверьте исправность и надежность соединения разъема MN блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем MN,
контакт 9

контакт 1 разъема компрессора

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-56

БЗК
№ Vdiag: 48

AC009

МАЛАЯ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Убедитесь в отсутствии помех вращению крыльчаток вентиляторов.

АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ D4F/K9K БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА

Проверьте исправность и надежность соединения разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения с "массой" контакта 1 разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на электровентиляторе.
При соответствии напряжения норме замените электровентилятор.
Если напряжение не соответствует норме убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем ММ,
контакт 2

контакт 1 разъема электровентилятора 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-57

БЗК
№ Vdiag: 48

AC009

ПРОДОЛЖЕНИЕ

АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ:
K4J, K4M всех моделей
D4F, K9K с климатической установкой

Проверьте исправность и надежность соединения разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема резистора электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения с "массой"контакта 1 разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на электровентиляторе.
При соответствии напряжения норме замените электровентилятор.
При неисправности убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в 
цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем ММ,
контакт 2

контакт 1 резистора электровентилятора

резистор электровентилятора, контакт 2 контакт 2 электровентилятора

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-58

БЗК
№ Vdiag: 48

AC010

БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Функция большой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя 
имеется только на автомобилях:
– с двигателями K4J/K4M всех модификаций,
– с двигателями K9K/D4F на модификациях с климатическими установками.
Не следует использовать эту команду на автомобилях, не имеющих таких 
электровентиляторов.
Убедитесь в отсутствии помех вращению крыльчаток вентиляторов.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения с "массой" контакта 1 разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на электровентиляторе.
При соответствии напряжения норме замените электровентилятор.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" и целостности цепей:

Блок защиты и коммутации, разъем ММ,
контакт 6

контакт 2 электровентилятора

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-59

БЗК
№ Vdiag: 48

AC011

ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность соединения предохранителя 305 (15A) 
блока защиты и коммутации. При необходимости замените предохранитель.

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО

Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов элемента обогрева заднего стекла.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь, что сопротивление элемента обогрева заднего стекла не равно нулю или бесконечности.
Проверьте надежность соединения элемента обогрева заднего стекла с "массой".
При подаче команды проверьте наличие напряжения + 12 В на выводе элемента обогрева заднего стекла.
Если напряжения нет:
Проверьте состояние и надежность соединения разъема CM и предохранителей блока защиты и 
коммутации.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем CM,
контакт 4

контакт 1 разъема элемента обогрева 
заднего стекла

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА (если они обогреваемые)

Проверьте предохранитель F16 (7,5A) в блоке предохранителей и реле в салоне.
Проверьте состояние и надежность соединения разъема зеркала заднего вила со стороны водителя.
При необходимости устраните неисправность.
При подаче команды проверьте наличие напряжения + 12 В на выводе элемента обогрева заднего стекла.
Если напряжения нет:
Проверьте состояние и надежность соединения разъема CM и предохранителей блока защиты и 
коммутации.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем CM,
контакт 4

разъем зеркала заднего вида с 
электроприводом

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-60

БЗК
№ Vdiag: 48

AC013

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

УКАЗАНИЯ

Проверьте исправность и надежность соединения предохранителя 306 (15A) 
блока защиты и коммутации. При необходимости замените предохранитель.
Проверьте исправность и соединение предохранителя F15 (15A) в блоке 
предохранителей и реле в салоне. При необходимости замените 
предохранитель.
Насос омывателя фар включается при включенном ближнем свете фар и 
продолжительном нажатии на выключатель омывателя фар.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов насоса омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Для проверки работы как в одном направлении, так и в другом насоса подайте напряжение питания 
непосредственно на контакты насоса.
Если насос не вращается, замените насос.

Проверьте наличие + 12 В поочередно на каждом контакте разъема насоса омывателя фар.
Если напряжения нет:
Проверьте состояние и надежность соединения разъемов CM и CT и предохранителей блока защиты и 
коммутации и блока предохранителей и реле в салона.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу реле A и B на плате предохранителей цепей силового питания.
При необходимости замените реле.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем CM,
контакт 6

Контакт A5 разъема платы предохранителей 
цепей силового питания

контакт B5 разъема платы предохранителей 
цепей силового питания

Блок защиты и коммутации, разъем СТ,
контакт 1

контакт B2 разъема платы предохранителей 
цепей силового питания

Блок защиты и коммутации, разъем CT,
контакт 7

контакт A2 разъема платы предохранителей 
цепей силового питания

Плата предохранителей цепей силового
питания, контакт A3

контакт 2 насоса омывателя фар

Плата предохранителей цепей силового
питания, контакт B3

контакт 1 насоса омывателя фар.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-61

БЗК
№ Vdiag: 48

AC014

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ

Условия выполнения команды:
– при работающем двигателе,
– если неисправность DF007 "Цепь между БЗК и генератором" является 

присутствующей, устраните данную неисправность в первую очередь.
– Убедитесь, что значение параметра PR002 "Информация о нагрузке 

генератора" ниже 100%, в противном случае примените интерпретацию этого 
параметра.

Результаты выполнения команды:
– в течение 30 секунд блок защиты и коммутации устанавливает для генератора 

регулируемое напряжение равное 15 В ± 0,2 В,
– в течение следующих 30 секунд блок защиты и коммутации устанавливает для 

генератора регулируемое напряжение равное 13 В ± 0,2 В.

Отключите все потребители электроэнергии (систему вентиляции, дальний свет фар и т. п.).
Измерьте напряжение между выводом + B генератора и "массой" шасси.

Подайте команду AC014 "Регулируемое напряжение генератора".
Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 15 В ± 0,2 В.

Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 13 В ± 0,2 В.

Включите элемент обогрева заднего стекла и дальний свет фар.
Снова подайте исполнительную команду AC014 "Регулирование генератора".

Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 15 В ± 0,2 В.

Выждите 20 секунд,
в течение 10 секунд напряжение генератора должно быть равным 13 В ± 0,2 В.

Если полученные значения не верны, обратитесь в службу технической поддержки Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-62

БЗК
№ Vdiag: 48

AC018

МАЛАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ,

УКАЗАНИЯ

Проверьте исправность и надежность соединения предохранителя 107 (20A) 
блока защиты и коммутации. При необходимости замените предохранитель.
Убедитесь, что состояние ET002 "Защита очистителя ветрового стекла" по-
прежнему отображается как "НЕАКТИВНО".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения с "массой" контакта 1 разъема электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

При подаче команды проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 4 разъема электродвигателя 
стеклоочистителя.
Если полученное значение правильное, замените электродвигатель.

Проверьте состояние и подключение разъема CN и предохранителей блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем CN,
контакт 9

контакт 4 разъема электродвигателя 
очистителя ветрового стекла

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Поиск неисправностей - Жалобы владельца 87G

87G-63

БЗК
№ Vdiag: 48

Поиск неисправностей - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ
Выполните полную диагностику мультиплексной сети (см. главу 88B, 
Мультиплексная сеть).
Выполните диагностику блока защиты и коммутации.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ АПН 2

НЕТ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В САЛОНЕ АПН 3

UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87G

87G-64

БЗК
№ Vdiag: 48

Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Выполните полную проверку мультиплексной сети с помощью диагностического 
прибора.
Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов и 
предохранителей блока защиты и коммутации.
Проверьте надежность соединения, состояние и работу реле 9 ("+" после замка 
зажигания) в БЗК.

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проверьте исправность и надежность присоединения наконечников проводов и предохранителей 
блока предохранителей аккумуляторной батареи.
Замените неисправные предохранители.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения +12 В на силовом резьбовом зажиме блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В аккумуляторной батареи на 2 контактах разъема CL блока защиты и 
коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъемов CM и CT.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В аккумуляторной батареи на контакте 16, + 12 В после замка зажигания на 
контакте 1 и "массы" на контакте 5 и на контакте 4 диагностического разъема.
При необходимости устраните неисправность.

Если по-прежнему нет режима диалога с ЭБУ, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ALP1 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87G

87G-65

БЗК
№ Vdiag: 48

АПН 2 Не работает стартер

УКАЗАНИЯ

Выполните полную проверку мультиплексной сети с помощью диагностического 
прибора. Проверьте с помощью состояние ET010 "Условия запуска двигателя 
соблюдены", что все необходимые условия для запуска двигателя выполнены, 
характеристика состояния должна быть "ДА".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема MM блока защиты и коммутации и наконечника 
провода управления на стартере.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при включенном стартере наличие 12 В на зажиме провода управления стартера.
При наличии напряжение выполните диагностику стартера.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закороченных проводов в цепи между  
контактом 1 разъема MM блока защиты и коммутации и зажимом провода управления стартера.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

UPC_V48_ALP2 UPCX85 V1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87G

87G-66

БЗК
№ Vdiag: 48

АПН 3 Нет подсветки приборов и органов управления в салоне

УКАЗАНИЯ Убедитесь, что габаритные огни работают, в противном случае см. обработку 
команды AC003 "Габаритные огни".

Проверьте состояние и надежность соединения цепей неисправной системы или систем.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контактах цепей неисправной системы или систем.
При необходимости устраните неисправность.

При включенных габаритных огнях проверьте наличие 12 В на контактах цепей неисправной системы или 
систем.
При соответствии норме замените неисправный элемент.

Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи между неисправной 
системой и блоком защиты и коммутации:

Правый задний фонарь, выключатель
обогрева правого сиденья, переключатели

стеклоподъемников правых дверей,
выключатель центрального замка, ЭБУ

климатической установки, чейнджер компакт-
дисков, выключатель регулятора/

ограничителя скорости, переключатель
наружных зеркал заднего вида.

контакт 4 разъема CN блока защиты и 
коммутации.

Левый задний фонарь, выключатель обогрева
левого сиденья, фонари освещения

номерного знака, переключатель
стеклоподъемников левых дверей,

переключатель наружных зеркал заднего
вида, прикуриватель, аудиосистема, табло

автоматической коробки передач,
выключатель противопробуксовочной

системы.

контакт 5 разъема CN блока защиты и 
коммутации.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
Диагностика - Вводная часть 88B

88B-1

188BМУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
Диагностика - Вводная часть

ВВЕДЕНИЕ

Описание мультиплексной сети

Мультиплексная сеть состоит из двух скрученных проводов, соединенных с несколькими ЭБУ автомобиля.
Эти два провода называются CAN H и CAN L.

В зависимости от модификации автомобиля на нем могут быть установлены мультиплексные сети двух 
типов.

– сеть CAN V "автомобиль" с обязательным набором функций (ЭБУ системы впрыска, АБС, щиток 
приборов...),

– сеть CAN M "мультимедийные средства" с набором функций, зависящим от комплектации автомобиля 
(система навигации, аудиосистема, телефон, система "свободные руки").

Информация, которой обмениваются ЭБУ по мультиплексной сети CAN V передается со скоростью 500 кб/с.

в сети CAN V "автомобиль" имеются два ЭБУ с внутренним сопротивлением 120 Ом в каждом (оконечные 
сопротивления сети):

– ЭБУ системы впрыска,
– ЭБУ подушек безопасности

ЦЕЛЬ

– Проверка мультиплексной сети проводится для определения наличия ЭБУ, включенных в мультиплексную 
сеть автомобиля, и для выявления причин возможного нарушения связи между ЭБУ.

– Проверка позволяет также определить присутствие на автомобиле функций, выполнение которых 
обеспечивается несколькими ЭБУ (распределенных функций).

– Проверкой определяется также состояние сегментов мультиплексной сети.

– Кроме того, проверка мультиплексной сети обеспечивает диагностику не включенных в нее ЭБУ, что 
позволяет получить общую картину состояния электронного оборудования автомобиля.

Примечание:
С помощью прибора RENAULT диагностируется только мультиплексная сеть CAN V 
("автомобиль").



МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
Диагностика - Вводная часть 88B

88B-2

ПРОВЕРКА РАБОТЫ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ:

Подача питания на ЭБУ во время диагностики:

В зависимости от типа оборудования автомобиля, действуйте следующим образом:

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом:

Данный начальный этап необходимо выполнить перед любой диагностикой ЭБУ.

Выполнение этого этапа позволяет проверить, что сеть не имеет обрывов и надежно подсоединена к 
каждому блоку управления, а также убедиться в правильности передачи и получения информации. Эта 
функция обеспечивает также считывание количества неисправностей, зарегистрированных в ЭБУ.

Функция "Проверка мультиплексной сети" выполняется после выбора пользователем типа 
автомобиля и подтверждения иконки "Проверка ЭБУ".

Остальные функции становятся доступными после проверки сетей.

Для автомобилей с ключом зажигания и радиочастотным ПДУ,
включите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
установите карточку автомобиля в считывающее устройство,
продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для автомобилей с ключом и с радиочастотным ПДУ выключите зажигание ключом.

Для автомобилей с карточкой Renault,
дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных 
ламп ЭБУ на щитке приборов.



МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
Диагностика - Вводная часть 88B

88B-3

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

– Установление диалога с ЭБУ, хранящими конфигурацию автомобиля (считывание идентификационных 
данных).

– Считывание конфигурации автомобиля в двух ЭБУ - носителях конфигурации мультиплексной сети 
(ЦЭКБС и ЭБУ подушек безопасности).

– Считывание перечня ЭБУ, диагностируемых в указанных двух ЭБУ-носителях конфигурации.

– Опрос ЭБУ.

– Физические (электрические) замеры в мультиплексной сети.

Если во время проверки мультиплексной сети появляются следующие сообщения об ошибках:

– "Некоторые ЭБУ не поддерживают диалог: перед возобновлением проверки проверьте их 
электропитание и их диагностическую линию", на дисплее отображается топология мультиплексной 
сети. Проверьте  все ли ЭБУ введены в конфигурацию сети: обновите конфигурацию сети с учетом ЭБУ, 
установленных на автомобиле (см. раздел "Конфигурирование мультиплексной сети'').

– ''Несоответствие конфигурации диагностируемых ЭБУ: перед возобновлением проверки проверьте 
конфигурацию'', топология сети не отображается, запрашивается конфигурация сети  (см. раздел 
''Конфигурирование мультиплексной сети'').

– ''Несоответствие конфигурации: перед возобновлением проверки проверьте конфигурацию ЭБУ", 
топология сети не отображается, запрашивается конфигурация сети  (см. раздел ''Конфигурирование 
мультиплексной сети'').

ПОЛУЧЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Экран вывода информации представляет барграф, который изменяется при выполнении различных этапов 
инициализации, получения и анализа данных.
В конце проверки прибор загружает окно с результатом проверки.

Чтение схемы топологии:

Окно состоит из трех зон:
– верхняя зона: сообщение результата проверки,
– левая средняя зона: топологическая зона (не всегда показывается),
– правая средняя зона: интерпретация результатов ЭБУ автомобиля и перечень.

ВНИМАНИЕ
Все ЭБУ, подключенные к мультиплексной сети, диагностируются по сети CAN V, кроме ЭБУ замка 
рулевой колонки, который не диагностируется.
Только ЭБУ системы контроля парковки, не подключенный к мультиплексной сети, 
диагностируется по линии K.
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ЭБУ

– Обнаруженные: контур и надпись зеленого цвета.
– Необнаруженные: контур и надпись красного цвета.
– Не диагностируемые: контур и надпись черного цвета.
– Не опознанные: контур, надпись красного цвета и восклицательный знак.

СЕГМЕНТЫ

– Обнаруженные: черта зеленого цвета.
– Неисправные: черта красного цвета.
– Не диагностируемые: черта черного цвета.

Интерпретация таблиц результатов проверки

Во вставке "Отклонения от нормы" ЭБУ подразделяются на следующие категории:
– "Необнаруженные", если ЭБУ не отвечает на запрос опознавания от диагностического прибора.

В категории "необнаруженные" ЭБУ подразделяются на "Содержащие конфигурацию 
мультиплексной сети" и "Не содержащие конфигурацию мультиплексной сети".

– "Неопознанные", если ЭБУ обнаружен, но его ответ не позволяет его опознать.

Во вставке "Информация" ЭБУ подразделяются на:
– "Не диагностируемые", если ЭБУ не диагностируется прибором, а значит, не опрашивается.
– "Обнаруженные", если ЭБУ дает правильный ответ на запрос диагностического прибора.

Щелкнув мышкой на иконке "продолжить" в правом нижнем углу окна, получают новое окно со следующей 
вставкой:

Во вставке "Результаты" ЭБУ подразделяются на следующие категории:
– "С неисправностями", если ЭБУ опознан и имеет некоторое число неисправностей.
– "Без неисправностей", если ЭБУ обнаружен, опознан и не имеет неисправностей.
– "Неопознанные", если ЭБУ обнаружен, но его ответ не позволяет опознать его.
– "Необнаруженные", если ЭБУ не отвечает на запросы, хотя и является диагностируемым.
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ПРОВЕРКА ПО СИСТЕМАМ АВТОМОБИЛЯ

Для включения проверки функций щелкните по иконке "Перечень функций".
– Экран проверок систем автомобиля имеет тот же вид, что и при проверке мультиплексной сети со схемой 

архитектуры сети, если эта схема известна и отображена.
– Во вставке "Функция"отображаются различные ЭБУ, участвующие в функциях, распределенных или не 

распределенных между несколькими ЭБУ.
– Вставка "Информация" отображает прочие возможные функции, действующие на данном автомобиле.
– Выбор функции в перечне функций позволяет загасить на схеме неиспользуемые для осуществления 

этой функции ЭБУ и выделить подсветкой ЭБУ, используемые в осуществлении данной функции.
– Кнопка "Диагностировать" дает доступ к диагностике какой-либо функции, выбранной из списка 

функций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕМОНТУ

● Помощь при поиске неисправных ЭБУ или сегментов сети:
В случае полного отказа мультиплексной сети данная команда позволяет отключать сегменты 
мультиплексной сети и таким образом устанавливать исправность тех из них, которые правильно отвечают 
на запросы диагностического прибора. Благодаря этому легче определяется место неисправности.
Поскольку алгоритм помощи в поиске неисправностей используется для определения электрических отказов 
только в сети CAN, ни в коем случае не следует учитывать разъемы и ЭБУ, не подключенные к сети CAN V.

● Поиск неисправностей мультиплексной сети путем физических измерений:
При коротком замыкании в одном из сегментов мультиплексной сети связь ЭБУ между собой и с 
диагностическим прибором становится невозможной. При этом не работает также программа теста сети.
С помощью прибора CLIP можно выявить некоторые виды неисправностей в линиях CAN H и CAN L 
мультиплексной сети путем электрических измерений. Прибор определяет: короткое замыкание между 
линиями CAN L и CAN H, короткое замыкание между линией CAN L и цепью + 12 В, короткое замыкание 
между линией CAN H и цепью + 12 В, короткое замыкание между линией CAN H и "массой".
Путем отсоединения разъемов, а затем ЭБУ, можно определить неисправный или возможно неисправный 
сегмент, вызвавший неисправность мультиплексной сети.
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Диагностика - Перечень и расположение элементов

Мультиплексирование обеспечивает обмен информацией между различными ЭБУ, такими как:

1 ЭБУ АБС/ССТ
2 Блок защиты и коммутации
3 ЭБУ системы впрыска
4 ЭБУ коробки передач
5 ЭБУ газоразрядных ламп
6 ЭБУ системы контроля давления в шинах
7 ЦЭКБС
8 ЭБУ электроусилителя рулевого управления + замок рулевой колонки (только для автомобиля без ключа)
9 Щиток приборов
10 ЭБУ кондиционера
11 ЭБУ подушек безопасности
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Диагностика - Функциональная схема

1 Блок защиты и коммутации
2 ЭБУ системы впрыска
3 ЭБУ АКП или МРКП
4 ЭБУ АБС/системы стабилизации траектории
5 ЭБУ газоразрядных ламп
6 система контроля давления в шинах
7 Замок рулевой колонки (для автомобиля без 

ключа)
8 ЦЭКБС
9 Диагностический разъем
10 Модуль учебного автомобиля (в зависимости 

от автомобиля)
11 ЭБУ усилителя рулевого управления
12 Щиток приборов
13 ЭБУ климатической установки
14 Система навигации
15 ЭБУ подушек безопасности/преднатяжителей 

ремней безопасности
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Диагностика - Реализация

Для улучшения эксплуатационных качеств 
автомобилей они оборудуются все большим 
числом электронных блоков управления (ЭБУ), 
которые обрабатывают все возрастающее 
количество разнообразной информации в целях 
достижения оптимальной работы систем.

С помощью мультиплексирования, по 
единственной электрической линии связи 
разнообразная информация может передаваться 
от одного ЭБУ многим другим.

Решение при отсутствии мультиплексирования

Пример: каждый ЭБУ должен иметь свою 
собственную электрическую линию связи, чтобы 
использовать информацию о скорости автомобиля, 
исходящую от ЭБУ АБС. Поэтому число 
электрических линий связи тем больше, чем 
больше различных видов информации должно 
передаваться на несколько ЭБУ.

Решение при наличии мультиплексирования

В этом случае информация о скорости автомобиля, 
исходящая от ЭБУ АБС, передается на несколько 
ЭБУ по единственной электрической линии связи. 
Другие виды информации также передаются по 
этой же линии связи. Таким образом, имеется 
только одна линия связи, независимо от 
количества видов передаваемой информации.

Преимущества мультиплексирования

● Снижение стоимости за счет уменьшения 
длины проводов и количества разъемов.

● Уменьшение массы электропроводки.
● Повышение надежности, благодаря 

сокращению числа разъемов.
● в некоторых случаях облегчение поиска 

неисправных элементов.

Принцип действия мультиплексной сети

Возьмем для примера линию метро, перевозящую 
большое число пассажиров. Если даже их пункты 
отправления и назначения различны, все 
пассажиры пользуются одной и той же линией, но 
садятся в разные поезда, в зависимости от 
времени отъезда из пункта отправления.

Принцип действия мультиплексной сети близок к 
принципу работы линии метро.
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Диагностика - Реализация

1) ЭБУ-источник информации форматирует ее в 
виде информационного кадра, распознаваемого 
другими ЭБУ.

2) ЭБУ-источник информации ожидает момента 
освобождения сети, то есть момента, когда ни один 
другой информационный кадр не передается по 
сети другим ЭБУ.

3) ЭБУ передает свой информационный кадр.

4) Все другие ЭБУ получают переданный 
информационный кадр.Благодаря 
форматированию кадра источником информации, 
каждый получатель определяет, предназначается 
ли этот кадр ему или нет.

5) Для подтверждения отправки получатели 
посылают источнику извещение о получении 
информации. Если источник не получает 
извещения, он отправляет информационный кадр 
повторно.

Средства передачи информационного кадра

Информационные кадры передаются по двум 
электрическим проводам, переплетенным друг с 
другом для устранения электромагнитных помех. 
Эти два провода называются CAN H и CAN L.

Для ограничения электрических потерь при 
передаче, величины напряжения, действующего в 
двух проводах, различны. Кроме того к окончаниям 
сети (в ЭБУ подушек безопасности и ЭБУ системы 
впрыска) подключены концевые сопротивления 
120 Ом, ослабляющие эффект отражения 
электрических сигналов.

В сети используются цифровые электрические 
сигналы, то есть могут быть только два уровня 
дифференциального напряжения, называемые 
"состояние рецессии" (соответствующее 
логическому уровню 1) и "доминирующее 
состояние" (соответствующее логическому 
уровню 0).

В состоянии рецессии разность потенциалов линий 
CAN H и CAN L равна нулю (CANH = CANL = 2,5 В). 
В доминирующем состоянии рецессии разность 
потенциалов линий CAN H и CAN L равна 
примерно 2 В (CANH = 3,5 В и CANL = 1,5 В).

Содержание информационного кадра

Информационный кадр мультиплексной сети 
состоит из нескольких смежных групп единиц 
информации:

1 Поле, указывающее начало кадра.
2 Арбитражное поле, указывающее адрес кадра, 

по которому ЭБУ-адресаты распознают 
предназначенный им кадр среди других. Это 
также определяет приоритетность передачи, 
на случай, когда несколько ЭБУ хотят передать 
свои кадры в одно и то же время.

3 Контрольное поле, содержащее различные 
данные о кадре.

4 Поле, содержащее передаваемые данные.
5 Поле подтверждения кадра, позволяющее 

обезопасить его передачу и получить 
извещение о получении кадра адресатом.

6 Поле, указывающее конец кадра.

Диагностика

Мультиплексные ЭБУ, оснащенные 
диагностической связью, имеют систему 
диагностики мультиплексной сети.

Каждый ЭБУ отслеживает поток исходящих от него 
сообщений, а также поток сообщений, 
поступающих от других ЭБУ. Любое выявленное 
нарушение работы выражается в одной или 
нескольких присутствующих или запомненных 
неисправностях мультиплексной сети. Эти 
неисправности группируются по формату, общему 
для всех ЭБУ, в кадре, предназначенном для 
диагностики мультиплексной сети.

В послепродажный период неисправности могут 
отображаться с помощью диагностических 
приборов в целях идентификации внутренней 
связи или связей между неисправными ЭБУ и 
определения характера и местонахождения 
неисправности.

При каждом подключении диагностического 
прибора к автомобилю по команде прибора 
выполняется "Тест мультиплексной сети".
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Диагностика - Резервные режимы

Функция мультиплексирования не имеет алгоритма 
резервных режимов.

В то же время, функция мультиплексирования 
может иметь особый режим работы.

В случае короткого замыкания линии CAN L на 
"массу", мультиплексная сеть продолжает 
работать. Напряжение, действующее в линии 
CAN H, при этом становиться не 
дифференциальным, а относительным 
(относительно "массы").
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Диагностика - Конфигурирование

КОНФИГУРАЦИИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

Прибор отображает конфигурацию ЦЭКБС или/и ЭБУ подушек безопасности.

Экран "Конфигурация" состоит из двух вставок, которые позволяют выводить и изменять:
– В первой вставке: "Конфигурация мультиплексной сети" приведены сведения о версии 

мультиплексной сети и перечень ЭБУ, опознанных как подключенные к мультиплексной сети.

– Во второй вставке: "Конфигурация диагностируемых ЭБУ" дается номер используемой схемы и 
перечень ЭБУ, которые могут быть проверены с помощью диагностического прибора RENAULT.

УКАЗАНИЯ

Ввод конфигурации выполняется при включенном зажигании, примените 
процедуру принудительной подачи напряжения "+" после замка зажигания 
(см. раздел "Вводная часть").
Это определение может производиться с экранов результатов проверки 
мультиплексной сети.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Номер варианта схемы 1.
Речь идет о варианте схемы, которая изменяется при каждом изменении электропроводки мультиплексной 
сети данного автомобиля.

В случае неисправностей их следует устранять в первую очередь в ЭБУ, содержащих 
конфигурацию мультиплексной сети (ЦЭКБС и ЭБУ подушек безопасности) с тем, чтобы обеспечить 
вывод экрана со схемой конфигурации мультиплексной сети диагностируемого автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Если подключенный к мультиплексной сети ЭБУ не занесен присутствующим в ЭБУ, содержащих 
конфигурацию мультиплексной сети, он не будет проверяться в ходе проверки мультиплексной сети.
Скорректируйте конфигурацию, зарегистрировав такой ЭБУ присутствующим в ЦЭКБС или ЭБУ подушек 
безопасности или в обоих блоках.
После изменения конфигурации продолжите проверку мультиплексной сети.



МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
Диагностика - Конфигурирование 88B

88B-13

Экран "Конфигурирование"
Убедитесь в соответствии информации в двух вставках.
Идентичность конфигурации в двух вставках, соответствующим двум ЭБУ, необходима для вывода 
на экран топологии сети.

Опция: в зависимости от уровня комплектации

ЭБУ Конфигурация мультиплексной 
сети

Конфигурация 
диагностируемых ЭБУ

ЭБУ системы впрыска ПРИСУТСТВУЕТ ДА

ЭБУ АБС или ЭБУ АБС/Системы 
стабилизации траектории ПРИСУТСТВУЕТ ДА

ЦЭКБС ПРИСУТСТВУЕТ ДА

ЭБУ АКП ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) ДА или НЕТ (опция)

освещение (газоразрядные 
лампы или дополнительные 
лампы освещения поворотов)

ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) ДА или НЕТ (опция)

Щиток приборов ПРИСУТСТВУЕТ ДА

ЭБУ подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней 
безопасности

ПРИСУТСТВУЕТ ДА

Замок рулевой колонки (для 
автомобиля без ключа)

ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) НЕТ (недиагностируемый)

Климатическая установка 
(автоматическим управлением)

ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) ДА или НЕТ (опция)

ЭБУ системы контроля парковки ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) ДА или НЕТ (опция)

Рулевое управление с 
усилителем ПРИСУТСТВУЕТ ДА

Шины (система контроля 
давления в шинах)

ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) ДА или НЕТ (опция)

БЗК (блок защиты и коммутации) ПРИСУТСТВУЕТ ДА

Модуль учебного автомобиля ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) НЕТ

Система питания газом ПРИСУТСТВУЕТ или 
ОТСУТСТВУЕТ (опция) ДА или НЕТ (опция)

Комплект громкоговорящей связи 
радиотелефона ("Свободные 
руки")

ОТСУТСТВУЕТ НЕТ
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Диагностика - Интерпретация неисправностей

ОТКАЗ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

УКАЗАНИЯ

Сначала проверьте электропитание ЭБУ на конце неисправного сегмента 
(наличие "массы", "+" аккумуляторной батареи, "+" потребителей 
электроэнергии или "+" после замка зажигания).
Во всех случаях необходимо проверять соответствие ЭБУ.
ВНИМАНИЕ
Выключите зажигание или извлеките карточку RENAULT из считывающего 
устройства, убедитесь в том, что габаритные огни выключены, выждите 
1 минуту.

Поиск типа 
неисправности УКАЗАНИЯ Используйте схему мультиплексной сети автомобиля

(Схема диагностического разъема).

Измерьте сопротивление между контактами 6 и 14 диагностического разъема.

Какое значение получено?

0 Ом

60 Ом ± 10 Ом

Между 70 Ом и 
110 Ом

Две линии замкнуты накоротко (см. раздел вводная часть, "Дополнительные 
сведения по ремонту").

Проверьте наличие ("массы", "+" аккумуляторной батареи, "+" потребителей 
электроэнергии или "+" после замка зажигания) на выводах ЭБУ подушек 
безопасности и ЦЭКБС.

Проверьте для каждого из контактов 6 и 14 отсутствие поврежденных проводов, 
затем отсутствие короткого замыкания на "массу" или на "+" аккумуляторной 
батареи.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите проверку мультиплексной сети с помощью диагностического прибора.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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Диагностика - Интерпретация неисправностей

ОТКАЗ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

120 Ом ± 10 Ом Обрыв цепи в одной или в обеих линиях.
Отключите ЭБУ системы подушек безопасности и проверьте связь по 
мультиплексной сети между диагностическим разъемом и ЭБУ подушек 
безопасности.
Исправна ли связь по мультиплексной сети?

ДА

НЕТ

Убедитесь, что сопротивление между двумя контактами сети на 
ЭБУ подушек безопасности составляет около 120 Ом:
– Если сопротивление не равно примерно 120 Ом, обратитесь 

в службу технической поддержки Techline.
– Если сопротивление равно около 120 Ом, проверьте на 

участке отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов мультиплексной сети между 
диагностическим разъемом и ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что сопротивление между двумя контактами сети на 
ЦЭКБС составляет около 120 Ом:
– Если сопротивление не равно примерно 120 Ом, обратитесь 

в службу технической поддержки Techline.

Восстановите связь по мультиплексной сети между 
диагностическим разъемом и ЭБУ подушек безопасности.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите проверку мультиплексной сети с помощью диагностического прибора.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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НЕИСПРАВНЫЙ СЕГМЕНТ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

УКАЗАНИЯ

Сначала проверьте электропитание ЭБУ на конце неисправного сегмента 
(наличие "массы", "+" аккумуляторной батареи, "+" потребителей 
электроэнергии или "+" после замка зажигания).
Во всех случаях необходимо проверять соответствие ЭБУ.
ВНИМАНИЕ
Диагностический может оказаться не в состоянии определить неисправный 
сегмент или сегменты. В этом случае он выдает список сегментов, которые могут 
оказаться неисправными. В этом случае отремонтируйте ближний к 
диагностическому разъему сегмент.

Отключите неисправный сегмент, отсоединив оба его конца. Проверьте состояние разъемов.
Убедитесь в отсутствии обрывов в цепях Can H и Can L между обоими разъемами отключенного сегмента.
Для определения назначения контактов ЭБУ и разъемов обратитесь в схеме мультиплексной сети 
автомобиля.
Примите необходимые меры для обеспечения целостности обеих линий (например, замените провода).
Убедитесь в том, что установленный на автомобиле ЭБУ совместим с системами автомобиля, и что он 
выдает достоверную информацию.

Вновь подключите сегмент.
Повторите проверку мультиплексной сети с помощью диагностического прибора.
Сегмент по-прежнему определяется как неисправный?

НЕТ

ДА

Завершите диагностику.

Есть ли другие неисправные сегменты?

НЕТ

ДА

Повторите проверку мультиплексной сети, чтобы убедиться в 
отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях Can H и 
Can L между концами неисправного сегмента и диагностическим 
разъемом.

Выполните данную проверку на каждом сегменте.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите проверку мультиплексной сети с помощью диагностического прибора.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что установленные на автомобиле ЭБУ соответствуют системам 
автомобиля и совместимы с ними.
Проверьте электропитание ЭБУ (наличие "массы", "+" аккумуляторной батареи, 
"+" потребителей электроэнергии или "+" после замка зажигания).

Убедитесь в том, что "режим активизации" блоков управления задействован и правильно осуществляется 
ими.

Режим активации заключается в подаче:
– питания с временной задержкой: на ЦЭКБС, щиток приборов.
– "+" потребителей электроэнергии: Климатическая установка, АБС/система стабилизации 

траектории.
– "+" после замка зажигания: ЭБУ системы впрыска, ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей 

ремней безопасности, ЭБУ АКП, ЭБУ газоразрядных ламп.
При  подаче "+" потребителей электроэнергии эти ЭБУ не будут отображаться.

– Перейдите в режим диагностика ЭБУ.

Проверка связи с ЭБУ.
● Нет связи блоков управления с диагностическим прибором: примените АПН 1

"Отсутствие связи с ЭБУ" для блока или блоков управления, не имеющих связи с диагностическим 
прибором.
Проверьте надежность соединения разъемов ЭБУ и отсутствие разомкнутых цепей.
При необходимости устраните неисправность.

● ЭБУ выдают лишь частичную информацию по их опознаванию:
На основании сведений, содержащихся в Руководстве по ремонту или в базе данных Base Véhicule 
Monde, проверьте совместимость ЭБУ с автомобилем.
Убедитесь, что обновленная версия диагностического прибора CLIP обеспечивает обнаружение 
неисправностей на автомобиле.

Если данная проверка не выявила неисправностей, обрыва или короткого замыкания цепей, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите проверку мультиплексной сети с помощью диагностического прибора.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие неисправности, если они есть.



МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 88B

88B-18

НЕОПОЗНАННЫЕ ЭБУ В СЕТИ

УКАЗАНИЯ – Проверьте совместимость ЭБУ с автомобилем.

Убедитесь, что обновленная версия диагностического прибора CLIP обеспечивает обнаружение 
неисправностей на автомобиле.

– Перейдите в режим диагностика ЭБУ.

Проверка связи с ЭБУ.
● Если нет связи ЭБУ с диагностическим прибором, см. АПН 1.

"Отсутствие связи с ЭБУ" для блока или блоков управления, не имеющих связи с диагностическим 
прибором.
Проверьте надежность соединения разъемов ЭБУ и отсутствие разомкнутых цепей.
При необходимости устраните неисправность.

● Если имеется связь с ЭБУ:
Проверьте правильность информации по опознаванию блоков управления и ее соответствие 
диагностируемому автомобилю.

– Обеспечьте соответствие информации ЭБУ:
– Версия программного обеспечения диагностики (Vdiag):
– N° программы: (ЭБУ системы впрыска)

Если данная проверка не выявила неисправностей, обрыва или короткого замыкания цепей, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите проверку мультиплексной сети с помощью диагностического прибора.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие неисправности, если они есть.
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Диагностика - АПН

АПН 1 Отсутствие связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ
Подача питания на ЭБУ во время диагностики:
На неработающем двигателе, при включенном зажигании.
Подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.
Убедитесь, что версия обновления программного обеспечения прибора равна или выше CD № 56.

Проверьте:
– цепь между диагностическим прибором и диагностическим разъемом (надежность соединений и 

исправность соединительного провода)
– электропитание блоков управления,
– предохранители защиты цепей двигателя и салона автомобиля.

Убедитесь, что щуп прибора CLIP получает питание через контакты 16 (+ 12 В), 4 и 5 ("масса") 
диагностического разъема,
что подтверждается свечением двух красных светодиодов на щупе.
Убедитесь, что щуп прибора CLIP получает питание через порт USB компьютера (красный светодиод).
Проверьте наличие связи щупа прибора CLIP с блоками управления систем автомобиля по горению двух 
светодиодов зеленого цвета на щупе.

светодиоды зеленого цвета светодиоды красного цвета

Мультиплексная сеть Питание автомобиля через 
диагностический разъем

ISO Питание зонда через порт USB

Проверьте наличие на следующих контактах диагностического разъема:

Контакт 1
Контакт 16

Контакты 4 и 5

"+" после замка зажигания
"+" аккумуляторной батареи
"Масса"

При необходимости устраните неисправность.

ЭБУ включен в сеть CAN V "автомобиль"
Если неисправность сохраняется, проверьте целостность  и отсутствие короткого замыкания в линях:

Линия CAN H (контакт 6 диагностического разъема)
Линия CAN L (контакт 14 диагностического разъема

Проверьте мультиметром наличие напряжения на контактах диагностического разъема, которое должно 
быть порядка:
– 2,5 В между CAN H (контакт 6)  "массой" (контакты 4 и 5) (Средние значения)
– 2,5 В между CAN L (контакт 14) и "массой" ( контакты 4 и 5) (средние значения.

Методику обнаружения короткого замыкания в мультиплексной сети см. в разделе Вводная часть, 
"Дополнительные сведения по ремонту").
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АПН 2
Нет отображения топологической схемы и нет отображения 
таблицы конфигураций в конце проверки мультиплексной 

сети.

Топологическая схема не отображается в следующих случаях:
1 Оба ЭБУ-носителя конфигурации мультиплексной сети не отвечают на запрос диагностического 

прибора.
2 Мультиплексная сеть неработоспособна, значит, связь отсутствует.
3 В двух ЭБУ-носителях конфигурации мультиплексной сети конфигурации не совпадают.
4 Через вставку "мультиплексная сеть" окна конфигурации в один из ЭБУ-носителей конфигурации 

сети был введен неправильный номер "варианта схемы сети".
5 Ни в один из двух ЭБУ-носителей конфигурации не был введен номер "варианта схемы сети".

1 Оба ЭБУ-носителя конфигурации мультиплексной сети не отвечают на запрос 
диагностического прибора.
Сначала проверьте электропитание ЭБУ-носителей конфигурации сети (ЭБУ подушек безопасности и 
ЦЭКБС) (наличие "массы", "+" аккумуляторной батареи, "+" потребителей электроэнергии или "+" 
после замка зажигания).
Проверьте состояние мультиплексной сети и обеспечьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в 
цепях Can H и Can L между ЭБУ-носителями конфигурации сети.

2 Мультиплексная сеть выведена из строя, значит, связь отсутствует
(см. неисправность "Мультиплексная сеть выведена из строя'').

3 В двух ЭБУ-носителях конфигурации мультиплексной сети конфигурации не совпадают
(см. конфигурацию "Конфигурации мультиплексной сети").

4 Через вставку "мультиплексная сеть" окна конфигурации в один из ЭБУ-носителей 
конфигурации сети был введен неправильный номер "варианта схемы сети".
(см. конфигурацию "Конфигурации мультиплексной сети").

5 Ни в один из двух ЭБУ-носителей конфигурации не был введен номер "варианта схемы сети".
(см. конфигурацию "Конфигурации мультиплексной сети").
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АПН 3 Отображение таблицы конфигураций в конце проверки 
мультиплексной сети

УКАЗАНИЯ

Данный АПН применяется в случае, если диагностический прибор загружает 
окно конфигурации в конце теста мультиплексной сети.
Доступ к таблице конфигурации в любой момент открывается через иконку 
"конфигурация".
Обновите конфигурацию автомобиля, затем снова запустите проверку 
мультиплексной сети.
Перед запуском проверки убедитесь в соответствии информации в двух 
вставках.

Диагностический прибор RENAULT непосредственно загружает окно конфигурации в следующих случаях:
● Вставка "МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ"

– Несоответствие между номерами "варианта схемы сети", введенными в два ЭБУ-носителя 
конфигурации мультиплексной сети. В случае несоответствия, при проверке мультиплексной 
сети выводится сообщение об ошибке: ''Несоответствие конфигурации диагностируемых ЭБУ: 
перед возобновлением проверки проверьте конфигурацию".

– Несоответствие между перечнями ЭБУ, введенными в ЭБУ-носители конфигурации 
мультиплексной сети.

– Номер "варианта схемы сети" по меньшей мере в одном из ЭБУ-носителей конфигурации 
мультиплексной сети ошибочен (см. конфигурацию "Конфигурирование сети"). В этом 
случае, при проверке мультиплексной сети выводится сообщение об ошибке: "Конфигурация 
автомобиля неизвестна: проверьте версию обновления программного обеспечения прибора".

– Отсутствие данных в памяти одного из двух ЭБУ-носителей версии сети (в случае замены ЭБУ 
подушек безопасности или ЦЭКБС).

● Вставка "ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ЭБУ"
– Несоответствие между "номерами схемы", введенными в два ЭБУ-носителя конфигурации 

мультиплексной сети.
– Несоответствие между перечнями диагностируемых ЭБУ, введенными в два ЭБУ-носителя 

перечня диагностируемых ЭБУ.
– Несоответствие между введенным списком ЭБУ и составом реально обнаруженных ЭБУ на 

автомобиле. Некоторые ЭБУ введены как отсутствующие в ЭБУ-носитель конфигурации сети, 
тогда как они установлены на автомобиле (см. конфигурацию "Конфигурации 
мультиплексной сети"). В этом случае, при проверке мультиплексной сети выводится 
сообщение об ошибке: ''Некоторые ЭБУ: отвечают диагностическому прибору, тогда как они 
не указаны в конфигурации ЭБУ".
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