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СЕРИЯ HFC1041  

Инструкция по ремонту и 

обслуживанию 

Предисловие 

Данное руководство было подготовлено как 

рекомендательное письмо для правильного 

выполнения обслуживания и ремонта автомобилей 

Содержание, схемы и  технические параметры 

данного руководства  являются последними 

данными Из-за непрерывного развития и 

обновления техники и продукции, могут появиться 

различия между объяснениями и автомобилями 

Инструкция по ремонту и обслуживанию 

двигателя будет комбинированна отдельно 

Это руководство было составлено для 

автомобилей малой грузоподъемности серии 

HFC1041. Конфигурации следующее: 

Двигатель HFC4DA1-2C, трансмиссия ЛC5T28, 

передаточное число заднего моста 5.571. 

Пожалуйста, сообщите в Отдел обслуживания 

клиентов, 

Департамент JAC международный о наличии 

какой-либо ошибки. Мы высоко ценим Вашу 

помощь. 

Телефон: 0086-0551-2296644 

Факс: 0086-0551-2296633 

Электронный 

адрес:jac.workshopmanuaЛ@jac.com.cn 

Содержание 

Код 

группы 
Название Страница 

01 Общее  

02 Двигатель  

03 Система сцепления  

04 Вал трансмиссии  

05 Задний мост  

06 Передний мост  

07 Приводной вал  

08 Подвеска  

09 
Рулевое управление с 

гидроусилителем 
 

10 Парковочный тормоз  

10 Тормоз  

11 Парковочный тормоз  

12 Система электропитания  

13 Кабина  

14 Принципиальная схема  

15 Антиблокировочная система  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

НОМЕР VIN 

ТАБЛИЦА МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БОЛТОВ В 

КИТАЕ 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

Основные параметры грузовых автомобилей серии 1041. 

Конфигурации: Двигатель HFC4DA1-2C, рабочий объем 2771 куб. см, номинальная мощность (кВт при об/мин) 85/3600, крутящий момент (Нм при об/мин) 

250/1800-2800; трансмиссия ЛC5T28, задний мост 5,571, гидравлический тормоз. 

Модель ТС 
Код 

конфигурации 

Колесная 

база 

(мм) 

Габаритные 

размеры (мм) 

Габариты груза 

(мм) 

Собственная 

масса (кг) 

Полная 

масса 

(кг) 

Шина 

Рулевое 

управление с 

гидроусилителем 

Заметка 

Первые 8 цифр 

ЗНА (заводского 

номера 

автомобиля) 

HFC1041P73 

K1C3I 
ЛD085 3360 5995×1900×2330 

4230X1790X400 

3390×1790×400 
2560 4490 

205/75R17.5/ 

7.00R16 
Стандарт  ЛJ11KCBC 
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Модель Автомобиля 

 

Код названия 

компании 

Код типа 

транспортного 

средства 

Основные 

характеристики 

кода 

Номер серийного 

продукта 

Код из компании 

 

 

Код имени компании: HFC----это обозначает, что JAC автомобили 

Код типа транспортного средства 

1. Грузовой автомобиль 2. Внедорожник 3. Самосвал 

4. Трактор 5. Транспортное средство специального назначения  6. Легковой автомобиль  

7. Седан  9. Полуприцеп 

Основные характеристики кода: предоставляется максимальный вес 25 тонн 

Номер серии продукта: 1--- Номер последовательной разработки продукта (1-замена, 2-разработка) 

Код от компании:  K1 --- Дизель R1 --- Кабина 

 

Например: HFC3251KR1 предоставляет……, 6 тонн максимальный вес, во первых, заменить. 
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VIN ---- заводской номер автомобиля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Л J 1 1 K C B C X 8 X X X X X X X 

 

 

Чѐрный цвет 

Символическое 

описание транспортного 

средства 

Сборочный завод 

Порядковый номер 

Идентификация мирового производителя 

Проверка кода 

Год 
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Механическая таблица производительности болтов в Китае 

Класс качества (маркировка) 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9 

Предел прочности на разрыв σbмакс  (МПа) 600 800 900 1040 1220 

Предел мощности σsмакс (МПа) 480 640 720 940 1100 

Соответствующие стандартам Hyudai 4T 6T 7T 8T 10T 

Число перед номинальной точкой  представляет один процент номинальной прочности растяжения 

Число после двоичной запятой представляет десятикратное соотношение между номинальным пределом 

мощности и номинальным пределом прочности на разрыв. 
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ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ МОМЕНТОВ (JAC - Все Модели) 

Группа 
Отказ

а 
Компонент Рисунок Стандарт (Н·м) 

Система 

рулевого 

управления 

1 
Гайка затягивания рулевого 

колеса 

 

1020:54-69 

M20×1.5:60-79 

2 
Соединение рулевой сошки и 

картера рулевого механизма 

 

1020:54-69 

J1, E0, Z1, Z2:196-

250 

A1, M1, Z15, 

E22CH:250-320 

M15, T0, T4:500-600 

M45×1.5:550-605 

3 

Соединение картера рулевого 

механизма, опоры и ходовой 

части 

 

M10×1:65-95 

M12×1.25:108-161 

M14×1.5:146-205 

M16×1.5: 240-335 

M18×1.5: 397-507 

M20×1.5: 475-598 

4 
Соединение рулевой картера 

колонки рулевого управления 

 

Труба 
входного 

вала 

рулевого 

механизма 

 

M10:37-75 

M14×1.5: 50-55 

5 
Трубное соединение рулевого 

управления с гидроусилителем 

 

Рулевой 
механизм 

 

Перфорационный 

болт: в зависимости 

от соединения 

системы тормозной 

магистрали 

M14:53.9-73.5 

M16:88.3-118 

M18:100-130 

M20:100-130 

M22:130-160 

M24:160-200 

Тормозная 

система 
6 

Соединение тормозной 

магистрали 

 

Трубка Φ 4.76: 16-20 

Трубка Φ6: 23-27 

Трубка Φ8: 27-33 

Трубка Ф10: 45-53 
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Группа 
Отказ

а 
Компонент Рисунок Стандарт (Н·м) 

Трубка Ф12: 60-80 

Трубка Ф15: 70-90 

 

Нейлоновая трубка 

Ф6: 22-25 

Нейлоновая трубка 

Ф8: 25-32 

Нейлоновая трубка 

Ф10: 37-42 

Нейлоновая трубка 

Ф12: 46-52 

Нейлоновая трубка 

Ф16: 59-67 

Нейлоновая трубка 

Ф20: 64-72 

7 
Тормозное оборудование 

волочильного стана 

 

Для выравнивания 

опорной плиты на 

глаз 

Оборудование 

гайки 

крепления 

колес 

8 

Гайка крепления колес D-серии 

(M18X1.5) 

 

287-346 

3103104N\3103204N(M25X1.5) 

343-441 

Гайка крепления колес N-серии 

(внутренняя) 

(M16X1.5) 

Гайка крепления колес N-серии 

(внешняя) 

(M25X1.5) 

3103226J1\3103227J1(M20X1.5) 

485-593 

Гайка крепления колес E4-серии 

(внутренняя) 

(M20X1.5) 

 

Гайка крепления колес E4-серии 

(внешняя) 

(M30X1.5) 

3103203M1\3103204M1(M24X1.

5) 

485-593 

Гайка крепления колес М1-

серии (внутренняя) 

(M20X1.5) 

Гайка крепления колес М1-

серии (внешняя) 

(M30X1.5) 
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Группа 
Отказ

а 
Компонент Рисунок Стандарт (Н·м) 

3103056A1\3103057A1(M20X1.5

) 

485-593 

Гайка крепления колес А2-серии 

(внутренняя) 

(M20X1.5) 

Гайка крепления колес А2-серии 

(внешняя) 

(M30X1.5) 

 

3103104N\3103204N(M25X1.5) 

485-593 

Гайка крепления колес Z15AA-

серии (внутренняя) 

(M18X1.5) 

Гайка крепления колес Z15AA-

серии (внешняя) 

(M27X1.5) 

Гайка крепления колес серии 

T206 (M24X1.5) 

518-598 

Гайка крепления колес серии 

T206 (внутренняя) 

(M20X1.5) 

Гайка крепления колес серии 

T206 (внешняя) 

(M30X1.5) 

Гайка крепления колес T4-серии 540-670 

Гайка крепления колес серии 

грузовых автомобилей большой 

грузоподъемности 

M22x1.5: 590-680 

Подвеска 

9 Передний U-образный болт 

 

Установка 

передней оси 

 

M14:126-154 

M16:157-216 

M18:287-346 

M20:396-480 

M22:441-539 

M24:618-843 

Грузовой автомобиль 

большой 

грузоподъемности 

M20×1,5: 440-550 

10 Задний U-образный болт 

 

 

Сборка заднего 

моста 

 

M14:126-154 

M16:157-216 

M18:287-346 

M20:396-480 

M22:441-539 

M24:618-843 
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Группа 
Отказ

а 
Компонент Рисунок Стандарт (Н·м) 

M27, M27×3:850-950 

Подвеска 

11 
Передний штифт листовой 

рессоры 

 

E, C, B, K, Q, D, 

M:157-196 (для 

mexico E8510 

относится к 

категории E для 

грузовых 

автомобилей с 

широкой кабиной) 

N, T, Z:190-260 

Грузовой автомобиль 

большой 

грузоподъемности 

(M14×1.5):85-110 

(для mexico E8510 

относится к 

категории E для 

грузовых 

автомобилей с 

широкой кабиной) 

12 Задний штифт листовой рессоры 

 

E, C, B, K, Q, D, 

M:157-196 

N, T, Z:190-260 

Грузовой автомобиль 

большой 

грузоподъемности 

(M14×1.5):85-110 

13 
Передний запорный болт 

пружинного фиксатора 

 

M12:73-89 

M14:126-154 

14 

Задний запорный болт 

пружинного фиксатора 

 

M12:73-89 

 M14:126-154 

15 

 

Передовое уплотнение  

амортизатора 

 

Место для 

регулировки 
крутящего 

момента 

Схема: 

 

M10:46-56 

M12×1.25:78-96 

M14:126-154 

M18:219-257 

M20×1.5:324-396 

16 Задний амортизатор ударов 

 

M10:46-56 

M12×1.25:78-96 

M14:126-154 
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Группа 
Отказ

а 
Компонент Рисунок Стандарт (Н·м) 

M18:219-257 

M20×1.5:324-396 

Двигатель 

 
17 

Соединение двигателя и 

трансмиссии 

 

Соединение 

трансмиссии и 

кожуха сцепления: 

6782: 155.4-194.6 

1045: 80-110 

 

1061: 127.2-156.9 

Соединение кожуха 

коробки передач с 

кожухом маховика 

двигателя: 

 

37-75 (алюминиевый 

сплав: 36-44) 

 

Болт зажима 

сцепления (10.9 

класс) 

M10×1.5:74×(1±5%)

； 

M12×1.5: 

142×(1±5%)； 

M14×1.5:210×(1±5%) 

Ось привода 18 Ось привода 

 

Ручной 

тормоз 

 

M10×1:46-62 

M12×1.25:78-110 

M14×1.5: 130-180 

M16×1.5: 175-260 

Сцепление 19 Магистраль сцепления 

 

Согласно чертежу 

Кабина 

20 Механизм наклона кабины 

 

M10:41-51 M12:75-96 

M16:182-222 

21 Стопорный механизм кабины 

 

Запирающий 
механизм в сборе 

(левый) 

Ручка в сборе 

Механизм сцепки 
в сборе 

Механизм сцепки 
в сбоДлинная 
тяга в сборере 

Короткая тяга 

 

M8:17-28 

M10:37-75 

M12:75-96 

M16:182-222 
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Группа 
Отказ

а 
Компонент Рисунок Стандарт (Н·м) 

22 Дверные замки 

 

Внутренняя ручка в 
сборе правой и левой 

двери автомобиля 

Замок двери автомобиля 
в сборе 

 

9-11 

23 Ремень безопасности 

 

Схема: 

 

M12:75-96 

24 
Поворотный рычаг наклона 

двигателя 

 

M16:182-222 

M12:75-96 

25 Опорный элемент кабины 

 

Левая 

продольная балка 

 

Вверх M8:17-28 вниз 

M10:37-75 

26 Передний опорный болт кабины  M14×1.5: 99-115 

27 

Соединительный болт втулки 

подшипника поворотного 

механизма наклона кабины с 

передней опорой кабины 

 M14×1.5: 99-115 

Электрическо

е устройство 

28 Электрические вилки  
6-8 (модели с 

широкой кабиной) 

29 Электропроводка 

 

Стабильный 

гибкий хомут 

Прочно 

закрепить в 

позиции 

Крепление 

гибкого хомута 

 

Выравнивание 

опорной плиты 
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Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

1 

Раздел I Технические характеристики двигателя 

Подраздел I Технические характеристики для топлива, масел и 

вспомогательных материалов 

I. Дизельный двигатель 

Дизельный двигатель HFC4DA1-2C состоит из аккумуляторной системы подачи топлива под высоким 
давлением и с электронным управлением, системы впрыска топлива и соответствует регламентному 
составу автотранспортных выбросов Евро-IV, и, следовательно, более высоким требованиям по сравнению 
с топливом. Чтобы гарантировать надежность системы подачи топлива, предотвратить блокировку или 
преждевременный износ топливной форсунки из-за некачественного топлива, используйте только 
сертифицированное очищенное дизельное топливо отечественных производителей с хорошей репутацией. 

 Заправляйте топливо только на АЗС с хорошей репутацией. Строго запрещается использовать 

некачественное дизельное топливо или дизельное топливо, не предназначенное для автомобильных 

двигателей. 

Используйте только топливо, соответствующее национальному стандарту GB 19147. Выбор сорта 

дизельного топлива связан с температурой рабочей среды. При низкой температуре окружающей среды 

содержащиеся в дизельном топливе парафины выпадают в осадок, что может привести к засорению 

топливного трубопровода, затрудненной подачи топлива и отказу двигателя. Таким образом, выберите 

другой сорт дизельного топлива в зависимости от температуры окружающей среды в разное время года и 

разных регионах, в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Температура 

окружающей 

среды 

Более 5°C Более -5°C Более -10°C Более -25°C 

Рекомендуемый 

сорт дизельного 

топлива 

0# легкое 

дизельное топливо 

-10# легкое 

дизельное топливо 

-20# легкое 

дизельное топливо 

-35# легкое 

дизельное топливо 

Примечание! 

Топливо смазывает кулачковый вал топливного насоса высокого давления. Избегайте заглохания двигателя 

из-за исчерпания запасов топлива в топливном баке, что может привести к серьезному износу топливного 

насоса высокого давления. После добавления нового топлива, сперва с помощью ручного топливного 

насоса стравите воздух с топливного трубопровода и топливного насоса высокого давления, а затем перед 

запуском двигателя тщательно заполните топливом топливопровод и топливный насос высокого давления, 

чтобы предотвратить износ топливного насоса высокого давления из-за нехватки топлива. 

Порядок стравливания воздуха и заправки: 

1. Открутите винт стравливания воздуха; 

2. Надавите рукой на ручной топливный насос, а затем отпустите; повторяйте процедуру выше до 

полного удаления воздуха через винт стравливания воздуха; 

3. Затяните винт стравливания воздуха и закачайте топливо с помощью ручного топливного насоса до 

полного заполнения топливного насоса высокого давления. 

Дизельный фильтр располагает функцией отделения топлива от воды: 

Содержание воды в дизельном топливе приведет к нарушению работы системы подачи топлива. При 

срабатывании на приборной панеле сигнальной лампы определенного уровня воды в дизельном фильтре, 

она также указывает на наличие сточных вод в дизельном фильтре. Сточные воды нужно своевременно 

слить, иначе это повлечет за собой образование ржавчины и износа топливного насоса высокого давления, 

топливной рампы высокого давления и топливной форсунки, а также вызовет излишние потери топлива. 

Порядок отвода воды: 

1. Выньте соединитель датчика уровня воды; 

2. Открутите датчик уровня воды, чтобы слить сточные воды до момента вытекания дизельного топлива. 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей SUNRAY 

HFC4DA1-2C CHINA-IV 
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3. Затяните датчик уровня воды и вставьте соединитель датчика уровня воды. 

II. Моторное масло 

Для дизельного двигателя HFC4DA1-2C нужно использовать дизельное смазочное масло со стандартом 

качества API CH-4 или выше, вязкость которого зависит от температуры окружающей среды. При 

снижении температуры окружающей среды вязкость моторного масла увеличивается, в результате чего 

увеличивается пусковое сопротивление, что приводит к отсутствии пусковой скорости дизельного 

двигателя и затрудняет пуск. Следовательно, в разное время года и в разных регионах важно выбрать 

правильное моторное масло с разной маркой вязкости в зависимости от температуры окружающей среды и 

в соответствии с таблицей ниже. 

Температура 

окружающей среды 
-15°C~40°C -20°C~30°C -30°C~25°C 

Предельно низкая 

температура 

Товарная марка 

моторного масла 

10W-40/50 или 

15W-40 
10W-30/40/50 5W-40/50 0W-40/50 

Проверьте уровень масла в двигателе: 

• Заглушите двигатель и подождите несколько минут; 

• Вытяните масляный щуп двигателя; 

• Протрите масляный щуп чистой тканью и снова вставьте щуп до упора; 

• Вытяните щуп снова и определите уровень масла в двигателе. Убедитесь, что отметка уровня масла 

находится между верхним и нижним пределами масляного щупа. При недостаточном уровне добавьте 

моторное масло. 

 

Примечание! 

• Периодически проверяйте уровень масла в двигателе. 

• Используемое для заправки устройство должно быть чистыми. 

• В случае внезапного повышения или снижения уровня масла в двигателе, немедленно установите 

причину. 

• Никогда не смешивайте различные торговые марки моторных масел. 

• Периодически заменяйте моторное масло в соответствии с правилами технического обслуживания. 

III. Охлаждающая жидкость 

Обязательно используйте чистую автомобильную охлаждающую жидкость с пониженной температурой 

Верхний 

предел 

Нижний 

предел 

Примечание: Припаркуйте автомобиль на ровной 

горизонтальной поверхности при измерении уровня 

моторного масла. Заглушите двигатель и подождите 

несколько минут, чтобы масло в двигателе поступило 

в поддон картера. 
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замерзания (антифриз) в зимнее время года, жидкость с повышенной температурой кипения в летнее 

время года, а также антикоррозионную жидкость, предохраняющую от ржавчины и окалины. 

Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации: 

a. Всегда используйте охлаждающую жидкость в течение всего года и обращайте внимание на 

непрерывность использования охлаждающей жидкости. 

б. В зависимости от температуры региона, в котором используется транспортное средство, подберите 

охлаждающую жидкость с разной температурой замерзания. Чтобы сохранить функцию антифриза, 

температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть как минимум на 10°C ниже самой 

низкой температурной отметки в регионе. 

в. Используйте сертифицированную охлаждающую жидкость, что избежать повреждения двигателя и 

убытков в результате использования несертифицированного продукта. 

г. Никогда не смешивайте различные торговые марки охлаждающих жидкостей, ни используйте 

смешанную охлаждающую жидкость, чтобы предотвратить отрицательное воздействие химической 

реакции на общее снижение противокоррозионных качеств. 

д. Никогда не добавляйте жесткую воду, например, колодезную или проточную воду. Наличие 

взвешенного вещества, осадка или выделения запаха охлаждающей жидкостью указывает на 

ухудшение качеств охлаждающей жидкости и ее эффективности в результате химической реакции. В 

таком случае, своевременно очистите систему охлаждения и тщательно замените охлаждающую 

жидкость. 

е. Гликолевая охлаждающая жидкость является токсичным веществом и вредно воздействует на печень. 

Никогда не глотайте жидкость. При попадании охлаждающей жидкости на кожу, немедленно 

промойте большим количеством чистой воды. Кроме того, содержащаяся в охлаждающей жидкости 

нитритная антикоррозионная присадка является канцерогенным веществом. Чтобы предотвратить 

загрязнение окружающей среды, не утилизируйте произвольно отработанную охлаждающую 

жидкость. 

Примечание! 

• При обнаружении резкого падения уровня охлаждающей жидкости, немедленно установите причину. 

• Система охлаждения находится под давлением! Никогда не открывайте крышку бачка компенсации 

охлаждающей жидкости или радиатора, пока двигатель еще горячий, или это приведет к опасности 

обжига! 
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Подраздел II Основные Технические Характеристики Двигателя 

Модель HFC4DA1-2C 

Тип 

Встроенный 4-цилиндровый 4-тактный продольный двигатель с водяным 

охлаждением и прямым впрыском топлива, с промежуточным кольцевым 

охладителем с турбонаддувом и аккумуляторной системой подачи топлива под 

высоким давлением. 

Номинальная 

мощность/скорость 
85/3600(кВт/об./мин.) 

Максимальный 

момент/скорость 
250/1800～2800(Н.м/об./мин.) 

Минимальный расход 

топлива внешней 

характеристики 

≤ 218г/кВт·ч 

Максимальная 

скорость на холостом 

ходу 

4000об./мин. 

Температура выхлопа (до 

турбины) 
≤ 700°C 

Скорость холостого 

хода 
800±50 об./мин. 

Количество цилиндров × 

отверстие × ход: 
4×93 мм×102 мм Литраж двигателя 2.771 Л 

Степень сжатия 17 :1 Сорт топлива -10# 

Работа 

последовательность 
1-3-4-2 

Угол упреждения 

подачи топлива 

С электронным 

управлением 

Режим выброса пламени Выключение подачи топлива Масса двигателя 270kg 

Предельно допустимый 

выброс (испытательное 

значение ) 

Соответствует норме выброса 

Китай-IV 
Предел шума ≤ 95дб(A) 

Товарная марка моторного 

масла 
Выше сорта СН-4 

Емкость картера 

двигателя 
7.2Л 

Коэффициент потребления машинного масла к топливу 

(24ч при максимальной скорости) 
≤ 0.10% 

Температура моторного масла в поддоне картера (при 

номинальном рабочем состоянии) 
≤130°C 

Давление масла 

двигателя 
Режим холостого хода: ≥98 кПа 

Емкость системы 

охлаждения 
30Л Применимая высота ≤3500m 

Камера термостата Восковая камера 

Максимальная температура 

охлаждающей жидкости на 

выходе 

≤ 110°C 

Температура 

открытия термостата 
82°C 

Температура полного открытия 

термостата 
95°C 

Применимая 

температура 

дизельного двигателя 

С разогретым/холодным стартером и запальной свечой в двигателе 

Габаритные размеры 

(Д×Ш×В) 
728.9мм×715.6мм×753.3мм 

Длина блока 

цилиндров 
479мм 
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Подраздел III Кривая производительности двигателя 
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Подраздел IV Главные Параметры Проверки и Регулировки 

1. При номинальной мощности: 
≤700 

(1) Температура выхлопа (главная труба) (°C) 

(2) Температура открытия термостата (°C) 82 

(3) Температура полного открытия термостата (°C) 95 

(4) Температура моторного масла в главном масляном канале (°C) ≤130 

(5) Давление масла в двигателе (кПа) 400～600 

2. Давление масла в двигателе при минимальной устойчивой 

скоростью (кПа) 
≥98 

3. Временная фаза (при угле вращения коленчатого вала) 
24.5° 

(1) Открытие впускного клапана (перед верхней мертвой точкой) 

(2) Закрытие впускного клапана (перед нижней мертвой точкой) 55.5° 

(3) Открытие выпускного клапана (перед нижней мертвой точкой) 54° 

(4) Закрытие выпускного клапана (перед верхней мертвой точкой) 26° 

4. Клапанный зазор (мм) 0.3～0.4 
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Раздел V Момент затяжки основных болтов двигателя 

☆ Сравнительная таблица момента затяжки основных болтов 

№ Описание Н.м 

1 Крепежный болт вала качающегося рычага 55 

2 Свеча зажигания 25 

3 Гайка и шайба корпуса топливной форсунки 40 

4 Топливная форсунка 34 

5 Крепежный болт корпуса термостата в сборе 25 

6 
Установочный крутящий момент коромысла в 

сборе 
55 

7 Болт упорной шайбы кулачкового вала 25 

8 
Болт шестерни распределения на 

распределительном вале 
110 

9 Крепежный болт вала качающегося рычага 50 

10 
Крепежный болт сетчатого фильтра масляного 

насоса двигателя в сборе 
20 

11 Крепежный болт масляного насоса двигателя 20 

12 Болт поддон картера 23.5 

13 Болт маховика 85 

14 Болт маховика 

25 для первого шага 

70 для второго шага 

120 для третьего шага 

15 Болт крышки подшипника коленчатого вала 

20 для первого шага 

110 для второго шага 

170 для третьего шага 

16 Затягивающий болт масляного насоса двигателя 25 

17 Гнездовая муфта масляного насоса двигателя 30 

18 
Момент затяжки болта крепления головки 

цилиндра: 

65 для первого шага 

85 для второго шага 

105 для третьего шага 

19 Опорный болт вала качающегося рычага 55 

20 Болт крепления крышки коренного подшипника 170 

21 Момент затяжки гайки приводного вала 66 

22 Гайка кронштейна коробки передач 69 

23 Кожух сцепления – болт картера маховика 
M10: 46 

M12: 91 

24 Гайка и болт заднего кронштейна двигателя 
M10: 40 

M12: 69 

25 Передний болт выхлопной трубы 37 

26 Болт рабочего цилиндра сцепления 19 

27 Болт ременного шкива 210 

28 Шкив вентилятора 12.5 

29 Болт крышки подшипника коленчатого вала 170 
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№ Описание Н.м 

30 Болт крышки шатунного подшипника 
25 для первого шага 

85 для второго шага 

31 
Шестерня распределения на распределительном 

вале 
110 

32 Гайка топливного насоса высокого давления 30 

33 Болт промежуточной шестерни 20 

34 Перфорированный болт масляного трубопровода 20 

35 Болт ременного шкива коленвала 210 

36 
Кремнийорганическая гидравлическая муфта 

вентилятора 
12.5 

37 Крышка шатунного подшипника 
20 для первого шага 

85 для второго шага 

38 
Болт масляного трубопровода охлаждения 

поршня 

M8×1.25 25 

M6×1.00 7.5 

39 Регулирующий клапан давления масла M6×1.5 30 

40 Гнездовая муфта масляного насоса двигателя 30 

41 Установочный болт масляного насоса двигателя 25 

42 Болт поддон картера 23.5 

43 Болт крепления головки цилиндра 

65 для первого шага 

85 для второго шага 

105±5 для третьего шага 

44 Опорный болт вала качающегося рычага 55 

45 Затягивающий болт водовыпускного патрубка 19 

46 Размер выступа крыльчатки водяного насоса 24.6мм 

47 Ступица вентилятора 79.2～79.8 m 

48 Температура открытия клапана термостата 82 °C 

49 
Температура полного открытия клапана 

термостата 
95°C 

50 
Давление открытия вакуумного клапана по 

центру седла клапана крышки радиатора 
88．2～117．6 кПа 

51 Крепежный болт водяного насоса 25 Н.м 

52 Крепежный болт генератора переменного тока 40 Н.м 

53 
Крепежный болт установочной плиты 

генератора переменного тока 
25 Н.м 

54 
Контргайка промежуточной шестерни 

компрессора системы охлаждения 
27 Н.м 

55 
Гайка водяной трубы масляного радиатора 

двигателя 
25 

56 Сливная масляная пробка 80 

57 Крепежный болт масляного насоса в сборе 20 

58 Затягивающая гнездовая муфта 30 

59 Болт и гайка пускового двигателя 81 
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№ Описание Н.м 

60 Крепежная гайка провода к стартеру 9 

61 
Болт со сквозным отверстием колена 

выпускного коллектора 
30 

62 Болт жаростойкого щитка 25 

63 Опорный болт 40 

64 Передняя гайка выхлопной трубы 40 

65 Болт ременного шкива коленвала 210 

66 Гайка выхлопной трубы 67 

67 
Момент затяжки болта опорного кронштейна 

двигателя 

M10: 40 

M12: 69 

68 Гайка крышки головки блока цилиндров 13 

69 
Соединительная гайка между турбонагнетателем 

и выпускным коллектором 
25 

70 
Соединительная гайка между выпускным 

коллектором и головкой блока цилиндров 
30 

71 Болт жаростойкого щитка выхлопной трубы 25 

72 
Соединительный болт трубы удаления воздуха 

турбонагнетателя 
25 

73 Перфорированный болт масляной трубки 
M12: 41 

M14: 55 

☆ Сравнительная Таблица Спецификации Стандартного Болта и Момента Затяжки 

Идентификация болта 

Крутящий момент 

Спецификация 

Менее сорта 8.8 

(низкоуглеродистая 

сталь) 

Сорт 8.8 

(высокоуглеродистая 

сталь) 

Сорт 10.9 

(легированная сталь) 

M6×1.0 4~8 5~10 ....... 

M8×1.25 8~18 12~23 17~31 

M10×1.25 21~35 28~47 38~64 

M10×1.5 20~34 28~46 37~61 

M12×1.25 50~75 62~93 77~116 

M12×1.75 46~70 58~86 73~109 

M14×1.5 78~117 95~142 116~174 

M12×2.0 73~109 90~134 109~163 

M16×1.5 106~160 138~208 163~245 

M16×2.0 102~152 132~198 156~234 

M18×1.5 154~230 199~299 234~352 

M20×1.5 210~316 275~413 323~485 

M22×1.5 256~422 370~555 433~649 

M24×2.0 360~550 439~725 565~847 
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Подраздел VI Основные Зазоры Фитинга и Допустимые Пределы Износа 

Двигателя 

№ Название 
Стандартный 

размер (мм) 

Свойства 

фитинга 

Зазор узла для 

нового 

двигателя (мм) 

Максимально 

допустимый 

износ (мм) 

1 

Ширина контакта между клапаном 

и седлом 
    

Входной клапан:  1.7  2.2  

Выходной клапан:  2  2.5  

2 

Просадка клапана при износе 

клапанного гнезда 
    

Входной клапан:  0.73  1.28  

Выходной клапан:  0.71  1.2  

3 Боковой зазор 0.05-0.13  0.3  

4 
Зазор осевого биения 

промежуточной шестерни А 
0.07  0.2  

5 

Внешний диаметр кулачка 
Φ13

−0.010
 

          −0.028 
Зазор 0.01～0.046 0.10 

Отверстие кулачка 
Φ13

+0.018
  

0 

6 
Радиальное биение штока 

толкателя клапана 
  0.3  

7 
Отклонение вала качающегося 

рычага 
  0.3  

8 

Внешний диаметр вала 

качающегося рычага 

Φ19
0
 

           −0.02 
Зазор 0.01～0.05 0.20 

Отверстие коромысла 
Φ19

+0.03
 

      +0.01 

9 

Диаметр штока впускного клапана 
Φ8

−0.039
 

       −0.054 
Зазор 0.039～0.071 0.20 

Отверстие гнезда клапана 
Φ8

+0.017  

0 

10 

Диаметр штока выпускного 

клапана 

Φ8
−0.064

 

      −0.079 
Зазор 0.064～0.096 0.25 

Отверстие гнезда клапана 
Φ8

+0.017
  

0 

11 

Свободная высота клапанной 

пружины 
48    

Перпендикулярность клапанной 

пружины 
Φ1.4    

12 

Внешний диаметр вала 

промежуточной шестерни А 

Φ55
−0.025

 

    −0.055 
Зазор 0.025～0.080 0.2 

Внутренний диаметр подшипника 

промежуточной шестерни А 

Φ55
+0.03

 

0 

13 Отверстие гильзы цилиндра 
Φ93

+0.065
 

        +0.020 
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№ Название 
Стандартный 

размер (мм) 

Свойства 

фитинга 

Зазор узла для 

нового 

двигателя (мм) 

Максимально 

допустимый 

износ (мм) 

Название 
Стандартный 

размер (мм) 

Свойства 

фитинга 

Зазор узла для 

нового 

двигателя (мм) 

Максимально 

допустимый 

износ (мм) 

13 Высота выступа гильзы цилиндра 0～０.08    

14 
Зазор осевого биения распредвала  

Зазор 0.05～0.13 
0.20 

Высота кулачкового вала 42.02±0.05 0.38 

15 

Внутренний диаметр толкателя 

распредвала 

Φ50
+0.025

  

0 
Зазор 0.025～0.080 0.12 

Диаметр шейки распредвала 
Φ50

−0.025
 

      −0.055 

16 Диаметр втулки распредвала   0.02 0.1 

17 

Внешний диаметр поршневого 

пальца 

Φ34 
0
 

          −0.005 
Зазор 0.002～0.015 0.03 

 

Отверстие под поршневой палец 

Φ34
+0.010

 

        +0.002 

18 

Толщина шатунного подшипника 

шатуна 

Φ33
0
 

−0.07 
Зазор 0.175～0.320 0.35 

Открытие шатунной шейки 

коленвала 

Φ33
+0.250 

+ 0.175 

19 
Зазор впускного и выпускного 

клапанов (холодное состояние) 
 Зазор 0.3～0.4  

20 

Шейка коренного подшипника 
Φ70

−0.068 

−0.086 
Зазор 0.031～0.066 0.11 

Отверстие грундбуксы (после 

сборки) 

Φ70
−0.003 

− 0.033 

21 

Внешний диаметр поршневого 

пальца 

Φ34
0
 

− 0.036 
Зазор 0.008～0.026 0.05 

Внутренний диаметр втулки малой 

головки шатуна 

Φ34
+0.020 

+ 0.038 

22 

Шатунная шейка коленвала 
Φ53

−0.070 

− 0.085 

Зазор 0.029～0.069 0.1 
Отверстие втулки малой головки 

шатуна (после сборки) 

Φ53
−0.016

 
−0.041 

23 

Группа наружного диаметра 

поршня 
 

Зазор 

группы 
0.053～0.075  

Группа А 92.957～92.968 

Группа В 92.968～92.979 

Группа С 92.979～92.990 

Группа D 92.990～93.001 

Группа внутреннего диаметра 

гильзы цилиндра (после 

втискивания) 

 
   

Группа А 93.021～93.032 
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№ Название 
Стандартный 

размер (мм) 

Свойства 

фитинга 

Зазор узла для 

нового 

двигателя (мм) 

Максимально 

допустимый 

износ (мм) 

Группа В 93.032～93.043 

Группа С 93.043～93.054 

Группа D 93.054～93.065 

24 

Открытие поршневого кольца     

1-ое компрессионное кольцо   0.2～0.4 1.5 

2-ое компрессионное кольцо   0.65～0.85 1.5 

Маслосъемное кольцо   0.25～0.50 1.5 

25 

Торцевой зазор поршневого кольца     

1-ое компрессионное кольцо   0.078～0.139 0.15 

2-ое компрессионное кольцо   0.045～0.09 0.15 

Маслосъемное кольцо   0.03～0.07 0.15 
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Подраздел VII Технические Характеристики Основных Элементов 

Крепления и Аксессуаров 

Система смазки 

Тип масляного насоса двигателя Внешне сцепленный шестеренчатый насос 

Расход масляного насоса двигателя 
≥ 23 л/м (при 1,000 об/мин. и 0,4 МПа) 

≥ 23Л/m (at 1,800r/m and 0.44MPa) 

Давление открытия 

предохранительного клапана 

масляного насоса двигателя 

0.7±0.08MPa 

Тип масляного фильтра двигателя Тип фильтрующего элемента 

Система 

охлаждения 

Тип водяного насоса Тип центрифуги 

Расход и высота напора воды насоса 

(при температуре воды 80±5°С) 

Высота напора воды ≥6.5 м (при 3,000 об/мин) при 

минимальном расходе 100л/мин.; 

Высота напора воды ≥12 м (при 4,000 об/мин) при 

минимальном расходе 120л/мин.; 

Камера термостата Стеллаж термостата 

Температура термостата Начальное открытие: 82°C; полное открытие:  95°C 

Тип вентилятора Автономный электрический вентилятор 

Система 

электропитания 

Тип заглушки предварительного 

подогрева 
Керамическая 

Напряжение заглушки 

предварительного подогрева 
12V 

Технические характеристики 

стартера 
12V，2.8кВт 

Технические характеристики 

генератора переменного тока 
14V，90A 

Напряжение аккумулятора 12V 

Впускная 

система 
Турбонагнетатель 

Центробежный турбонагнетатель переменного 

сечения 

Максимальная скорость турбонагнетателя 

составляет ≤220,000 об/мин, с коэффициентом 

турбокомпрессора на ≤2,2. 

Рециркуляция 

отработавших 

газов 

Тип клапана рециркуляции 

отработавших газов 
Тип обратной связи по позиционированию 

Напряжение датчика положения 

клапана рециркуляции 

отработавших газов 

5V 

Аккумуляторная 

система подачи 

топлива с 

электронным 

управлением 

Тип топливного фильтра 

Легкосъемный патронного типа, с 

водоотделителем для топлива, ручным насосом 

подачи топлива и подогревателем дизельного 

топлива 

Топливный насос высокого 

давления 

Радиальный трехпоршневой насос BOSCH CP1H, с 

топливным насосом и электромагнитным клапаном 

Топливная форсунка 
Управление электромагнитного клапана BOSCH 

CRI2.2 

Аккумуляторная система подачи 

топлива высокого давления 
Максимальное магистральное давление:  160мПа 

Блок управления двигателем (ECU) BOSCH EDC17, с рабочим напряжением при 12В 
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Датчик скорости коленчатого вала 
Рабочий зазор:  

 0.5～1.2мм 

Датчик положения 

распределительного вала 

Рабочий зазор:   

0.5～1.5 

Расходомер воздуха 
HFM6, с рабочим напряжением при 12В и 

диапазоном измерения расхода при 40~840кг/ч. 

Датчик температуры воды Тип NTC 

Датчик магистрального давления 
Выходное напряжение:   

0.5~4.5V 

Датчик положения педали 

акселератора 

Напряжение:  

 5V 
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Раздел II Техническое Обслуживание Основных Структур 

Двигателя 

Подраздел I Демонтаж Двигателя в Сборе 

I. Специальные примечания:  

a) Перед выполнением капремонта двигателя, сперва отключите отрицательный кабель аккумулятора, 

чтобы предотвратить повреждение жгута и других электрических узлов; 

б) Если не указано иное, поверните ключ зажигания в положение ЛOCK (ЗАБЛОКИРОВАТЬ); 

в) Каждый раз при демонтаже воздушного фильтра выньте впускной канал, чтобы предотвратить 

попадание в цилиндр посторонних предметов и избежать серьезного ущерба. 

II. Порядок демонтажа:  

• Поверните ключ зажигания в положение ЛOCK и отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. 

• Откройте масловыпускной болт поддона картера и полностью слейте и соберите масло. 

• Полностью слейте охлаждающую жидкость. 

• Демонтируйте впускной и выпускной шланги двигателя. 

• Демонтируйте жгут электронного управления блока управления двигателем, двигатель и 

транспортного средства в сборе. 

• Снимите питающие провода генератора переменного тока, стартера, датчиков давления масла и 

температуры воды. 

• Снимите соединительный шланг между впускной соединительной трубкой и воздушным фильтром. 

• Удалите соединительную трубку промежуточного кольцевого охладителя. 

• Перекройте топливный трубопровод и отсоедините топливопровод и возвратную трубку. 

• Отключите питание вентилятора системы охлаждения и, при необходимости, снимите кронштейн 

радиатора и выньте весь радиатор. 

• Снимите штуцер сцепления. 

• Демонтируйте соответствующие соединительные трубки кондиционера воздуха и насоса 

гидроусилителя рулевого управления. 

• Отсоедините выпускной коллектор и глушитель выпускного трубопровода. 

• Снимите соединительный механизм между коробкой передач и ТЗ в сборе. 

• Открутите крепежные болты между двигателем и кронштейном подвески трансмиссии. 

• Медленно опустите двигатель с помощью элеватора. 

• Открутите соединительные болты между двигателем и коробкой передач и отсоедините коробку 

передач от двигателя. 
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III. Рисунок демонтажа двигателя 

1. Демонтаж маховика.   

 

 

a. Зафиксируйте маховик маховик с помощью 

зажима, открутите крепежные болты между 

амортизирующим шкивом и маховиком и 

снимите маховик в сборе. 

2. Демонтируйте ремень, компрессор 

кондиционера, генератор 

переменного тока и шкивы 

водяного насоса.  

 

 

 

a. С помощью гаечного ключа с открытым зевом 

снимите крепежные гайки вентилятора 

двигателя и снимите вентилятор охлаждения 

двигателя. 

б. Открутите регулировочные и крепежные болты 

генератора переменного тока, демонтируйте 

шкив муфты включения вентилятора и ремень 

генератора и проверьте боковую поверхность и 

боковую поверхность зуба ремня на предмет 

нормального состояния. 

в. Снимите соединители маслоотводящей трубки 

масляного и вакуумного насоса. 

г. Открутите регулировочные и крепежные болты 

генератора переменного тока и демонтируйте 

ремень генератора. Проверьте ремень генератора 

на предмет механического старения, 

растрескивания и чрезмерного износа. Замените 

ремень при наличии повреждений. Расположите 

опрятно демонтированные детали на полке для 

деталей, снимите генератор переменного тока, 

вручную прокрутите шкив генератора и 

проверьте внутренние поверхности на предмет 

шума, застоя и нарушения балансировки. 

Проверьте генератор переменного тока на 

предмет абляции и вал на предмет чрезмерного 

износа и шума. 

д. Демонтируйте шкив водяного насоса. 

3. Демонтируйте систему выпуска 

отработавших газов. 
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a. Снимите крепежные болты масляной трубки 

турбонагнетателя и извлеките зажим-фиксатор 

возвратного шланга. 

 

 

б. Снимите кожух выхлопной трубы. 

 

 

в. Снимите охладитель рециркуляция 

отработавших газов. 

 

 

г. Демонтируйте выхлопную трубу и 

турбонагнетатель в сборе. 

e. Открутите крепежные болты и гайки выхлопной 

трубы, снимите выпускной коллектор и 

турбонагнетатель в сборе, извлеките прокладку 

выхлопного коллектора. 

ж. Проверьте:  

A) Ротор турбонагнетателя на предмет 

плавности вращения. 

Б) Рабочее колесо воздушного компрессора на 

предмет повреждения со стороны впуска. 

В) Рабочее колесо воздушного компрессора на 

предмет трения о кожух со стороны впуска. 

4. Демонтаж соответствующих 

аксессуаров топливной системы. 
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a. Открутите одну коническую гайку на конце 

топливной форсунки и вторую коническую 

гайку на стороне топливного насоса высокого 

давления (одну для обратной затяжки подвода 

топлива топливной форсунки, а вторую для 

снятия гайки топливопровода высокого 

давления); открутите коническую гайку на 

стороне топливного насоса высокого давления 

(воспользуйтесь двумя гаечными ключами, один 

для обратной затяжки выпуска топлива 

топливного насоса высокого давления, а второй 

для снятия гайки топливопровода высокого 

давления, чтобы предотвратить выпуск топлива 

из топливного насоса высокого давления в 

результате вращения). Демонтаж 

топливопровода высокого давления и установка 

предохранительного кожуха топливопровода 

высокого давления; 

б. Снимите возвратный шланг топливной 

форсунки. 

 

 

 

 

 

в. Снимите крепежные болты нажимного диска 

топливной форсунки, снимите корпус топливной 

форсунки вместе с опорой и установите 

предохранительный кожух топливной форсунки. 

4. Разберите узел сборки сепаратора 

топливного газа 
  

 

 

a. Снимите шланг сапуна коленчатого вала и 

возвратный шланг сепаратора топливного газа. 

б. Открутите крепежные болты сепаратора 

топливного газа. 

в. Выньте сепаратор топливного газа. 
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г. Открутите крепежные болты корпуса сепаратора 

топливного газа и выньте фильтрующий элемент 

сепаратора топливного газа. Прочистите корпус 

сепаратора топливного газа, проверьте состояние 

фильтрующего элемента, и при необходимости 

замените фильтрующий элемент. 

 

 

д. Открутите крепежные болты кронштейна 

сепаратора топливного газа и выньте кронштейн 

сепаратора топливного газа. 

4. Демонтаж впускного коллектора и 

других периферийных аксессуаров. 
  

 

 

a. Открутите крепежные болты насоса 

гидроусилителя рулевого управления и выньте 

насос гидроусилителя рулевого управления. 

б. Проверьте насос гидроусилителя рулевого 

управления на предмет утечки масла и проверьте 

ременной шкив насоса гидроусилителя рулевого 

управления на предмет износа. 
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в. Снимите клапан рециркуляции отработавших 

газов (EGR). 

 

 

г. Открутите крепежные болты кронштейна 

воздухозаборника. 

 

 
д. Снимите кронштейн воздухозаборника и 

кронштейн сепаратора топливного газа. 

 

 

е. Извлеките топливную рампу и узел датчика 

давления в рампе и кронштейн рампы, 

установите предохранительный кожух рампы 

давления топлива. 

ж. Демонтируйте 
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з. Открутите крепежные болты крепежной втулки 

масломерного щупа и снимите трубку 

масломерного щупа. 

 

 

к. Открутите крепежные болты и гайки впускного 

коллектора. Снимите впускной коллектор. 

 

 

к. Открутите крепежные болты кронштейна 

компрессора и извлеките кронштейн 

компрессора. 

 

 

k. Снимите перепускной обрезиненную трубку, 

извлеките корпус термостата и узел 

водовыпуска. 

 Открутите крепежные болты корпуса термостата 

и извлеките корпус термостата. 

 

 

Л. Открутите крепежные болты кожуха головки 

блока цилиндров и извлеките кожух головки 

блока цилиндров. 
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л. Удалите болты и гайки опоры коромысла 

согласно указанной последовательности и 

снимите коромысло в сборе. 

Последовательность: Телефон: -1-3-2 

м. Примечание: Несоблюдение последовательности 

снятия болтов опоры коромысла может вызвать 

повреждение вала качающегося рычага*. 

н. Выньте шток толкателя клапана. 

 

 

о. Открутите болты крепления головки цилиндра в 

несколько раз, как указано в последовательности 

(метода переднего кругового вращения). 

q. Несоблюдение снятия болтов крепления головки 

цилиндра в несколько раз согласно указанной 

последовательности может вызвать повреждение 

головки блока цилиндров и нарушить 

отклонение нижней поверхности головки блока 

цилиндров*. 

 

 

r. Удалите амортизирующий шкив. 

 Открутите крепежные болты водяного насоса, 

извлеките водяной насос и проверьте лопасти 

водяного насоса на предмет трещин и коррозии, 

проверьте лопастный вал на предмет износа. 

 

 

п. Открутите крепежные болты крышки 

распределительных шестерен и извлеките 

крышку распределительных шестерен и 

прокладку крышки. 

 

 

р. Снимите левый кронштейн двигателя. 

u. Открутите зажим перепускного резинового 

шланга, открутите крепежные болты сварного 

узла впускного водяного патрубка и выньте 

сварной узел впускного водяного патрубка. 
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с. Открутите крепежные болты масляного фильтра 

и двигателя выньте масляный фильтр двигателя. 

 

 

w. Для снятия соединителя давления масла 

двигателя и масляной трубки воспользуйтесь 

гаечным ключом с открытым зевом. 

 

 

x. Открутите крепежные гайки шестерни 

топливного насоса высокого давления, открутите 

крепежные болты с шестигранными головками 

топливного насоса высокого давления и 

крепежные гайки шестерни топливного насоса 

высокого давления, слегка пристукните 

резиновым молотком по валу шестерни 

топливного насоса высокого давления, извлеките 

топливный насос высокого давления и шестерню 

топливного насоса высокого давления, 

установите предохранительный кожух 

топливного насоса высокого давления. 

Топливный насос высокого давления должен 

быть защищен от воздуха и пыли. 

 

 

y. Открутите крепежные болты нажимного диска 

промежуточной шестерни и извлеките нажимной 

диск промежуточной шестерни, промежуточную 

шестерню и вал промежуточной шестерни. 
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z. Открутите крепежные болты и гайки поддона 

картера в один раз в соответствии с указанной 

последовательностью, извлеките поддон картера. 

 

 
aa. Открутите крепежные болты масляного насоса 

двигателя и выньте масляной насос двигателя. 

 

 bb. Открутите крепежные болты распредвала. 

 

 cc. Выньте распредвал. 

 

 

dd. Снимите гайки шатунного конца согласно 

указанной последовательности и используйте 

монтажный инструмент для выталкивания 

поршня. Расположите поршень опрятно. 

Визуально проверьте каждый поршень на 

предмет растрескивания, царапин и другого 

чрезмерного износа. 
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ee. Открутите крепежные болты крышки 

распределительных шестерен и крепежные 

болты листа обшивки промежуточной шестерни 

и выньте лист обшивки промежуточной 

шестерни. 

 

 

ff. С помощью резинового молотка слегка 

пристукните по крышке распределительных 

шестерен с обеих сторон, чтобы снять крышку 

распределительных шестерен. 

 

 
gg. Выньте распределительную шестерню 

коленчатого вала. 

 

 

hh. Поверните болты главной крышки корпуса 

подшипника согласно указанной 

последовательности, чтобы вытащить болты 

главной крышки корпуса подшипника, снимите 

вкладыши ведомого вала (опрятно расположите 

вкладыши ведомого вала). 

ii. Переверните коленчатый вал и выньте упорную 

плиту коленчатого вала, снимите коленчатый вал 

и нижние вкладыши коленчатого вала. 

jj. Проверьте упорные плиты коленчатого вала на 

предмет износа. 

 

 
kk. Демонтаж узла сборки топливопровода высокого 

давления охлаждения поршня. 

5. Проверка деталей.   
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a. Проверить нижнюю поверхность головки блока 

цилиндров. Для пригоночной поверхности колен 

впускного и выпускного коллекторов соблюдайте 

строгий допуск по плоскостности. 

б. Эти поверхности могут быть восстановлены 

путем шлифования. Если плоскостность 

поверхности находиться вне указанного допуска, 

отшлифуйте поверхность для соответствия 

техническим требованиям. Если плоскостность 

существенно выходит за пределы технических 

требований, замените головку блока цилиндров. 

Отклонение нижней поверхности головки блока 

цилиндров должно быть не выше 0,05 

Предел 91.55 

Высота головки блока цилиндров 

Стандартное значение 92 

Лimit 91.55 

в. Для определения отклонения пригоночной 

поверхности между коленом выпускного 

коллектора и головкой блока цилиндров 

воспользуйтесь линейкой или толщиномером. 

 

 

Если значение находится между пределом и 

стандартным значением, повторно отшлифуйте 

пригоночную поверхность между коленом 

выпускного коллектора и головкой блока цилиндров. 

Если измерение выходит за пределы указанного 

предела, замените колено выпускного коллектора. 

 

 

г. Для определения внешнего диаметра поршня в 

положении хода 73,9мм от головки поршня 

воспользуйтесь мультиметром. 

Стандартное значение:  

A:  92.971~92.980мм  

B:  92.981~92.990мм  

C:  92.991~93.000мм  

D:  93.001~93.010мм 

 

 

д. С помощью микрометра внутренних диаметров 

измерьте:  

стандартное значение внутреннего диаметра 

цилиндра с гильзой:  

A: 93.021~93.030мм  

B: 93.031~93.040мм  

C: 93.041~93.050мм  

D: 93.051~93.060мм 
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е. Чтобы получить зазор между поршнем и 

крышкой цилиндра в конце хода, от внешнего 

диаметра поршня вычтите внутренний диаметр 

цилиндра. Диапазон зазора поршня:  

0.041~0.059мм. 

Если зазор поршня находится за пределами 

указанного диапазона, проверьте и замените 

гильзу цилиндра или поршень согласно группе 

диаметра цилиндра и внешнему диаметру 

поршня. 

(Вторая строка выгравированного на заднем 

конце нижней поверхности нового блока 

цилиндров кода указывает на внутренний 

диаметр цилиндра). 

 

 

ж. Измерьте высоту кулачка распредвала. 

Стандартное значение 42,02±0,05 мм, предел – 

41,65мм. Если измерение выходит за пределы 

указанного предела, замените распредвал. 

з. Воспользуйтесь мультиметром для определения 

внешнего диаметра шейки распредвала. Если 

измерение выходит за пределы указанного 

предела, замените распредвал. Стандартное 

значение для внешнего диаметра шейки 49,945-

49,975мм, предел – 49,60мм. Если измерение 

выходит за пределы указанного предела, 

замените распредвал. 

 

 

к. Воспользуйтесь толщиномером для определения 

осевого зазора выбега распредвала. Значение 

осевого зазора выбега распредвала 0,05~0,114мм. 

 

 

к. Воспользуйтесь мультиметром для определения 

внешнего диаметра штока клапана. Если 

значение меньше указанного предела, замените 

клапан и направляющую втулку клапана 

попарно. 

 Входной клапан: 7.946-7.961мм; предел: 

7.880мм) 

 Выходной клапан: 7.921-7.936мм; предел: 

7.850мм) 
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k. Воспользуйтесь мультиметром для определения 

внутреннего диаметра направляющей втулки 

клапана и, чтобы получить зазор направляющей 

втулка клапана, вычтите из этого значения 

внешний диаметр штока клапана. Если 

полученное значение зазора меньше указанного 

предела, замените клапан и направляющую 

втулку клапана попарно. 

Предельный зазор направляющей впускного 

клапана: 0.200мм) 

Предельный зазор направляющей выпускного 

клапана:  0.250мм) 

 

 

Л. Определение свободной высоты клапанной 

пружины. Если измерение выходит за пределы 

указанного предела, замените клапанную 

пружину. 

Стандартное значение 0,05 мм, предел – 0.20мм. 

 

 

л. Воспользуйтесь толщиномером для определения 

зазора между канавкой поршневого кольца и 

поршневым кольцом. 

Если зазор между канавкой поршневого кольца и 

поршневым кольцом выходит за указанные 

пределы, замените поршень. 

 

 

м. Воспользуйтесь толщиномером для определения 

зазора при открытии поршневого кольца. 

Если зазор зазор при открытии поршневого 

кольца выходит за указанные пределы, замените 

поршень. 

 

 

н. Установите маслоудерживающее кольцо со 

стальной лентой. 
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о. Установите гильзу маслоудерживающего кольца. 

 

 

q. Для установки 2-го компрессионного кольца и 1-

го компрессионного кольца воспользуйтесь 

расширителем поршневого кольца. При 

установке компрессионных колец отметка N 

должна быть направлена вверх (закраина 2-го 

компрессионного кольца должна быть 

направлена вниз). 

Положение нахлеста амортизирующей пружины 

маслосъемного кольца и открытия стальной 

ленты маслосъемного кольца должно быть 180
o
 

друг от друга и 90
o
 от 2-го компрессионного 

кольца. 

 

 

r. Измерьте внешний диаметр шейки коренного 

подшипника и внутренний диаметр отверстия 

ведомого вала. 

Иллюстрация направления открытия поршневых 

колец 

Компресссионн

ое кольцо 

Вспомогатель

ный упорный 

фланец 

Перекрытие 

маслосъѐмного 

кольца подушки 

пружины 

Основной упорный фланец 

Передняя маркировка 

Открытие маслосъѐмного 

кольца стальной полосы 

Компресссионное кольцо 

Направление поршневого 

пальца 
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п. Измерьте внешний диаметр шатунной шейки 

коленчатого вала и внутренний диаметр 

отверстия вкладыша шатуна с вкладышем. 

Определите зазор между шейкой коренного 

подшипника коленчатого вала и отверстием 

грундбуксы коленчатого вала: Разница между 

диаметром шейки коренного подшипника и 

внутренним диаметром отверстия грундбуксы 

коленчатого вала и будет пригоночным зазором. 

Максимально допустимый износ не должен 

превышать 0,11мм. 

Примечание: При измерении внутреннего 

диаметра грундбуксы коленчатого вала 

установите крышку корпуса подшипника, 

вставьте втулку в корпус подшипника и затяните 

болты к указанному моменту затяжки. Для 

определения внутреннего диаметра 

воспользуйтесь внутренним мультиметром. 

Рассчитайте зазор между шатунной шейкой 

коленчатого вала и отверстием втулки малой головки 

шатуна: Разница между диаметром шатунной шейки 

коленчатого вала и внутренним диаметром отверстия 

втулки малой головки шатуна и будет пригоночным 

зазором. Максимально допустимый износ не должен 

превышать 0,10мм. 
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Подраздел II Двигатель в Сборе 

I. Основные технические требования к сборке 

Сборка двигателя является важным шагом для обслуживания двигателя. Эксплуатационные 

характеристики двигателя тесно связаны с точностью сборки, техническими требованиями к сборке и 

качеством сборки. Обратите внимание на следующее: 

Перед началом сборки тщательно очистите и осушите все детали и компоненты. Нанесите смазочное 

масло на все фрикционные поверхности частей с относительным перемещением (сорт дизельного 

смазочного масла СЕ или выше). Осторожно удалите слой отработанного масла и нагара до основного 

металла. Не используйте электрический ершик для прочистки уплотняющих поверхностей уплотняющих 

прокладок. Удалите остатки грязи на всех уплотняющих прокладках. Для прочистки поршня Строго 

запрещается использовать любые проволочные ершики. 

a. Удалите слой нагара, отработанного масла и накипи, очистите все смазочные маслопроводы и 

трубопроводы. 

б. Проверьте контактные поверхности клапана, штока толкателя клапана и коромысла на предмет 

износа и, при необходимости, отремонтируйте или замените. 

в. Проверьте поршневые кольца, гильзы цилиндров, втулки малой головки шатуна и втулки головки 

шатуна на предмет износа и, при необходимости, замените. 

г. Проверьте грундбуксы и упорные плиты на предмет износа. 

д. Проверьте поверхности зацепления передаточного механизма и ведущей шестерни на предмет износа, 

определите контактный зазор, и, при необходимости, отремонтируйте или замените. 

е. Проверьте впускные и выпускные клапаны и впускных и седла впускных выпускных клапанов на 

предмет износа, отремонтируйте, отшлифуйте и проверьте на предмет утечки, замените при 

необходимости. 

ж. Проверьте топливную форсунку на предмет функциональности и, при необходимости, отшлифуйте 

или замените муфту топливной форсунки. При установке топливной форсунки расходующего топлива 

очистите ее от слоя нагара с помощью ультразвука, не вытирайте шелком и не царапайте ножом, 

чтобы не повредить сопло форсунки и предотвратить засорение соплового отверстия форсунки. 

з. Проверьте масляный насос двигателя и разберите для проверки или определения изнашиваемых 

деталей, отрегулируйте соответствующим образом. 

к. Проверьте прокладку головки блока цилиндров и уплотняющие прокладки впускной и выхлопной 

трубы, замените поврежденные или неисправные прокладки. 

к. Проверьте генератор и стартер, очистите все детали и подшипники, осушите и нанесите слой чистой 

консистентной смазки, проверьте пусковой передаточный механизм на предмет износа и 

передаточный механизм на предмет плавной работы. 

k. Проверьте и прочистите турбонагнетатель. 
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II. Рисунок двигателя в сборе 

1. Установка узла сборки 

топливной форсунки охлаждения 

поршня. 

  

 

 

a. Установите узел сборки топливной форсунки 

охлаждения поршня: установите узел сборки 

топливной форсунки охлаждения поршня на блок 

цилиндров. 

б. Затяните винты с шестигранным отверстием в 

головке к моменту затяжки 12.5±2.5Нм. 

2. Установите коленчатый вал, 

упорные плиты и крышки 

коренных подшипников. 

  

 
 

а. Установить верхние и нижние грундбуксы: 

Выровняйте отверстие верхней грундбуксы со 

скользящим пазом отверстия коренного 

подшипника блока цилиндров и вставьте 5 

верхних грундбукс на место. 

Примечание: При установке грундбукс не 

перепутайте верхние грундбуксы с нижними. В 

отличие от нижних, в верхних грундбуксах 

имеются смазочные канавки. Не 

устанавливайте грундбуксы обратно. 

 

 

a. Нанесите на верхнюю втулку подшипника 

соответствующее количество чистого моторного 

масла. 

б. Поднимите и установите коленчатый вал на блоке 

цилиндров. 

 

 

в. Установите упорные плиты коленчатого вала на 3-

й узел шейки коренного подшипника 

(поверхность смазочной канавки соприкасается с 

упорной поверхностью коленчатого вала, а 

смазочная канавка должна быть смазана 

смазочным маслом). 
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Обратите внимание: 
1. Перед тем, как смазать герметиком, внешняя сторона 

крышки коренного подшипника ни в коем случаене 

должна соприкасаться с маслом. 

2. Запрещается попадание герметики в цилиндр 

 

 
 

г. Нанесите на шейку коренного подшипника 

соответствующее количество смазочного масла и 

установите 1~4 крышек коренных подшипников 

коленчатого вала согласно указанной 

последовательности. Стрелки на крышках 

коренных подшипников должны быть обращены к 

передней части двигателя. 

д. На пригоночную поверхность между 5-ой 

крышкой корпуса подшипника и блоком 

цилиндров нанесите жидкий герметик, установите 

5-ую крышку корпуса подшипника * текст:  

Примечание: 

1) Перед нанесением герметика тщательно очистите 

пригоночную поверхность крышки коренного 

подшипника от любых остатков моторного масла.  

2) Не засоряйте герметиком резьбовые отверстия 

цилиндров и подшипники. 

 

 

е. Нанесите моторное масло на резьбы болтов 

крепления крышек коренных подшипников, 

прикрутите болты к крышкам коренных 

подшипников, затяните до момента затяжки 170 

Н.м согласно указанной последовательности. 

Затянуть до момента затяжки 20 Н·м на первом 

этапе, до 120 Н·м на втором этапе, и 170 Н·м на 3-

м этапе. 

Последовательность затяжки: (От центра до 

краев) 

8415 9 

7326 10 

 

 

ж. Установите на блок цилиндров магнитный 

стрелочный указатель, расположите стрелку 

магнитного указателя к заднему торцу 

коленчатого вала, и с помощью прямой отвертки 

слегка оттяните коленчатый вал, чтобы проверить 

осевой зазор (или протолкните коленчатый вал 

влево или вправо и определите зазор с помощью 

толщиномера). Если осевой зазор выходит за 

пределы, замените опорные подшипники попарно.  

Стандартное значение: 0.040мм-0.201мм;  

Лимит: 0,30мм 

 

 

з. Поверните коленчатый вал и проверьте на предмет 

плавного вращения и шума. Для определения 

полезного момента коленчатого вала также можно 

использовать цифровой гаечный ключ, проверьте 

на предмет шума и зазора ≤6Н.м. 
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a Вставьте смазанные кулачки в отверстия кулачков 

по очереди. 

 

 

б. Установите предохранительный инструмент 

кулачка. 

3. Установка штока поршня в 

сборе. 
  

 

 

 

a. Нанесите на отверстие цилиндра тонкий слой 

смазки. 

б. Нанесите смазку на юбку поршня, установите 

поршень в коническую втулку поршня, вставьте в 

отверстие цилиндра, и установите поршень с 

помощью нейлонового стержня и направляющего 

шаблона. 

Примечание: (Шатун и болты не должны 

вступать соприкасаться с внутренней 

поверхностью цилиндра, а шатунное отверстие 

должны быть ортометрическим по отношению 

к коленчатому валу). 

 

в. После установки крышки шатунного отверстия 

затяните гайку шатуна к моменту затяжки 20Н·м 

и 85Н·м в два раза. 

г. Для проверки бокового зазора шатунного 

отверстия воспользуйтесь толщиномером. 

Боковой зазор шатунного отверстия: 0.175-0.29мм. 

д. После установки поршней 1-го и 4-го цилиндров, 

поверните коленчатый вал на 180° и установите 

поршни 2-го и 3-го цилиндров. 
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4. Установите шестерню 

распределительного вала и 

аксессуары к ней. 

  

 

 

a Вставьте смазанные кулачки в отверстия кулачков 

по очереди. 

 

 

б. Установите водяной коллектор (водяной коллектор 

параллельно с блоком цилиндров). 

 

 

в. Нанесите на распределительную шестерню 

коленчатого вала слой смазки и установите. 
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г. Установите уплотняющую прокладку крышки 

распределительных шестерен. 

 

 

д. Установите крышку распределительных шестерен 

и лист обшивки распределительных шестерен и 

предварительно затяните крепежные болты. 

 

 

е. Нанесите слой смазочного масла на втулку 

распредвала, долейте смазочное масло в головку 

кулачка, нанесите смазочное масла на узел сборки 

распредвала. 

 

 

ж. Установите распредвал (чтобы его нижняя 

поверхность была направлена вверх, а левая – 

вперед). 
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з. Затяните сборочный узел крепежных болтов 

упорной шайбы распредвала к моменту затяжки 

25±5Н.м. 

 

 

к. Установите сборочный узел выпускного 

трубопровода маслонасоса двигателя и узел 

маслонасоса двигателя с фильтром грубой 

очистки. 

 

 

к. Установите валы промежуточной шестерни А и С 

на лист обшивки промежуточной шестерни и 

слегка пристукните нейлоновым стержнем по 

валу промежуточной шестерни. 

 

 

 

k. Нанесите на втулку С промежуточной шестерни 

слой смазки и слегка поверните в направлении 

вала С промежуточной шестерни. Затем, нанесите 

на поверхность втулки А промежуточной 

шестерни слой смазки и пристукните нейлоновым 

стержнем по валу промежуточной шестерни А. 

Соблюдайте осторожность при равномерном 

постукивании, чтобы предотвратить чрезмерный 

износ втулки. 

Л. При установке промежуточной шестерни A, 

соблюдайте осторожность при регулировке 

положения установки промежуточной шестерни и 

соответствие положения "2 2‖ шестерни 

распределительного вала маркировке  "1 1" 

распределительной шестерни коленчатого вала. 

(Рисунок промежуточной шестерни) 
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л. Нанесите на поверхность втулки В 

промежуточной шестерни слой смазки и слегка 

поверните в направлении вала В промежуточной 

шестерни. При возникновении трудностей во 

время установки, слегка поверните коленчатый 

вал. 

 

 

м. Для установки нажимных дисков промежуточных 

шестерен A, B, и C на валу промежуточной 

шестерни используйте фланцевые болты с 

шестигранными головками, затяните крепежные 

болты нажимных дисков и крепежные болты 

упорной плиты промежуточной шестерни к 

моменту затяжки 25±5Н.м. 

5. Установка поддона картера.   

 

 

a. Для снятия крышек промежуточных шестерен 

используйте скребок. 

б. Установите и предварительно затяните цапфу * 12 

поддона картера. 

 

 

в. Нанесите на нижнюю торцовую поверхность 

крышки промежуточных шестерен и нижнюю 

заднюю поверхность блока цилиндров слой 

герметика. 
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г. Установите уплотняющее кольцо поддона 

картера. 

д. Нанесите герметик повторно на обе поверхности 

уплотняющего кольца поддона картера. 

 

 

е. Установите поддон картера в сборе с запорным 

винтом масляного слива и слегка пристукните 

нейлоновым стержнем по поддону картера, чтобы 

обеспечить прочность фиксации поддона картера. 

 

 

 

ж. В соответствии с указанной последовательность, 

затяните крепежные болты *10 поддона картера и 

крепежные гайки *12 поддона картера к моменту 

затяжки 23,5±3,5Н.м. 

з. С помощью хлопчатобумажной ткани уберите 

чрезмерный герметик. 

5. Установите крышку 

промежуточных шестерен. 
  

 

 

к. Предварительно установите фланцевое 

уплотнительное кольцо топливного насоса 

высокого давления на топливный насос высокого 

давления. 

к. Установите топливный насос высокого давления в 

положение установки, установите и 

предварительно затяните крепежные болты с 

шестигранной головкой топливного насоса 

высокого давления, установите шестерню и 

крепежные гайки топливного насоса высокого 

давления. 
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k. Затяните большие крепежные болты топливного 

насоса высокого давления к моменту затяжки 

70±5 Н·м и затяните крепежные болты с 

шестигранной головкой топливного насоса 

высокого давления к моменту затяжки 30±5 Н·м. 

 

 

Л. Установите уплотнительное кольцо водяного 

насоса на водяной насос и вручную прокрутите 

рабочее колесо на два оборота, чтобы обеспечить 

плавность вращения. 

л. Установите водяной насос в сборе на крышку 

шестерен. 

 
25±5 

 

 

м. Установите и затяните болты и гайки водяного 

насоса в диагональном порядке к моменту 

затяжки 25±5Н.м. 

 

 

н. Установите сборочный узел крышки 

промежуточных шестерен, закрепите и затяните 

крепежные болты крышки промежуточных 

шестерен к моменту затяжки 20±5Н.м. 

о. Момент затяжки для крепежных болтов с 

шестигранной головкой: 60±10 Н.м. 

 

210±15 

 

 

q. Установите амортизирующий шкив, прикрепите и 

затяните крепежные болты амортизирующего 

шкива к моменту затяжки 210±15 Н·м. 

6. Установка головки блока 

цилиндров и аксессуаров к ней. 
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a. Проверьте верхнюю поверхность головки блока 

цилиндров и прокладку блока головки цилиндров 

на предмет нормальной работы и установите 

прокладку головки блока цилиндров. 

 

 

б. Установите головку блока цилиндров на блок 

цилиндров. 

 

 

 

в. Погрузите резьбовую часть болтов головки блока 

цилиндров в бачок с маслом, затем установите 

головку блока цилиндров и предварительно 

затяните. 

 

 

 

 

 

г. Затяните болты головки блока цилиндров 

поэтапно, начиная от центра к двум краям, как 

указано в последовательности. 

65Н.м→85Н.м→105Н.м 

 

 

д. Установите корпус термостата и водовыпуск в 

сборе и затяните крепежные болты и крепежные 

болты с шестигранной головкой. 

7. Установка впускного коллектора 

и аксессуаров к нему. 
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a. С помощью фланцевых болтов с шестигранной 

головкой зафиксируйте кронштейн топливной 

рампы на блоке цилиндров и затяните к моменту 

затяжки 37.5±9.5Н.м. 

 

 

б. С помощью фланцевых болтов с шестигранной 

головкой прикрепите топливную рампу в сборе к 

датчику давления рампы на кронштейне 

топливной рампы и затяните к моменту затяжки 

25±5Н.м. 

 

 

в. Установите уплотняющую прокладку впускного 

коллектора. 

 

 

г. Вставьте масляный щуп в блок цилиндров и 

затяните крепежные болты и гайки впускного 

коллектора в соответствии с указанной 

последовательностью. 

 

 

д. Установите впускной коллектор, установите и 

затяните крепежные болты, плоские шайбы и 

крепежные гайки. 
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е. Установите жгут кронштейна впускного 

коллектора, датчик давления на впуске и 

температурный датчик. 

8. Установите сборочный узел 

коромысла штока толкателя 

клапана и отрегулируйте зазор 

клапана. 

  

 

 

 

a. Опустите кончик штока толкателя клапана в масло 

и установите в головку блока цилиндров. 

Установите коромысло и предварительно затяните 

болты опоры коромысла. 

 

 

б. Пошагово затяните опорные болты.  

Последовательность: 2-3-4-1;  

Момент затяжки: 55±5Н.м 

 

 

в. Поверните коленчатый вал до выравнивания 

линии верхней мертвой точки (ВМТ) 

амортизирующего шкива коленчатого вала с 

указателем синхронизации. В таком случае, в 

верхней мертвой точке (ВМТ) хода сжатия будет 

находится либо шток 1-го цилиндра, либо шток 4-

го цилиндра. 
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г. Проверьте зазор штока толкателя клапана 

впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра. 

Если между впускным клапаном 1-го цилиндра и 

штоком толкателя клапана есть зазор, в верхней 

мертвой точке хода сжатия (1236) будет 

расположен шток 1-го цилиндра. Если впускной 

клапан 1-го цилиндра туго вдавливается 

толкателем штока выпускного клапана, в верхней 

мертвой точке хода сжатия (4578) будет 

расположен шток 4-го цилиндра. 

 

 

д. Клапанный зазор (при холодном состоянии): 0.3-

0.4 мм 

е. Открутите винты регулировки зазора клапанов, 

как показано на рисунке. 

ж. Вставьте толщиномер с соответствующей 

толщиной между коромыслом и торцом штока 

толкателя клапана. 

 

 

 

з. Поверните регулировочный винт зазора клапана 

до легкого сопротивления толщиномера. 

к. Прочно затяните контргайку. 

 

 

 

к. Поверните коленчатый вал на 360°. 

k. Совместите маркировку ВМТ амортизирующего 

шкива коленчатого вала с указателем 

синхронизации. 

Л. Отрегулируйте зазор других клапанов, как 

показано на рисунке. 

9. Установите другие 

периферийные аксессуары. 
  

 

 

a. По очереди установите узел впрыска топлива и 

уплотняющую прокладку на головке блока 

цилиндров. 

б. Установите крепежной нажимной диск топливной 

форсунки, установите и затяните болты 

нажимного диска топливной форсунки к моменту 

затяжки 8±2Н.м+40～45°. 
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в. Установите топливопровод в сборе высокого 

давления 1-го цилиндра, топливопровод в сборе 

высокого давления 2-го цилиндра, топливопровод 

высокого давления топливного насоса высокого 

давления, топливопровод в сборе высокого 

давления 3-го цилиндра, топливопровод в сборе 

высокого давления 4-го цилиндра, затяните 

соответствующие гайки.  

Примечание:  

1. Ознакомьтесь с руководством по монтажу 

топливопроводов высокого давления.  

2. Момент затяжки гаек в конце топливной форсунки 

27±5Н.м.  

3. Момент затяжки для гаек на конце топливной 

рампы высокого давления 20±5Н.м, для гаек 

топливопровода высокого давления на конце 

топливного насоса 27±2Н.м, и для гаек 

топливопровода высокого давления на конце 

топливной рампы 20±2Н.м. 

 

 

г. С помощью болтов кронштейна троса привода 

дроссельных заслонок установите обратный 

трехходовой топливный клапан на крышку 

шестерен и затяните к моменту затяжки 

7.5±2.5Н.м. 

 

 

д. Установите масляный фильтр двигателя и 

сборочный узел уплотнительного кольца, затяните 

крепежные болты кронштейна масляного фильтра 

двигателя до 25±5Н.м. 

 

 

е. Установите правый кронштейн двигатель и 

сборочный узел амортизатора ударов, установите 

и предварительно затяните крепежные болты. 
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ж. Установите уплотняющую прокладку впускного 

водяного патрубка и сборочный сварной узел 

впускного патрубка водяного насоса, 

предварительно затяните болт, пружину и 

плоскую шайбу в сборе (впускного патрубка 

водяного насоса), установите и затяните 

крепежные болты кронштейна на нижнем конце 

сварного узла впускного патрубка водяного 

насоса. 

 

 

з. Установите левый кронштейн двигатель и 

сборочный узел амортизатора ударов, затяните 

крепежные болты. 

 

 

к. Проверьте уплотнительное кольцо кожуха головки 

блока цилиндров. 

 

 

к. Установите кожух головки блока цилиндров, 

установите и затяните болты кожуха головки 

блока цилиндров к моменту затяжки 13±5Н.м. 

 

 

k. Установите уплотняющую прокладку выпускного 

коллектора, установите выпускной коллектор и 

сборочный узел турбонагнетателя. 
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Л. Установите пружинные шайбы и шестигранные 

гайки, затяните крепежные гайки и болты в 

соответствии указанной последовательностью. 

 

  

 

 

л. Установите стальную трубу охлаждения 

рециркуляции отработавших газов и затяните 

крепежные болты. 

 

 

м. Установите клапан рециркуляции отработавших 

газов и затяните крепежные болты. 

 

 

н. Нанесите герметик на резьбу соединительных 

болтов впускной трубки маслопровода вакуумного 

насоса, установите соединительные болты в 

масловыпускное отверстие блока цилиндров и 

затяните к моменту затяжки 18±2 Н.м. 

Затягивайте болты в последовательности, 

как показано на рисунке 
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о. Установите ремень генератора переменного тока 

и шкив водяного насоса. 

q. Установите вентилятор и сцепление в сборе, 

установите и предварительно затяните крепежные 

гайки сцепления. 

 

 

r. Отрегулируйте натяжение ремня генератора 

переменного тока, затяните регулировочные 

болты генератора переменного тока и крепежные 

гайки сцепления. 

п. Затяните крепежные болты генератора 

переменного тока. 

 

 

р. Установите крепежные болты впускной трубки 

маслопровода вакуумного насоса I (M8×20) и 

затяните крепежные болты к моменту затяжки 

18±2Н.м и 25±5Н.м, соответственно. 

 

 

u. Установите жаростойкий щиток выпускной, 

установите и затяните крепежные болты. 

 

 

с. Установите насос гидроусилителя рулевого 

управления и затяните крепежные болты насоса 

гидроусилителя рулевого управления. 
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w. Установите кронштейн компрессора и затяните 

крепежные болты кронштейна. 

 

 

x. С помощью перфорированных болтов II и медных 

шайб II установите впускную трубку 

маслопровода в сборе турбонагнетателя на 

масляное отверстие турбонагнетателя, а с 

помощью перфорированных болтов I и медных 

шайб I установите другой конец на масляное 

отверстие блока цилиндров и затяните 

перфорированные болты I и II.  

1. Момент затяжки перфорированных болтов I Н.м.  

2. Момент затяжки перфорированных болтов II 

41±6Н.м. 

 

 

y. Установите кронштейн сепаратора топливного 

газа и кронштейн впускного коллектора. 

 

 

z. Установите блок сепаратора топливного газа. 
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a. Установите электромагнитный клапан на сопле 

переменного сечения турбонагнетателя и 

подключите вакуумные шланги. 

10. Установка маховика и 

аксессуаров к нему. 
  

 

 

 

a. Нанесите на наружное кольцо и закраину заднего 

масляного уплотнения коленчатого вала слой 

смазки, протолкните ее с помощью 

направляющего шаблона I в канавку масляного 

уплотнения. Затем, с помощью направляющего 

шаблона II слегка пристукните стальным 

молотком для равномерной установки заднего 

масляного уплотнения коленчатого вала. 

 

 

б. Установите маслоотбойное кольцо маховика, 

установите и затяните крепежные болты 

маслоотбойного кольца к моменту затяжки 85±10 

Н.м. 

 

 

в. Установите маховик. 

г. Установите фиксирующую прокладку маховика, 

установите и предварительно затяните крепежные 

болты маховика. 

 

 

е. Согласно указанной последовательности, затяните 

крепежные болты маховика к моменту затяжки 

25Н.м→70Н.м →140Н.м поэтапно, чтобы 

предотвратить неправильный момент затяжки. 

Это момент затяжки достаточно высокий, и может 

легко привести к разрушению резьбы болтов. 
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ж. Установите смазанные шарикоподшипники 

направляющей в направляющий шаблон и слегка 

пристукните стальным молотком  для 

равномерной установки в заднем конце 

коленчатого вала. 

 

 

з. Вставьте направляющую сцепления в ведомый 

диск и установите на заднем конце маховика. 

Установите кожух сцепления, установите и 

затяните крепежные болты крышки сцепления. 
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Подраздел III Система Коленчатого Вала и Маховика 

• Соединена с шатуном для преобразования применимого на шток поршня давления газа в мощность 

вращения для передачи в трансмиссионный механизм ходовой части. Кроме того, она приводит в 

действие механизм клапанного распределения и другие аксессуары, такие как вентилятор, водяной 

насос и генератор переменного тока. 

• Коленчатый вал выполнен из среднеуглеродистой стали легированной поковки. Для повышения 

износостойкости и усталостной прочности поверхность шейки подвергают высокочастотной закалке 

или обрабатывают нитридным покрытием с высокоточной шлифовкой для соблюдения требований к 

твердости, гладкой поверхности и поверхностной шероховатости. 

• При полностью закрепленной конструкции с 8 разновесами коленчатый вал выливают в целостную 

структуру с разновесами с целью улучшения жесткости и предела прочности коленчатого вала на 

изгиб. 

• Коленчатый вал изготовлен из высокопрочной легированной стали с шейками. 

• На его переднем конце расположен прорезиненный скручивающий амортизатор ударов для снижения 

скручивающих ударов в результате работы двигателя. На последнем кривошипе установлено 

сигнальное кольцо датчика положения коленчатого вала. 

• По обоим краям 3-го основного подшипникового узла в два ряда установлены упорные плиты 

коленчатого вала, поверхность смазочных канавок которого соприкасается с упорной поверхностью 

коленчатого вала. 

• На первом кривошипе коленчатого вала выгравированы элементы группы коренной и шатунной 

шейки коленчатого вала. 

• На заднем торце коленчатого вала установлен маховик в сборе, который прикреплен установочным 

штифтом и соединен с помощью болтов. 

• Коленчатый вал, маховик и сцепление в сборе прошли проверку на динамическую балансировку 

перед выходом из завода. 

 

Сигнальная шестерня датчика 

положения коленчатого вала маховика 
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Подраздел IV Группа Поршня и Шатуна 

• Головка поршня располагает камерой сгорания типа. 

В зависимости от требований к производительности и надежности, 

выполненный профиль поршня способен гарантировать нормальную 

работу двигателя при высокой скорости, высокой температуре и 

высоком давлении. Благодаря соответствующим размерам юбки 

можно снизить потребление мощности для преодоления поршнем 

сопротивления трения и улучшить экономические показатели 

двигателя. 

• Поршневые кольца HFC4DA1-2C состоят из двух 

компрессионных колец и маслоотражательного кольца: 

В первом кольце имеется трапециевидное трубчатое кольцо, которое 

помогает эффективно снизить расход моторного масла. 

Во втором компрессионном кольце имеется торсионное 

трапециевидное кольцо, которое повышает гибкость поршневого 

кольца и улучшает приспосабливающую способность поршневого 

кольца к деформации гильзы цилиндра. 

 

Маслоотражательное кольцо представляет собой расширитель в виде витка пружины и располагает 

комбинированным маслоудерживающим кольцом, состоящим из двух боковых направляющих колец 

(верхнего и нижнего), а также средним расширителем с низкой массой и превосходными маслосъемными 

свойствами. Оно используется для снижения расхода моторного масла и образование абразивных частиц и 

соответствует норме выброса Евро-IV. 

40~50% мощности для преодоления сопротивления трения двигателя приписывается на поршни и 

поршневые кольца. Поршневые кольца двигателя 4DA1 используются для эффективного распределения 

моторного масла, снижения мощности для преодоления сопротивления трения, а также сокращения 

потребления топлива. 

• Отметка на поршне должна быть 

направлена вверх при сборке. Во время 

сборки соблюдайте осторожность при 

установке соединителя пружины, который 

должен быть установлен на 180
o
 от 

открытия маслоотражательного кольца. 

При установке гильзы цилиндра обратите 

внимание на направление открытия кольца. 

Отверстия поршневых колец расположены 

друг от друга на 120
o
, а открытие кольца не 

должно быть обращено в сторону 

поршневого пальца. Нанести 

соответствующее количество смазочного 

масла во время сборки. После установки в 

кольцевых канавках поршневые кольца 

должны вращаться плавно. 

 

a. Стрелка на головке поршня должна быть обращены к передней части двигателя. 

б. Поршень располагает шатуном с переменным сечением, чтобы эффективно уменьшить усилие, 

прикладываемое на шатун. 

в. Поршневой палец является полноплавающей структурой и содержит в себе стопорное кольцо для 

блокировки. Поршневой палец можно непосредственно собрать в процессе установки. 

г. Корпус шатуна принимает Н-образное поперечное сечение, имеет отличное сопротивление на изгиб и 

легкий вес. 
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Подраздел V Механизм Клапанного Распределения 

• Представляет собой устройство для открытия и закрытия в определенное время впускных и 

выпускных клапанов всех цилиндров для впуска в цилиндры свежего воздуха и отвода отработанных 

газов из цилиндров. 

• Переднее клапанное распределение состоит из шестеренчатого привода с повышенной 

устойчивостью и надежностью. 
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Подраздел VI Система Смазки 

При рабочем двигателе все подвижные детали применяют одну удельную силу на другую часть, 

вырабатывая при этом относительно высокую скорость движения. При относительно высокой скорости 

движения на поверхностях деталей происходит трение, которое усиливает износ. Поэтому, чтобы 

уменьшить износ, снизить фрикционное сопротивление и продлить срок службы, двигатель должен быть 

оснащен системой смазки. 

• Масляный фильтр двигателя предотвращает попадание в моторное масло металлической пыли, 

механических примесей и оксидов моторного масла. Попадание этих примесей в систему смазки и 

моторное масло ускоряет износ деталей двигателя и может засорить масляный трубопровод или 

смазочное отверстие. 

• Масляный насос двигателя представляет собой внешне сцепленный шестеренчатый насос, 

приводящийся в действие коленчатым валом. 

• На главном смазочном отверстии расположена охлаждающая форсунка поршня для равномерного 

нанесения смазочного масла и охлаждения. Нанесенное на смазочное отверстие холодное моторное 

масло эффективно уменьшает термическую нагрузку на поршень. 
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Подраздел VII Система Охлаждения 

• Система охлаждения предусмотрена для поддержания двигателя в пределах соответствующего 

диапазона температур при любых эксплуатационных условиях. 

• Система охлаждения может предотвратить перегрев двигателя и его переохлаждение зимой. 

• После холодного запуска двигателя, система охлаждения обеспечивает быстрое повышение 

температуры двигателя до нормальной рабочей температуры. 

• Структура: водяной насос, вентилятор охлаждения, кремнийорганические муфты включения 

масляного вентилятора, термостат, блок цилиндров двигателя, водяная рубашка в головке блока 

цилиндров, другие аксессуары. 

• Система охлаждения представляет собой систему закрытого типа с принудительной рециркуляцией 

охлаждающей воды. Она в основном состоит из радиатора (бака для воды), водяного насоса, 

вентилятора, термостата, водяной охлаждающей рубашки и трубопровод. 

• Рециркуляция охлаждающей воды системы обогрева и масляный радиатор двигателя всегда 

находятся в рабочем состоянии, и не подвергнуты ограничениям большой или малой рециркуляции. 

Сдвоенное термореле: Когда температура воды составляет менее 82°С, термостат находится в 

естественном состоянии (охлаждающая вода замкнута в резервуаре, а охлаждающая вода в блоке 

охлаждения имеет выход). При этом, контур охлаждения работает в небольшом контуре рециркуляции, а 

охлаждающая вода из блока охлаждения поступает в блок цилиндров и головку блока цилиндров для 

рециркуляции через водяной насос, что приводит к повышению температуры воды и масла в блоке 

цилиндров и головке блока цилиндров. Когда температура воды достигает 82°С, термостат начинает 

открываться. При открытом термостате небольшой клапан закрывает небольшой контур рециркуляции. 

Если термостат открыт не полностью, охлаждающая вода из бака для воды через водяной насос поступает 

в блок цилиндров большой рециркуляции. Если температура воды продолжает повышаться до 95°С, 

клапан термостата открывается полностью. 
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Подраздел VIII Система Турбонагнетателя и Промежуточного Кольцевого 

Охладителя 

Принцип работы турбонагнетателя состоит в использовании энергии движения отработанных газов 

двигателя в качестве привода для вращения турбины. В то же время, воздух, который поступает в цилиндр, 

сжимается в коаксиальном воздушном компрессоре, что позволяет сжигать большее количество топлива и 

повысить тем самым мощность, повысить крутящий момент двигателя, а также снизить расход топлива. 

Обычный турбонагнетатель представляет собой блок с перепускным клапаном, который не способен 

создать достаточное давление при работе двигателя на низких скоростях, тем самым ограничивая 

выходной момент при низких скоростях и снижая характеристики двигателя. Чтобы изменить эту 

ситуацию, в двигателе 1.9CTI используется система управления турбонагнетателя с соплом переменного 

сечения (VNT), которая создает достаточное давление при низких скоростях двигателя и состоит из 

системы промежуточного кольцевого охладителя для повышения крутящего момента при низких 

скоростях двигателя, повышая тем самым характеристики двигателя. 

Принцип работы промежуточного кольцевого охладителя: Температура сжатого воздуха при работе 

двигателя на высоких скоростях может достигать 100~120°C. Высокая температура воздуха снижает КПД 

воздухозаборника и приводит к снижению мощности двигателя. Таким образом, воздух необходимо 

охладить до примерно 60°C. Промежуточный кольцевой охладитель расположен в передней части 

радиатора или на наветренной стороне, чтобы уменьшить температуру поступающего в цилиндр воздуха, 

улучшить процесс сгорания дизельного топлива, а также повысить КПД дизельного двигателя и сократить 

его выбросы. 

 

 

Турбонагнетатель с соплом переменного сечения (VNT) Принцип работы VNT напоминает принцип 

работы корпуса турбины, в котором размер изменяется бесступенчато. Приводящий механизм VNT 

позволяет с точностью управлять площадью сечения сопла в пределах всего диапазона эксплуатационного 

режима, что не только позволяет сохранять КПД турбины при высоких скоростях, но и повысить КПД 

турбины при низких скоростях, увеличить крутящий момент при низких скоростях, максимально 

увеличить выходной момент, номинальное рабочее состояние, улучшить запуск из холодного состояния и 

производительность дизельного двигателя с турбонаддувом при низких скоростях, повысить удельную 

мощность и момент двигателя при низких скоростях, а также существенно сократить дымообразование и 

улучшить экономичность. Между тем, VNT способствует сокращению инерционного эффекта турбины, 

повышению приемистости двигателя, тормозной способности и безопасности. 
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Принцип регулировки турбонагнетателя с соплом переменного сечения (VNT): Существует два канала – 

один для постоянного, а второй для переменного сечения. Если давление в двух каналах одинаковое, то 

поток воздуха будет проходить через канал переменного сечения со значительно большей скоростью, чем 

через канал постоянного сечения. 
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Подраздел IX Система Рециркуляции Отработавших Газов (EGR) 

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) используется для ввода через выхлопную трубу 

небольшой части отработанных газов в подводящую трубу, в которой они смешиваются со свежим 

всасываемым воздухом для искусственного повышения объема выхлопа в свежем всасываемом воздухе с 

целью снижения температуры в камере сгорания двигателя и сокращения образования окислов азота. 

• Окислы азота увеличиваются прямо пропорционально увеличению нагрузки двигателя, а 

коэффициент EGR увеличивается соответственно. 

• При низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя EGR отсутствует. 

• EGR также отсутствует при работе двигателя в режиме холостого хода или при низкой нагрузке, 

поскольку в таком случае выбросы окислов азота незначительные. 

• EGR отсутствует при полной нагрузке или ускорении. 

• EGR с водяным охлаждением способствует снижению температуры отработанных газов, 

поступающих в цилиндр, а также сокращению выбросов окислов азота. 

 

EGR клапан 
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Подраздел Х Система Выпуска Отработавших Газов  

Выхлопная труба состоит из четырех выпускных коллекторов, ведущих к главной выхлопной трубе, один 

из которых подведен к камере для отработанных газов клапана EGR. В процессе работы двигателя 

отработанные газы из камеры сгорания поступают в клапан EGR по коллектору, который соединен с 

камерой для отработанных газов клапана EGR, а затем через канал EGR поступают в головку блока 

цилиндров. С помощью клапана EGR отработанные газы смешиваются со свежим воздухом и поступают в 

камеру сгорания для начала цикла рециркуляции отработанных газов и сокращения выброса. 

Дизельный двигатель 4DA1-2C в режиме реального времени отслеживает спад давления при 

дополнительной обработке отработанных газов, чтобы определить функциональное состояние системы 

дополнительной обработки. Давление в системе дополнительной обработки отработанных газов создается 

за счет двух напорных отверстий на датчике. Датчик преобразует определение в значение напряжения и 

передает обратный сигнал на устройство управления, которое обеспечивает достаточное окисление 

абразивных зерен и предотвращает закупоривание каталитического конвертера. 
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Раздел III Принцип Работы Блока Управления и Приводов 

Двигателя 

Подраздел I Обзор Аккумуляторной Системы Подачи Дизельного Топлива 

 

Аккумуляторная топливная система высокого давления дизельных двигателей означает режим подачи 

одного вида топлива, в котором давление впрыска и впрыск топлива полностью разделены в системе с 

замкнутым контуром, состоящей из топливного насоса высокого давления, датчика давления и ECU. 

Топливный насос высокого давления создает высокое давление топлива, которое поступает в 

аккумуляторную систему подачи топлива для обеспечения точного управления давления топлива в 

аккумуляторной системе подачи топлива. Система впрыска топлива предотвращает изменение давления 

впрыска топлива в результате изменения частоты вращения двигателя, тем самым устраняя дефект 

традиционных дизельных двигателей. Вместо общего принципа импульсов, эта система работает по 

принципу зависимости давления от времени, и сочетает в себе аккумуляторную систему подачи топлива 

под высоким давлением, электромагнитные клапаны впрыскивания топлива на всех цилиндрах, в которых 

последний импульс устройства управления передает на электромагнитный клапан сигнал впрыскивания, 

после чего начинается цикл впрыскивания, в котором количество впрыскиваемого топлива контролируется 

посредством накопленного давления и интервала открытия топливной форсунки. Давление впрыска 

системы управления EDC17 этого двигателя составляет 1,600 бар. 

Технология аккумуляторной системы впрыскивания топлива дизельного двигателя с электронным 

управлением сочетает в себе технологию компьютерного управления, современную измерительную 

технику и передовую систему подачи топлива. Основная характеристика этой технологии показана ниже: 

Основные параметры (скорость, крутящий момент, мощность, температуру масла, давление масла, 

температуру воды, давление турбонагнетателя дизельного двигателя) в реальных условиях работы 

дизельного двигателя измеряют с помощью современной измерительной техники и передают на ECU, в 

которой эти показатели сопоставляются с предварительно введенными оптимизированными рабочими 

характеристиками дизельного двигателя, обрабатываются и рассчитываются оптимальные значения для 

регулирования давления в аккумуляторной системе подачи топлива, момента открытия, 

продолжительности, периодичности впрыскивания высокоскоростных электромагнитных клапанов 

топливных форсунок, чтобы реализовать на практике передовую технологию. Электромагнитные клапаны 

топливной форсунки приводятся в действие электрическими импульсами, генерируемыми посредством 

ECU в соответствии с указанной последовательностью, для определения моментов открытия и закрытия 

каждого цикла системы подачи топлива двигателя и более гибкого контроля скорости и периодичности 

подачи. Принцип работы аккумуляторной системы подачи топлива состоит в создании, прямо или 

косвенно, постоянного высокого давления топлива для впрыскивания через топливные форсунки. 
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Аккумуляторная система подачи топлива дизельного двигателя с электронным управлением обеспечивает 

оптимальный коэффициент сжигания воздуха и пульверизацию топлива. 

Аккумуляторная система подачи топлива высокого давления состоит из топливного бака, фильтра 

дизельного топлива, топливного насоса высокого давления, трубопровода системы подачи топлива, 

топливной форсунки с электронным управлением, топливопровода высокого давления и обратного 

трубопровода низкого давления. 

• Она также включает систему камеры сгорания прямого впрыскивания и аккумуляторную систему 

подачи топлива для повышения кпд, чистоты выбросов, уменьшения шума и вибрации. 

• Технология с одним распредвалом и четырьмя клапанами способствует повышению эффективности 

наддувочного воздуха и сгорания. 

• Высокомощное и компактное исполнение. 

• Турбонагнетатель с соплом переменного сечения (VNT). 

• Рециркуляция отработанных газов (EGR). 

• Дроссельная заслонка с электроприводом. 
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Подраздел II Принцип Работы Вытеснительной Системы Подачи Топлива 

Низкого Давления 

I. Структура вытеснительной системы подачи топлива низкого давления: 

Вытеснительная система подачи топлива низкого давления 

используется для подачи топлива в топливопровод высокого 

давления и состоит из: 

• топливного бака (с сетчатым фильтром); 

• топливного фильтра (с ручным насосом подачи топлива); 

• насоса подачи топлива низкого давления; 

• других шлангов подачи топлива низкого давления. 
 

II. Топливный бак 

Топливный бак должен быть выполнен из антикоррозийного материала выдерживать давление в 0,3 бар 

при любых рабочих условиях, не допускать дефектов в виде утечки топлива при применении удвоенного 

рабочего давления. Топливный бак должен также предусматривать установку соответствующего 

полнопроходного или предохранительного клапана, располагать функцией разгрузки избыточного 

давления, по мере необходимости. Когда транспортное средство подвергнуто незначительной вибрации, 

вращается или припарковано на уклоне, топливо не должно вытекать из-по крышки топливного бака или 

устройства для выравнивания давления. 

III. Топливный фильтр (с ручным насосом подачи 

топлива) 

Модель Sunray с длинной колесной базой располагает 

двухступенчатым дизельным фильтром, фильтром грубой 

очистки и фильтром тонкой очистки. По сравнению с 

традиционными дизельными двигателями, этот нуждается в 

более чистом топливе. Содержащиеся в топливе примеси 

могут вызвать повреждение топливной системы в виде 

избыточного давления в насосе, аккумуляторной системе 

подачи топлива или топливной форсунке. Для очистки 

подкачиваемого с помощью топливного насоса высокого 

давления топлива используется топливный фильтр, который 

обеспечивает нормальное функционирование насоса высокого 

давления. Содержащиеся в топливе загрязнители, примеси и 

мелкие частицы могут вызвать повреждение насосных 

агрегатов, топливоподающего клапана и топливной форсунки. 

Таким образом, предпосылкой для нормальной работы 

двигателя и продолжительного срока службы является 

использование топливного фильтра для удовлетворения 

требований топливной форсунки. Водосодержание в 

дизельном топливе может не быть в виде свободных радикалов 

(эмульсированное топливо), или в виде свободных радикалов 

(водный конденсат, образованный в результате изменения 

температуры). При попадании в систему впрыскивания 

топлива водосодержание вызывает повреждение деталей в 

результате коррозии. Подобно другим системам впрыска 

топлива, в аккумуляторной системе подачи топлива 

используется топливный фильтр с камерой сбора воды, а также 

автоматический сигнализатор водосодержания. При загорании 

сигнальной лампы слейте воду из камеры сбора воды. 
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Топливный фильтр состоит из датчика температуры топлива, 

нагревателя топлива, ручного топливного насоса, 

водоотделителя для топлива и датчика уровня воды. 

Утечка топлива при подсосе воздуха в топливный трубопровод 

после замены топливного фильтра может вызвать отказ пуска 

или нарушить работу двигателя. Поэтому, стравите воздух из 

топливного трубопровода низкого давления после установки 

ручного насоса подачи топлива. Установленный на топливном 

фильтре ручной насос подачи топлива используется в качестве 

устройства для подачи топлива в топливный фильтр и 

обеспечивает начальный запуск двигателя. В случае 

возникновения следующих условий, нажмите на ручной 

подачи топлива насос до упора, затем ознакомьтесь с 

инструкцией по эксплуатации и обслуживанию дизельных 

двигателей модели SUNRAY HFC4DA1-2C CHINA-IV. 

 

• После использования топлива. 

• После отвода воды из водоотделителя для топлива. 

• После замены топливного фильтра. 

Замена топливного фильтра 

1. Интервал замены топливного фильтра: После каждых 7,000км; 

2. Интервал отделения воды: Once every 5,000Km; 

3. Запрещено использовать любой отработанный топливный фильтр. 

IV. Насос подачи топлива низкого давления 

Насос подачи топлива низкого давления представляет собой 

шестереночный насос, установленный на заднем конце 

кожуха насоса высокого давления. Насос подачи топлива 

низкого давления используется для непрерывной подачи 

необходимого количества топлива в насос высокого давления 

из топливного бака. 

Насос подачи топлива используется для подачи достаточного 

количества топлива в насос высокого давления при 

следующих условиях: 

(1) В любом рабочем состоянии. 

(2) При необходимом давлении. 

(3) В течение всего срока службы. 

 

Насос подачи топлива низкого давления представляет собой насос с механическим приводом, 

установленный на заднем конце насоса высокого давления, и приводится в действие с помощью вала 

насоса высокого давления. Его основные части – две шестерни, вращающиеся в противоположном 

направлении. Во время вращения две шестерни вакуумируют топливо в камеру, образованную между 

шестернями и стенками насоса, а затем проталкивают топливо к выпускному патрубку (давление на 

выпуске). Замыкающая линия вращающихся шестерен создает уплотнение между стороной 

вакуумирования и стороной давления насоса, предотвращая тем самым возвратный поток топлива. 

Количество подаваемого шестеренчатым насосом топлива приблизительно пропорционально скорости 

вращения двигателя. Именно поэтому количество подаваемого шестеренчатым насосом топлива можно 

сократить с помощью дроссельной задвижки на впускном конце, или ограничить с помощью 

предохранительного клапана на выпускном конце. 

Шестеренчатый насос не нуждается в техническом обслуживании. Перед первым запуском введите 

топливо из топливной системы. При исчерпывании топлива из топливного бака, воспользуйтесь ручным 

насосом подачи топлива для полной заправки топливопровода низкого давления. 

V. Топливный трубопровод 
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Кроме стальной трубы, в топливном трубопроводе низкого давления также используется огнестойкий 

оплеточный и армированный топливный шланг. Топливные трубопроводы должны быть расположены 

таким образом, чтобы предотвратить механические повреждения и воспламенение стекающего или 

испаряющегося топлива. 

В случае деформации транспортного средства, смещения двигателя или аналогичных условий функции 

топливного трубопровода не должны быть нарушена. Все трубопроводы подачи топлива должны 

располагать экранами защиты от излучения. 

VI. Общие неисправности и методы их устранения в топливном трубопроводе низкого давления 

№ Неисправность: Устранение неисправностей Замечания 

1 
Слабая закачка 

топлива 

Перезатяните соединители (датчик 

температуры, заглушку, соединитель 

насадки), чтобы предотвратить отказ 

закачки топлива в результате 

подсоса воздуха. При 

невозможности устранения 

замените ручной насос. 

Момент затяжки соединителей – 30-35Н.м. 

Более высокий момент затяжки приведет к 

разрушению резьбы. 

2 

Утечка топлива из 

винта 

стравливания 

воздуха 

Проверьте винтовое отверстие 

ручного насоса на предмет 

разрушения резьбы. При наличии 

разрушения замените переходную 

резьбовую вставку, винт 

стравливания воздуха и шайбу. 

Момент затяжки составляет 7~9Н.м. Более 

высокий момент затяжки приведет к 

разрушению резьбы. При сборке 

переходной резьбовой вставки нанесите 

соответствующее количество резьбового 

герметика на резьбу. Избегайте попадания 

герметика в ручной насос. 

3 
Утечка топлива из 

ручного насоса 
Замените ручной насос 

К утечке топлива из ручного насоса может 

привести постукивание или неправильное 

использование 

4 

Медленное 

ускорение и 

затрудненный 

запуск из-за 

затрудненной 

подачи топлива 

Фильтр засорен. Замените фильтр. 

Если после замены топливного 

фильтра неисправность не исчезает, 

проверьте другие детали двигателя. 

Засорение топливного фильтра приводит к 

повышению перепада давлений. 

5 
Несвоевременный 

отвод воды 

Слейте воду при срабатывании 

контрольной лампы датчика 

указателя уровня воды. 

Если не слить воду, водосодержание в 

топливе будет увеличиваться, чтобы 

приведет к нарушению работы двигателя. 

6 

Отказ 

срабатывания 

контрольной 

лампы датчика 

указателя уровня 

воды при запуске 

двигателя 

1. Поврежден датчик указателя 

уровня воды. 

2. Поврежден световой 

индикатор. 

3. Неисправность цепи 

 

7 
Рабочий отказ 

нагревателя 

1. Поврежден нагреватель. 

2. Неисправность цепи 

3. Низкий уровень аккумулятора 

4. Пробит нагреватель из-за 

высокого тока 

 

8 

Рабочий отказ 

температурного 

датчика 

Повреждение температурного 

датчика 

Неисправность цепи 
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Подраздел III Принцип работы топливопровода высокого давления 

I. Детали топливопровода высокого давления 

Топливопровод высокого давления генерирует и 

аккумулирует необходимое для топливных форсунок 

давление топлива. Состоит из следующих основных 

компонентов: насоса высокого давления, топливной 

рампы, топливопровода высокого давления и 

топливной форсунки. 

II. Насос высокого давления 

Насос высокого давления сжимает топливо к 

давлению в системе до 1,450 бар, после чего топливо 

по трубопроводу высокого давления поступает в 

трубчатый топливный аккумулятор высокого 

давления (канал). 

 

 

Насос высокого давления представляет собой интерфейс 

между ступенью низкого и высокого давления. Он способен 

обеспечить надежную подачу достаточного количества 

топлива под высоким давлением в течение всего срока 

службы транспортного средства и при всех рабочих условиях, 

включая подачу необходимого объема топлива для быстрого 

запуска и быстрой установки давления в аккумуляторной 

системе подачи топлива. Насос высокого давления постоянно 

вырабатывает давление в системе, необходимое для 

гидроаккумулятора высокого давления (канала). Таким 

образом, по сравнению с традиционной системой, в каждом 

отдельном цикле впрыска нет необходимости в сжатии 

топлива. 

 

Топливо сжимается тремя плунжерными насосами, расположенными в радиальном направлении с 120° 

зазором друг от друга. Поскольку при каждый повороте происходит три хода сжатия с образованием 

крутящего момента низкого пика, приводное устройство насоса распределяет силу равномерно. Исходя из 

момента 16Нм, этот момент будет составлять только 1/9 необходимого крутящего момента для приведения 

в движение подобного распределительного насоса. Это означает, что по сравнению с традиционными 

системами впрыскивания топлива, в аккумуляторной системе подачи топлива на приводное устройство 

насоса применяется меньшая нагрузка. Повышающая мощность насоса привода прямо пропорциональна 

заданному давлению аккумуляторной системы подачи топлива и скорости топливного насоса (количеству 

подаваемого топлива). 

Режим работы: 

Насос подачи топлива выполняет функцию выкачивания топлива из топливного бака через водоотделитель 

для топлива, после чего топливо через патрубок подвода топлива поступает в линии смазки и охлаждения 

насоса высокого давления. Три плунжера насоса приводятся в действие вместе с профилем кулачка с 

помощью ведущего вала с эксцентриковым рабочим колесом. Плунжеры насоса двигаются вниз под 

воздействием давления подачи топлива (всасывающий ход топлива). После прохождения плунжерами 

нижней мертвой точки закрывается клапан впуск топлива, в результате чего топливо замыкается в 

насосной камере и не вытекает. Таким путем топливо подвергается сжатию, при котором давление топлива 

превышает давление подачи топлива от насоса подачи топлива. При этом, если заданное давление 

превысит давление в аккумуляторной системе подачи топлива, откроется клапан выпуска топлива, в 

результате чего топливо поступает в трубопровод высокого давления. Плунжеры насоса продолжают 

подачу топлива до момента достижения верхней мертвой точки (ход подачи топлива). Затем давление 

падает и закрывается клапан выпуска топлива. Давление в остаточном топливе снижается: Плунжеры 

насоса двигаются вниз. Если давление в насосной камере меньше, чем давление подачи топлива, то 

впускной топливный клапан повторно открывается, и начинается новый цикл закачки. 

III. Топливная рампа (аккумуляторная система подачи топлива) 

В гидроаккумуляторе высокого давления (канале) топливо находится под высоким давлением, ограничивая 

при этом колебание давления во время подачи топлива и впрыска топлива из насоса высокого давления. В 

гидроаккумуляторе высокого давления используются все цилиндры, в связи с чем система называется 

1. Приводной вал 

2. Эксцентриковый кулачок 

3. Плунжерный насос 

4. Клапан подсоса топлива 

5. Клапан выпуска топлива 

6. Патрубок подвода 

топлива 
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"аккумуляторной системой подачи топлива". Даже при отводе большого количества топлива в 

аккумуляторной системе подачи топлива по-прежнему сохраняется базовое неизменное внутреннее 

давление. Поэтому, она поддерживает постоянное давление впрыскивания топлива из топливной форсунки. 

Пространство в аккумуляторной системой подачи топлива 

всегда заполнено топливом под высоким давлением. В ней 

используется сжатое топливо из-за высокого давления для 

достижения аккумуляторного эффекта. При отводе топлива из 

аккумуляторной системы подачи топлива для впрыскивания 

давление в гидроаккумуляторе высокого давления по-

прежнему остается постоянным. В то же время, создаваемое 

импульсной подачей топлива из насоса высокого давления 

колебание давления выравнивается, и показатели давления 

поступают в ECU. 
 

IV. Топливный трубопровод высокого давления 

Топливный трубопровод высокого давления используется для подачи топлива под высоким давлением и 

выполнен из прочной стали для выдерживания периодичных высокочастотных колебаний давления при 

максимальном системном давлении двигателя. Топливный трубопровод обычно имеет внешний диаметр 6 

мм, и внутренний диаметр – 2,4 мм. Все топливные трубопроводы высокого давления между топливной 

рампой и топливными форсунками имеют одинаковую длину, что означает, что расстояние между 

топливной рампой и всеми топливными форсунками одинаковое, а точки изгиба компенсируют 

соответствующую разность в длине. 

IV. Топливная форсунка 

Ключевым звеном аккумуляторной системы подачи топлива высокого давления являются топливные 

форсунки. В соответствии с директивой ECU, топливные форсунки используются для подачи 

распыленного топлива под высоким давлением в камеру сгорания с соответствующим моментом и 

заданным давлением в течение определенного времени. 

Топливная форсунка состоит в основном из сопла топливной 

форсунки, гидравлического сервопривода и 

электромагнитного клапана. После поступления в змеевик 

распределительного клапана контрольного сигнал от ECU, 

распределительный клапан отклоняется от кольца седла, что 

приводит к быстрому падению давления топлива в 

контрольной камере игольчатого клапана. При одинаковом 

давлении в гайке сопла форсунки и аккумуляторной системе 

подачи топлива игольчатый клапан открывается и запускает 

цикл впрыскивания топлива. При уменьшении напряжения 

электромагнитного распределителя до нуля, в момент 

возврата распределительного клапана к подушке седла под 

воздействием цилиндрической пружины, давление в 

контрольной камере игольчатого клапана будет расти и 

немного превысит давление в форсункодержателе, после чего 

игольчатый клапан закроет форсунку и остановит цикл 

впрыскивания. Медную шайбу уплотнения под топливной 

форсункой необходимо заменить при разборке топливной 

форсунки. Во время разборки используйте специальные 

инструменты, рекомендуемые или назначенные 

Многофункциональной коммерческой автотранспортной 

компанией JAC.  

Указание: Ни при каких обстоятельствах не разбирайте 

топливную форсунку самостоятельно. Все работы по 

техническому обслуживанию корпуса топливной форсунки 

должны быть выполнены в сертифицированных сервисных 

центрах Bosch или центрах технического обслуживания JAC. 
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Подраздел IV Электронный Блок Управления Аккумуляторной Системы 

Подачи ТоплиИ 0ва Высокого Давления ь 

Система EDC17 двигателя HFC4DA1-2C представляет собой систему впрыскивания дизельного топлива с 

электронным управлением и включает в себя динамическую систему синхронизации впрыска топлива, а 

также систему управления подачей воздуха и топлива. Она также включает в себя аккумуляторную 

систему подачи дизельного топлива высокого давления BOSCH с магистральным давлением до 1,600 бар, 

сочетает в себе передовые технологии, включая VNT, EGR с системой электронного управления, систему 

управления разностью давлений POC в соответствии со стандартом выбросов Евро-IV и Euro-V. 

Особенностью этой системы является наличие одного ECU, одного набора системы регулирования 

непосредственного впрыска топлива и одного набора сенсорной системы. Принцип работы системы 

состоит в впрыскивании топлива в цилиндр двигателя с точной синхронизацией впрыска и 

соответствующим количество топлива, после чего в цилиндре топливо смешивается с воздухом для 

достижения наилучшего КПД полноты сгорания. 

Электронный блок управления аккумуляторной система подачи дизельного топлива в основном состоит из 

трех частей: датчика, ECU и привода. 

① Система датчиков: Датчики и передатчики номинальных значений используются для сбора 

показателей в рабочем состоянии и номинальных значений двигателя и всего транспортного средства, 

преобразования различных видов физических параметров в электрические сигналы. 

② ECU: Принцип работы состоит в обработке информации по определенной математической методике 

расчета и передаче электрических сигналов управляющих команд. 

③ Привод: Принцип работы состоит в  преобразовании поступающих от ECU электрических сигналов 

управляющих команд в механические параметры. 

I. Система датчиков 

1. Датчик положения коленчатого вала 

1) Краткий обзор 

• Датчик положения коленчатого вала является одним 

электромагнитным датчиком. 

• Положение поршня в камере сгорания определяет 

пусковой момент впрыска топлива. Когда поршень 

двигателя соединен с коленчатым валом через шатун, 

датчик положения коленчатого вала может обеспечить 

всю информацию о положении поршня, а частота 

вращения двигателя определяет скорость вращения 

коленчатого вала. 

• Генерирование сигнала: Коленчатый вал соединен с 

одним 60-зубчатым ферромагнитным приводящим 

редуктором. Приводящий редуктор в эксплуатации не 

досчитывает двух зубьев. Большой зазор соответствует 

одному указанному положению коленчатого вала 1-го 

цилиндра. Датчик положения коленчатого вала 

записывает последовательность зубьев приводящего 

редуктора. Он состоит из одного постоянного магнита 

и сердечника из мягкого железа с медной катушкой. По 

мере прохождения редуктора через зазор в датчике 

изменяется магнитный поток и образуется одно 

синусоидальный напряжение переменного тока, 

амплитуда которого резко возрастает после увеличения 

скорости двигателя (коленчатого вала). Достаточной 

амплитуды можно достичь даже при скорости 50 

об./мин. 

• Датчик положения коленчатого вала расположен на 

картере сцепления двигателя. 

 

 

Датчик скорости коленчатого вала 

1. Постоянный магнит 

2. Корпус датчика 

3. Внешний колпак двигателя 

4. Сердечник из мягкого железа 

5. Катушка 

6. Сенсорный редуктор 
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• Клеммы: 1. Сигнальная клемма датчика положения коленчатого вала  2. Клемма заземления датчика 

положения коленчатого вала 

• Сопротивление: 860 Ohm; 

• Зазор между датчиком и верхней частью сигнального редуктора: 0.5~1.2мм. 

2) Принцип работы 

Электромагнитный датчик имитирует генератор сигнала переменного тока, а именно такой датчик 

генерирует сигнал переменного тока, и, как правило, состоит из обмотанного катушкой магнита и двух 

клемм. Эти две клеммы катушки представляют собой выходные клеммы датчика. При вращении стальной 

шестерни внутреннего зацепления (иногда называют редуктором магнитного сопротивления или целевым 

редуктором или сигнальным редуктором) и прохождении через этот датчик, магнитный поток магнита, 

проходящий через катушку, изменяется на определенном уровне, а в катушке образуется индукционное 

напряжение. 

Те же профили зубьев сигнального редуктора будут генерировать непрерывные импульсы в той же форме. 

Амплитуды импульсов последовательной формы (напряжение максимум максиморум) и прямо 

пропорциональны скорости сигнального редуктора коленчатого вала. Частота выходного сигнала зависит 

от скорости вращения редуктора магнитного сопротивления, а воздушный зазор между магнитным 

полюсом датчика и редуктором магнитного сопротивления существенно влияет на амплитуду сигнала 

датчика (особое внимание уделите боковому зазору во время установки). В ходе эксплуатации сигнал 

верхней мертвой точки может определить удаление синхронного импульса, генерируемого одним зубьем 

или двумя очень близкими зубьями от датчика, что приведет к изменению частоты выходного сигнала. При 

уменьшении количества зубьев амплитуда выходного напряжения будет в значительной степени 

изменяться. Этот импульсный сигнал передается на ECU, на основе которого ECU контролирует впрыск 

топлива двигателя. 

Поскольку электромагнитный датчик положения коленчатого вала слаб в сигнале и чувствителен и уязвим 

к электромагнитным помехам со стороны электрических устройств, таких как телефон автомобиля, 

вентилятор и стартер, это приведет к ухудшению производительности или генерированию кода 

неисправности. Чтобы предотвратить возникновение такого явления, два сигнальных провода датчика 

положения коленчатого вала принимают структуру витой пары при производстве жгута двигателя, который 

может эффективно защищать сигнал датчика положения коленчатого вала от внешних сигналов и снизить 

себестоимость продукции. 

3) Анализ измерений: 

 

1 – SignaЛ -;   2 – Сигнал +;  С помощью мультиметра измерьте сопротивление на двух сигнальных 

клеммах датчика положения коленчатого вала. Значение сопротивления должно быть 860 Ом. 

4) Характер неисправности: 

• Короткое замыкание или разомкнутая цепь датчика. 

• Искаженный, нарушенный и подозрительный сигнал. 

• Нестабильный сигнал датчика. 

• Сигнал датчика за пределами диапазона. 

Датчик положения коленчатого вала и датчик скорости является основным датчиком электронной системы 

управления двигателя. В случае неисправности датчика положения коленчатого вала и датчика скорости, 

двигатель не запускается. Если неисправность возникает после запуска двигателя, двигатель немедленно 

Датчик скорости 
Заземление 

Сигнал 

Зашитная прокладка 
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останавливается. 

5) Дефектоскопия 

С помощью диагностического инструмента проверьте код 

неисправности и определите положение неисправности. В 

основном проверьте, установлен ли датчик на месте и 

правильный ли зазор, проверьте цепь датчика на предмет 

короткого замыкания или разомкнутой цепи провода 

заземления, проверьте на предмет короткого замыкания или 

разомкнутой цепи источника питания, и проверьте контур 

на предмет соответствия заданной распиновке. 

Примечание: При установке датчика соблюдайте 

осторожность, чтобы не установить лишнюю шайбу, что 

может привести к искажению сигнала датчика.  

2. Датчик положения распределительного вала 

1) Краткий обзор 

• Датчик положения коленчатого вала представляет собой измерительный преобразователь Холла. 

• Датчик положения распредвала использует эффект Холла для определения положения 

распределительного вала. Один стальной приводящий редуктор вращается вместе с 

распределительным валом, эффект интегральной схемы Холла установлен между приводящим 

редуктором и постоянным магнитом, и постоянный магнит генерирует магнитное поле, 

перпендикулярное к преобразователю Холла. Когда один из зубьев приводящего редуктора проходит 

через токопроводный линейный узел датчиков (полупроводниковый чип), он изменяет силу 

магнитного поля перпендикулярно к преобразователю Холла. В таком случае, приведенный в 

движение под воздействием напряжения электрон в направлении основной оси смещается в 

направлении, перпендикулярном направлению тока, и генерирует одно временное сигнальное 

напряжение (напряжение Холла), так что интегрированная с интегральной схемой преобразователя 

Холла схема расчета обрабатывает сигнал и выводит его как сигнал прямоугольной формы. 

• Датчик положения распределительного вала установлен на кожухе головки блока цилиндров. 

• Клеммы: 1. +5В Источник питания +2В. Сигнальный выход, 3. Заземление 

• Зазор между чувствительным концом датчика и сигнальным редуктором распредвала: 0.5~1.5мм. 

Требуемый момент: 8±0.5Н.м 

2) Принцип работы 

Распределительный вал управляет впускными и выпускными клапанами двигателя, скорость вращения 

которого составляет только половину скорости вращения коленчатого вала. Когда поршень перемещается в 

направлении верхней мертвой точки, положение распределительного вала определяет поршень в ходе 

сжатия или ходе выпуска, а затем выполняет впрыск топлива. Если двигатель находится на пусковом этапа, 

такие данные не могут быть получены из положения коленчатого вала. С другой стороны, во время 

нормальной работы двигателя данные, генерируемые с помощью датчика положения коленчатого вала, 

вполне достаточные для определения состояния двигателя. Другими словами, при перемещении 

транспортного средства, даже при неисправном датчике положения распределительного вала, ECU 

способен по-прежнему получать данные о рабочем состоянии двигателя от датчика положения коленчатого 

вала. 

Датчик положения распредвала использует эффект Холла для определения положения распределительного 

вала. Один стальной приводящий редуктор расположен на распредвале и вращается вместе с ним. Когда 

один из зубьев проходит через полупроводниковый чип датчика распредвала, электрон 

полупроводникового чипа под воздействием его магнитного поля смещается в направлении движения тока. 

Таким образом, генерируется один временный сигнал напряжения (напряжение Холла), напоминающий 

ECU о выполнении первым цилиндром хода сжатия. 

3) Анализ измерений: 

Клеммы: 1 - +5В, 2 – Сигнал +, 3 – Заземление 
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4) Характер неисправности: 

• Короткое замыкание или разомкнутая цепь датчика. 

• Искаженный, нарушенный и подозрительный сигнал. 

• Нестабильный сигнал датчика. 

• Сигнал датчика за пределами диапазона. 

5) Дефектоскопия 

С помощью диагностического инструмента проверьте код неисправности и определите положение 

неисправности. В основном проверьте, установлен ли датчик на месте и правильный ли зазор, проверьте 

цепь датчика на предмет короткого замыкания или разомкнутой цепи провода заземления, проверьте на 

предмет короткого замыкания или разомкнутой цепи источника питания, и проверьте контур на предмет 

соответствия заданной распиновке. 

3. Датчик разности давлений 

1) Краткий обзор 

• Датчик разности давлений используется для контроля разности давлений POC в режиме реального 

времени и определения функционального состояния системы последующей обработки. Давление на 

двух концах POC образуется за счет двух напорных отверстий датчика, а затем датчик преобразует 

измеренное значение в значение напряжения и передает сигнал в блок управления. Это обеспечивает 

не только достаточную защиту от окисления абразивных зерен, но и способствует предотвращению 

засорения каталитического конвертера. 

• Датчик разности давлений и POC соединяются посредством нержавеющей стальной трубы и шланга 

из высокотемпературного каучука. Давление создается с обоих сторон POC через трубку из 

нержавеющей стали, длина которой составляет по меньшей мере 250 мм, разность которого 

измеряется датчиком с помощью шланга из высокотемпературного каучука, который способен 

выдержать температуру свыше 150°С. 

2) Принцип работы 

 

3) Анализ диагностики 

Клеммы: 1 - +5В, 2 – Сигнал +, 3 – Заземление 

Датчик положения 

распределительного 
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Клемма напряжения 
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3. Датчик давления турбонагнетателя 

1) Краткий обзор 

Датчик давления турбонагнетателя соединен с впускной 

трубой и используется для измерения абсолютного 

давления во впускной трубе. Этот датчик состоит из одного 

индикатора давления с двумя узлами считывания и одной 

камеры контура оценки. Узлы считывания и камера контура 

оценки установлены на общей керамической подложке. 

Каждый узел считывания включает в себя одну роговидную 

диафрагму для выполнения сравнительного анализа для 

определения внутреннего давления. Диафрагма 

перемещается в сторону большому или малому открытому 

диапазону в зависимости от давления наддува. На 

поверхности диафрагмы расположен чувствительный к 

давлению резистор, сопротивление которого изменяется 

под воздействием давления. Эти резисторы соединены 

таким образом, что образуют резистивный мост. Таким 

образом, баланс резистивного моста изменит любое 

перемещение диафрагмы. Именно напряжение 

резистивного моста является показателем давления 

турбонагнетателя. Контур оценки предназначен для 

усиления напряжения резистивного моста и компенсации 

линейного изменения температурного воздействия и 

характеристик давления. Выходной сигнал контура оценки 

передается на ECU, а затем давление турбонагнетателя 

вычисляется посредством программирования 

характеристической кривой. 

 

 

 

• Датчик температуры включает в себя один терморезистор с отрицательным температурным 

коэффициентом сопротивления (NTC), подключенный к цепи деления напряжения мощностью 5В. 

• Спад напряжения на резисторе передается на ECU через один аналоговый и один цифровой 

преобразователи (ADC), которые предназначены для оценки температуры. Микропроцессор ECU 

содержит в себе одну характеристическую кривую, которая определяет температуру как функцию 

заданного напряжения. 

• Он установлен на камере стабилизации давления впускного коллектора и измеряет давление в 

первую очередь. 

• Клеммы: 1 – клемма заземления, 2 – сигнал температуры, 3 – +5В, 4 – сигнал давления. 

2) Принцип работы 

Датчик давления турбонагнетателя соединен с впускной трубой и используется для измерения 

абсолютного давления во впускной трубе при 0,5~3бар. Этот датчик состоит из одного индикатора 

давления с двумя узлами считывания и одной камеры контура оценки. Узлы считывания и камера контура 

оценки установлены на общей керамической подложке. Каждый узел считывания включает в себя одну 

роговидную диафрагму для выполнения сравнительного анализа для определения внутреннего давления. 

Диафрагма перемещается в сторону большому или малому открытому диапазону в зависимости от 

давления наддува. На поверхности диафрагмы расположен чувствительный к давлению резистор, 

сопротивление которого изменяется под воздействием давления. Эти резисторы соединены таким образом, 

что образуют резистивный мост. Таким образом, баланс резистивного моста изменит любое перемещение 

диафрагмы. Именно напряжение резистивного моста является показателем давления турбонагнетателя. 

Контур оценки предназначен для усиления напряжения резистивного моста и компенсации линейного 

Датчик 

перепад 

давлений 

Напряжение питания 5В 

Сигнал перепада давлений    

Заземление 
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изменения температурного воздействия и характеристик давления. Выходной сигнал контура оценки 

передается на ECU, а затем давление турбонагнетателя вычисляется посредством программирования 

характеристической кривой. 

Спад напряжения на резисторе передается на ECU через один аналоговый и один цифровой 

преобразователи (ADC), которые предназначены для оценки температуры. Микропроцессор ECU 

содержит в себе одну характеристическую кривую, которая определяет температуру как функцию 

заданного напряжения. 

3) Анализ измерений: 

Клеммы:  1 – клемма заземления,  2 – сигнал температуры,  3 – +5V,  4 – сигнал давления. 

 

4) Характер неисправности: 

Срабатывание контрольной лампы отказа двигателя указывает на наличие неисправности в системе 

двигателя. Выполните диагностику с помощью диагностического КИП. Используйте специальные 

диагностические КИП Sunray, подключаемые к ECU и системе впрыскивания с электронным управлением 

для считывания данных об отказе на ECU. 

5) Дефектоскопия 

С помощью специальных диагностических КИП Sunray проверьте код неисправности и на предмет 

короткого замыкания или размыкания цепи между контуром положения неисправности и проводом 

заземления, на предмет короткого замыкания или размыкания цепи источника питания, а также на предмет 

соответствия контура с заданной распиновкой. 

4. Воздушный расходомер с термодиафрагмой 

1) Краткий обзор 

• Воздушный расходомер с термодиафрагмой представляет собой 

один воздушный датчик с логическим выводом. Чтобы создать 

поток воздуха, диафрагма датчика нагревается с помощью 

терморезистора, установленного по середине, а распределяемая 

на диафрагму температура измеряется с помощью 

температурных резисторов, установленных параллельно к 

терморезистору. В проходящем через датчик поток воздуха 

изменяется температура распределения на диафрагму, что 

вызывает омическую асимметрию между двумя 

терморезисторами. Омическая асимметрия зависит от 

направления потока воздуха и скорости воздушного потока. 

Следовательно, к датчику потока воздуха выдвигаются более 

высокие требования к расходу и направлению воздушного 

потока. Датчик изготовлен с помощью микромашинной 

технологии, имеет маленький размер, низкую теплоемкость и 

время реагирования <15мс. 

• Датчик внутри оснащен датчиком температуры на входе для 

определения температуры на входе. 

• Датчик массового расхода воздуха установлен в отверстии 

воздушного фильтра. 

• Клеммы: 1. Напряжение питания +12В. 2. Заземление 3. Сигнал 

температуры воздуха. 4. Сигнал интенсивности потока воздуха. 

 

Давление турбокомпрессора 

и датчик температуры 

Напряжение питания 5В. 

Входящий сигнал давления 

Заземление 

Входящий сигнал 

температуры 
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2) Принцип работы 

Этот датчик состоит из двух датчиков, а именно датчика воздушного потока и датчика температуры на 

входе, и установлен на заборном рукаве сзади воздушного фильтра. Этот тип датчика должен быть 

избавлен от утечек воздуха из датчика в камеру сгорания двигателя, или это может привести к 

нестабильному холостому ходу двигателя или заглоханию двигателя. 

Датчик расхода воздуха сочетает в себе некоторые микроэлектронные блоки на керамической подложке. 

При рабочем двигателе диафрагма нагревается. Проходящий через диафрагму поток всасываемого воздуха 

уносит тепло, а мостик сопротивления на диафрагме увеличивает ток для компенсации теплопотери, что 

приводит к изменению электрического сигнала. Этот сигнал передается на блок управления двигателем, на 

основе которого ECU определяет изменение нагрузки двигателя, и, таким образом, регулирует ширину 

импульса впрыскивания топлива. 

Датчик измерения температуры на входе представляет собой терморезистор с отрицательным 

температурным коэффициентом сопротивления (NTC). На обоих сторонах термодиафрагмы датчика 

установлены те же два узла считывания. Проходящий через диафрагму поток всасываемого воздуха 

приводит к незначительному уменьшению температуры узла измерения температуры на входе в передней 

части диафрагмы, в то время как в задней части диафрагмы температура будет выше. ECU определяет 

направление воздушного потока на основании этой характеристики. 

 

3) Анализ измерений: 

Клеммы: 1. Напряжение питания +12В.  2. Заземление  3. Сигнал температуры воздуха.  4. Сигнал 

интенсивности потока воздуха. 

 

4) Характер неисправности: 

Другие электронные устройства воздушного расходомера в ECU используется для определения 

неисправностей, таких как короткое замыкание или разомкнутая цепь внутреннего контура и 

соединительной схемы датчика массового расхода воздуха, а также повреждения датчика. ECU определяет 

неисправность датчика при обнаружении выхода выходного сигнала датчика за пределы выходной 

характеристической кривой. 

5) Дефектоскопия 

При отказе датчика потока воздуха вентилятор охлаждения двигателя будет вращаться с высокой 

скоростью в течение определенного периода после отключения ключ зажигания. Например: ECU 

определяет неисправность датчика, когда интенсивность потока воздуха выше верхнего предела потока 

воздуха или меньше нижнего предела потока воздуха (хотя при запуске двигателя интенсивность потока 

всасываемого воздуха меньше нижнего предела (ближе к нулю), ECU определяет также пусковое 

состояние). При этом срабатывает контрольная лампа отказа двигателя в режиме неисправности. 

Напряжение на выходе В 

Измеритель давления в общей нагнетальной 

топливопроводной магистрали 

Расходомер воздуха 
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5. Датчик магистрального давления 

1) Краткий обзор 

Сопротивление металлической пленки, установленной на диафрагме, соответственно изменяется после 

изменения формы. Такое изменение формы при заданном давлении в системе (приблизительное 1 мм под 

давлением 1,500 бар) изменяет сопротивление и приводит к изменению напряжения между двумя 

сторонами моста 5В, состоящего из резистивных элементов. Диапазон изменения напряжения составляет 

0~70мВ (в зависимости от оказываемого давления) и усиливается до 0.5~4.5 В посредством контура 

оценки. 

Для эффективной работы системы большое значение имеет точное измерение давления в рампе. Это 

является одной из причин очень жесткого допуска датчика измерения давления в рампе. В зависимости от 

основных эксплуатационных условий, допуск измерения составляет примерно ±2% от пределов измерения 

по шкале прибора. 

Клеммы: 1. Заземление 2. Сигнал датчика измерения магистрального давления (в рампе) 3. +5В Источник 

питания 

2) Принцип работы 

В зависимости от давления топлива, датчик передает один сигнал напряжения в ECU. Датчик измерения 

магистрального давления предназначен для определения мгновенного давления в топливной рампе и 

должен быть достаточно точным и высокочувствительным. Датчик измерения давления в рампе состоит из 

следующих частей: 

① интегрированного узла считывания, приваренного к манометру 

②  печатной платы (ПП) с электрическим контуром оценки датчик и электрическим соединителем. 

Топливо поступает в датчик измерения давления рампы через одно отверстие на общей рампе, а на втором 

конце этого отверстия установлена диафрагма датчика. Топливо под высоким давлением поступает в 

диафрагму датчика через одно несквозное отверстие. На этой диафрагме расположен один узел 

считывания (полупроводниковый блок), который преобразует давление в электрический сигнал. 

Генерируемый сигнал передается через провода в контур оценки, который усиливает этот сигнал и 

передает в ECU. 

3) Анализ диагностики 

Клеммы: 1 - Grounding;  2 - сигнал датчика измерения магистрального давления (в рампе); 3 - напряжение 

питания +5В. 

 

4) Характер неисправности: 

При выходе за пределы верхнего и нижнего диапазона напряжения загорается индикаторная лампа 

неисправности. Индикаторная лампа неисправности не загорается, если напряжение находится вне 

нормального рабочего диапазона напряжения, но не вне верхнего или нижнего предела. 

5) Дефектоскопия 

Срабатывание контрольной лампы отказа двигателя указывает на наличие неисправности в системе 

двигателя. Выполните диагностику с помощью диагностического КИП. Используйте специальные 

диагностические КИП JAC, подключаемые к ECU и системе впрыскивания с электронным управлением 

для считывания данных об отказе на ECU. 

6. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 

1) Краткий обзор 

 

Датчик 

давления 

Напряжение питания 5В 

Сигнал сенсора 

Заземление 
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• Датчик установлен на головке блока цилиндров, возле 

водовыпускного канала. Корпус выполнен из латуни 

для защиты блока резистора с отрицательным 

температурным коэффициентом (NTC). 

• Температурный резистор температурного датчика 

является частью схемы деления напряжения 5В. Две 

контакта температурного датчика подключены к цепи 

напряжения. Когда температурный резистор 

температурного датчика изменяется вместе с 

температурой, напряжение цепи напряжения 

изменяется соответственно, значение которого 

передается в цепь аналогово-цифровой 

преобразователя интерфейсной схемы ECU. 

Характеристическая кривая соотношения напряжения 

и температуры сохраняется в системе управления 

двигателем ECU. 

• Sunray оснащен экономичным 3-х проводным 

датчиком температуры воды, который обеспечивает 

целостность системы. 

 

2) Принцип работы 

Для измерения рабочей температуры двигателя используется датчик температуры охлаждающей жидкости. 

В ECU двигателя используется передовая схема управления для определения разности температур. 

Этот датчик представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом 

сопротивления (NTC), сопротивление которого уменьшается после повышения температуры охлаждающей 

жидкости в нелинейном режиме. Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом 

сопротивления помещен в медный теплопроводящий кожух. С помощью цепи деления напряжения ECU 

преобразовывает переменное сопротивление терморезистора в переменное напряжение, тем самым 

контролируя изменение температуры воды (внутренняя структура ECU). 

 

3) Анализ измерений: 

Клеммы: 1 – сигнал температуры; 2 – клемма заземления.  

Справочное значение:  -10°C 8.642---10.152 kΩ 

  20°C2.351---2.649 kΩ 

  80°C0.313---0.332 kΩ 

4) Характер неисправности: 

Индикаторная лампа неисправности ECU загорается при обнаружении выхода сигнала температуры воды 

за пределы верхнего или нижнего диапазона. 

5) Дефектоскопия 

Sunray оснащен автономным датчиком температуры охлаждающей жидкости, и используется для передачи 

сигнала температуры воды на КИП для отображения сигнала температуры воды. При загорании 

индикатора тревожной сигнализации температуры воды охлаждение немедленно прекращается. При 

частом загорании индикатора тревожной сигнализации температуры воды, обратитесь в 

сертифицированный центр обслуживания Многофункциональной коммерческой автотранспортной 

компанией JAC. 

7. Датчик уровня воды. 

1) Краткий обзор 

Характеристика  датчика температуры 

Температура 

С
о

п
р
о

ти
в
л
ен

и
е 

Датчик 

температуры 

воды 

Сигнальная клемма 

Заземление 

До измерения температуры воды  
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• Датчик положения водоотделителя для топлива предназначен для определения водосодержания в 

топливном фильтре. 

• ECU принимает контроль над работой двигателя, если содержание воды в топливном фильтре 

достигает заданного уровня. Этот датчик установлен в нижней части топливного фильтра. 

• Датчик положения водоотделителя для топлива установлен в нижней части топливного фильтра. 

• Клеммы: 1. Датчик уровня воды. 2. Сигнал уровня воды. 3. Напряжение питания +12В. 

2) Принцип работы 

Абразивные вещества фильтруются с высокой точностью 

с помощью перехвата и поглощения фильтрующего 

материала, а накапливаемая в фильтрующем материале 

вода отделяется под собственным весом. Отделяемая 

вода скапливается в водяной камере в нижней части 

корпуса фильтра. 

Датчик указателя уровня воды установлен в нижней 

части водяной камеры. Когда уровень воды достигает 

контрольной точки датчика, в действие приводится 

внутренний контур датчика, который передает сигнал на 

ECU. Сигнал одновременно передается на КИП, что 

приводит к срабатыванию контрольной лампы 

превышения уровня воды. 

 

Сигнальный зажим 

положения датчика 
топливоводяного 

сепаратора 

Датчик уровня воды 

топливоводяного 

сепаратора 

 

3) Анализ измерений: 

Клеммы: 1 - Датчик указателя уровня воды. 2 - Сигнал указателя уровня воды. 3 - Напряжение питания 

+12V. 

4) Характер неисправности: 

• Короткое замыкание или разомкнутая цепь датчика. 

• Нестабильный сигнал датчика. 

• Сигнал датчика за пределами диапазона. 

1) Дефектоскопия 

С помощью специального диагностического инструмента Sunray проверьте код неисправности и 

определите положение неисправности. Проверьте цепь датчика на предмет короткого замыкания или 

размыкания цепи между контуром положения неисправности и проводом заземления, на предмет 

короткого замыкания или размыкания цепи источника питания, а также на предмет соответствия контура с 

заданной распиновкой. 

8. Датчик положения педали акселератора 

1) Краткий обзор 

На педали акселератора установлен датчик положения 

педали акселератора. 

Датчик положения педали акселератора и педаль 

акселератора являются неотъемлемой частью. Датчик 

положения педали акселератора состоит из двух 

измерительных потенциометров и передает сигнал команды 

водителя на ECU. Этот процесс полностью напоминает 

применение механической педали в плане эксплуатации, 

чтобы адаптироваться к вековой манере вождения водителя. 

С помощью этих датчиков сигнал педали акселератора 

передается на ECU, который обеспечивает повышенную 

безопасность и надежность системы. 

 

Полностью закрыт 

Н
ап

р
я
ж
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и
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а 

в
ы

х
о
д
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Полностью открыт 

Открыть угол педали акселератора 

 

Клеммы: 1. +5V; 2. +5V; 3. Заземление педали акселератора 1. 4. Сигнал педали акселератора 1; 5. 

Заземление педали акселератора 2. 6. Сигнал педали акселератора 2.  

2) Принцип работы 
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Датчик положения педали акселератора состоит из амортизирующего узла и двух измерительных 

потенциометров. Сигнальные указатели датчиков соосны с педалью. При выжимании педали акселератора 

стрелка потенциометра будет вращаться соосно с педалью, а в зависимости от движения стрелки 

потенциометра будет изменяться сигнал выходного напряжения сигнальных клемм или сигнал 

сопротивления. Два подвижных измерительных потенциометра с разным сопротивлением датчика 

положения производят разные значения сопротивления. Тем не менее, между значениями сопротивления 

двух датчиков есть определенное отношение. Чтобы предотвратить искажение сигнала в результате 

колебания напряжения генератора переменного тока, ECU вместо сигналов сопротивления датчика 

принимает сигналы напряжения. Для сопоставления выходного сигнала напряжения датчика со 

стандартным сигналом напряжения используется схема сравнения. Результат сравнения поступает в ECU, 

который определяет амплитуду движения педали. ECU сравнивает передаваемые от датчика 1 и датчика 2 

сигналы и подключает другие датчики (скорости вращения двигателя, нагрузки, и т.д.) для комплексного 

определения подлинности выходных сигналов датчиков. Если искажение сигнала определяется в одном из 

двух датчиков, ECU принимает управление двигателя и переходит в режим неисправности с 

ограниченными возможностями управления движения. 

Датчик положения педали акселератора генерирует сигнал напряжения, который изменяется в зависимости 

от положения педали акселератора. Блок управления двигателем (ECU) устанавливает для каждого датчика 

положения педали акселератора автономное эталонное напряжение 5В и эталонное напряжение низкого 

уровня. При выжимании педали акселератора увеличивается сигнал напряжения датчика положения 

педали акселератора 1, а именно от приблизительной 0.7В при нейтральном положении до свыше 4В при 

полном выжимании педали. При выжимании педали акселератора увеличивается сигнал напряжения 

датчика положения педали акселератора 2, а именно от приблизительной 0.3В при нейтральном 

положении до свыше 2В при полном выжимании педали. Контроль данных двух датчиков с помощью 

системы управления. 

3) Анализ измерений: 

Клеммы: 1 - +5V; 2 - +5V; 3 - Заземление педали акселератора 1. 4 - Сигнал педали акселератора 1. 5 - 

Заземление педали акселератора 2. 6 - Сигнал педали акселератора 2. 

Рабочее напряжение датчика: 5V  

Режим неисправности 

Короткое замыкание или разомкнутая цепь датчика 1.  

Короткое замыкание или разомкнутая цепь датчика 2. 

Нестабильный сигнал датчика. 

Сигнал датчика за пределами диапазона. 
 

Модуль педали 

акселератора 

Источник питания датчика 1. 

Сигнал 1. 

Датчик заземления 1 

Источник питания датчика 2. 

Сигнал 2. 

Датчик заземления 2 

 

4) Дефектоскопия 

С помощью специального диагностического инструмента Sunray проверьте код неисправности и 

определите положение неисправности. Проверьте цепь датчика на предмет короткого замыкания или 

размыкания цепи между контуром положения неисправности и проводом заземления, на предмет 

короткого замыкания или размыкания цепи источника питания, а также на предмет соответствия контура с 

заданной распиновкой. 

Характеристика внутренней структуры датчика: В двух измерительных потенциометрах используются 

автономные источники питания и автономный провод заземления, которые обеспечивают безопасность 

системы. При повреждении одного датчика, другой датчик все еще может работать. Тем не менее, при 

неисправности одного из датчиков система двигателя автоматически переходит в режим неисправности, а 

электронная система управления ограничивает функции вождения. 

9. Датчик скорости транспортного средства 

1) Краткий обзор 

Датчик скорости транспортного средства расположен в задней части коробки передач и главным образом 

предназначен для передачи сигнала скорости на блок управления двигателем. 

2) Принцип работы 

Датчик скорости транспортного средства передает сигнал скорости транспортного средства на ECU, 

который определяет скорость движения транспортного средства. Внутри он состоит из одного датчика 
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скорости Холла. Ознакомьтесь с принципом работы датчика положения распредвала. 

3) Анализ измерений: 

 

Входяший 

сигнал датчика 

скорости 

автомобиля 

 

10. Выключатель педали сцепления 

1) Краткий обзор 

Переключатель сцепления располагается в верхней части педали сцепления и главным образом 

обеспечивает плавный контроль системы автоматического поддержания скорости и крутящий момент 

двигателя. 

2) Принцип работы 

Переключатель сцепления установлен на педали сцепления и передает операционный сигнал педали 

сцепления на ECU двигателя. Внутри него расположен двухконтактный выключатель При выжимании 

педали сцепления переключатель сцепления фиксируется в нижнем центральном положении. В таком 

случае соединяются два контакта переключателя сцепления. После отпускания педали сцепления два 

контакта переключателя разъединяются. Таким образом, двигатель способен реагировать на команды 

водителя посредством определения электрического уровня (высокого или низкого) сигнального провода 

переключателя сцепления. 

3) Анализ измерений: 

 

Переключатель сцепления 

 

4) Характер неисправности: 

Короткое замыкание или разомкнутая цепь датчика.  

Нестабильный сигнал датчика. 

Сигнал датчика за пределами диапазона. 

5) Дефектоскопия 

С помощью специального диагностического инструмента Sunray проверьте код неисправности и 

определите положение неисправности. Проверьте цепь датчика на предмет короткого замыкания или 

размыкания цепи между контуром положения неисправности и проводом заземления, на предмет 

короткого замыкания или размыкания цепи источника питания, а также на предмет соответствия контура с 

заданной распиновкой. 

11. Двойной тормозной переключатель 

1) Краткий обзор 

Двойной тормозной переключатель расположен в верхней части педали тормоза и состоит из двух 

автономных переключателей. 

2) Принцип работы 

Тормозной переключатель контролирует работу педали тормоза и передает сигнал на ECU двигателя. 

Тормозной переключатель оснащен двумя переключающими устройствами, которые представляют собой 

основные и вспомогательные узлы тормозного переключателя. При передаче сигналов из обоих узлов ECU 

определяет нормальный тормозной сигнал. Эти переключающие сигналы используются для педали 

акселератора для контроля количества впрыскиваемого топлива во время торможения. Это означает, что 

педаль акселератора не выдаст отказ, когда педаль тормоза находится в выжатом состоянии, но может 
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снизить количество впрыскиваемого топлива, когда педаль тормоза находится в выжатом состоянии. 

3) Анализ измерений: 

 

i-S-BRKMN 

i-S-BRKRED 

Тормозной переключатель 

Резервный тормозной 

переключатель 

 

12. Переключатель системы кондиционирования 

1) Краткий обзор 

Переключатель системы кондиционирования находится на панели управления системы 

кондиционирования, принцип работы которого состоит в передачи сигнала компрессора системы 

кондиционирования на блок управления двигателем. 

2). Принципы работы 

Включение системы кондиционирования представляет собой входной сигнал включения водителем 

системы кондиционирования и управления реле системы кондиционирования, а также увеличение числа 

оборотов двигателя. 

3) Анализ измерений: 

 

I-S-ACCMED 

I-S-ACSW 

Низкое 

давление 
Высокое 

давление 

Переключатель системы 

кондиционирования 

 

4) Характер неисправности: 

• Короткое замыкание или разомкнутая цепь сигнального контура. 

• Нестабильный сигнал. 

• Сигнал за пределами диапазона. 

5) Дефектоскопия 

С помощью специального диагностического инструмента 

Sunray проверьте код неисправности и определите 

положение неисправности. Проверьте цепь датчика на 

предмет короткого замыкания или размыкания цепи между 

контуром положения неисправности и проводом 

заземления, на предмет короткого замыкания или 

размыкания цепи источника питания, а также на предмет 

соответствия контура с заданной распиновкой. 

 

ООО JAC Motors, 

провинция Анхой 

 

II. Блок управления двигателем (ECU) 

1) Краткий обзор 

Блок управления двигателем расположен на теплоизоляционной перегородке в задней нижней части 

бардачка. 

2) Принцип работы 

ECU состоит из одного металлического корпуса и датчиков, приводов, источника питания, которые 
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подключены к нему посредством многополюсного штепселя. В ECU расположены детали источника 

питания, которые непосредственно управляют приводными механизмами, что способствует эффективной 

передаче тепла по всему корпусу ECU. 

Требования к ECU приведены ниже: 

- Температура окружающей среды (воздуха): -40ºC~+85ºC 

- Устойчивость к топливу, смазочному маслу и т.д. 

- Устойчивость к влаге. 

- Механическая нагрузка имеет высокие требования к воздействию электромагнитного совместимый 

(EMC) сигнала. 

ECU предназначен для расчета сигнала, принимаемого от внешних датчиков, и устанавливает допустимое 

напряжение в вольтах. На основе этих входных данных и графиков характеристик, микропроцессор 

вычисляет продолжительность и точный момент для впрыскивания топлива, а также преобразовывает 

сигнал в кривую сигнала точного времени. Особые требования к точности и высокие динамические 

характеристики двигателя нуждаются в высокоуровневых возможностях расчета. 

Задающий каскад приводится в действие с помощью выходного сигнала и возбуждает приводящие 

механизмы для регулировки давления в аккумуляторной системе подачи топлива и узлах насоса высокого 

давления. Кроме того, приводящие механизмы управляют функциями двигателя (например, реле для 

нагнетателя рециркуляции отработанных газов, привод давления турбонагнетателя, топливного насоса с 

электронным управлением) и другими вспомогательными функциями (реле вентилятора, реле 

вспомогательного нагревателя, реле электрообогрева и кондиционера воздуха). Задающий каскад 

располагает защитой от короткого замыкания и защитой от повреждения в результате перегрузки по току. 

Эти типы неисправностей и разомкнутая цепь передаются в микропроцессор. Диагностическая функция 

задающего каскада топливной форсунки используется для определения кривой сигнала ошибки. Кроме 

того, целый ряд выходных сигналов может передаваться на системы других транспортных средств с 

помощью различных интерфейсов. В зависимости от конкретной концепции безопасности ECU может 

контролировать всю систему впрыска. 

Приведение топливной форсунки в действие подразумевает особые требования в плане задающего каскада. 

В топливной форсунке ток задающего каскада образует в электромагнитной катушке силовое магнитное 

поле, которое распространяется на гидравлическую систему высокого давления. Чтобы обеспечивать 

должную точность и высокую воспроизводимость количества впрыскиваемого топлива, такая 

электромагнитная катушка должна приводится в действие перед крутой волной тока. Для этого нужно, 

чтобы ECU создал высокое напряжение. 

Время срабатывания (продолжительности впрыска топлива) можно классифицировать по текущей схеме 

управления в стадии начального тока и стадии выдержки. Система должна быть достаточно точной, чтобы 

обеспечить соответствующую воспроизводимость впрыска топлива через топливные форсунки при любых 

рабочих условиях. Кроме того, в ECU и топливных форсунках нужно уменьшить потерю энергии. 

3) Анализ измерений: 

 

Интерфейс A 

Отводной 
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Интерфейс К 

 

Определение для штифтов ECU системы управления EDC17: 

Контакт 

№ 
Описание 

Контакт 

№ 
Описание 

Интерфейс A 

A01 
Топливная форсунка высокого давления 3-

го цилиндра 
A31 

Топливная форсунка низкого давления 2-

го цилиндра 

A02 
Топливная форсунка высокого давления 2-

го цилиндра 
A32  

A03  A33 
Топливная форсунка низкого давления 4-

го цилиндра 

A04 
Источник питания привода рециркуляции 

отработавших газов 
A34  

A05  A35 
Заземление датчика положения 

распределительного вала 

A06 

Источник питания 5В датчика измерения 

давления в рампе (магистрального 

давления) 

A36  

A07 
Источник питания 5В датчика измерения 

абсолютного давления 
A37 

Сигнал повышенной температуры 

охлаждающей жидкости 

A08 
Источник питания 5В датчика положения 

распредвала 
A38  

A09  A39  

A10  A40 
Заземление датчика измерения давления в 

рампе (магистрального давления) 

A11  A41  

A12  A42  

A13 Сигнал датчика положения коленчатого A43  

Отводной 
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Контакт 

№ 
Описание 

Контакт 

№ 
Описание 

вала 

A14 
Заземление датчика положения 

коленчатого вала 
A44  

A15  A45  

A16 
Топливная форсунка высокого давления 1-

го цилиндра 
A46 

Топливная форсунка низкого давления 3-

го цилиндра 

A17 
Топливная форсунка высокого давления 4-

го цилиндра 
A47 

Топливная форсунка низкого давления 1-

го цилиндра 

A18  A48  

A19 
Заземление привода рециркуляции 

отработавших газов 
A49  

A20  A50 
Сигнал пониженной температуры 

охлаждающей жидкости 

A21  A51  

A22 Релейное управление кондиционера A52 
Сигнал датчика измерения 

магистрального давления (в рампе) 

A23  A53 
Сигнал температуры датчика абсолютного 

давления 

A24  A54 
Сигнал давления датчика абсолютного 

давления 

A25  A55  

A26  A56 
Армированная проводка датчика 

положения коленчатого вала 

A27  A57 
Сигнал датчика положения 

распределительного вала 

A28 Заземление датчика абсолютного давления A58  

A29  A59  

A30  A60 Управление расходомера топлива 

Интерфейс К 

K01 Положительный полюс аккумулятора K48 
Выходной сигнал датчик скорости 

транспортного средства 

K02 Отрицательный полюс аккумулятора K49  

K03 Положительный полюс аккумулятора K50  

K04 Отрицательный полюс аккумулятора K51 
Индикатор системы автоматического 

поддержания скорости движения 

K05 Положительный полюс аккумулятора K52 
Режим системы автоматического 

поддержания скорости движения 

K06 Отрицательный полюс аккумулятора K53 
Режим системы автоматического 

поддержания скорости движения 

K07  K54 Противоугонный кабель 

K08  K55 Управление переключателя сцепления 

K09  K56  
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Контакт 

№ 
Описание 

Контакт 

№ 
Описание 

K10  K57 
Сигнал обратной связи предварительного 

подогрева 

K11  K58 Заземление датчика педали акселератора 2 

K12 
Сигнал температуры на входе воздушного 

расходомера 
K59 Сигнал датчика разности давлений 

K13  K60 Сигнал датчика педали акселератора 2 

K14  K61  

K15  K62  

K16  K63 
Сигнал заземления воздушного 

расходомера 

K17  K64  

K18  K65  

K19 
Вход сигнала скорости транспортного 

средства 
K66 

Связь корпуса воздушного фильтра 

двигателя 

K20 
Сигнал впускного потока воздушного 

расходомера 
K67 Заземление датчика педали акселератора 1 

K21 
Переключатель устройства торможения 

дросселированием выхлопа 
K68  

K22 
Источник питания 2 датчика педали 

акселератора 
K69 

Контрольный сигнал привода 

турбонагнетателя 

K23 Источник питания 5В EGR K70 Индикаторная лампа неисправности 

K24  K71 
Индикаторная лампа бортовой 

диагностики 

K25  K72  

K26  K73  

K27 
Источник питания 5В датчика разности 

давлений 
K74 

Режим системы автоматического 

поддержания скорости движения 

K28 
Источник питания 1 датчика педали 

акселератора 
K75  

K29 
Релейное управление устройства 

торможения дросселированием выхлопа 
K76  

K30 Противоугонный кабель K77 Сигнал уровня воды. 

K31 Позиционный сигнал EGR K78 
Дополнительный датчик положения 

педали тормоза 

K32  K79  

K33  K80 Заземление датчика разности давлений 

K34  K81 Сигнал датчика педали акселератора 1 

K35  K82  

K36  K83  

K37 
Сигнал переключения кондиционера 

воздуха 
K84  

K38 Переключатель главного тормоза K85  
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Контакт 

№ 
Описание 

Контакт 

№ 
Описание 

K39 Заземление датчика положения EGR K86  

K40 
Режим системы автоматического 

поддержания скорости движения 
K87 

Связь корпуса воздушного фильтра 

двигателя 

K41  K88  

K42  K89  

K43 
Выходной сигнал частоты вращения 

двигателя 
K90 

Сигнал управления предварительного 

подогрева 

K44 Диагностика линии К K91 
Индикаторная лампа предварительного 

подогрева 

K45  K92  

K46 Переключатель питания замка зажигания K93  

K47 Главное релейное регулирование K94  

4) Характер неисправности: 

Нестабильный режим холостого хода, плохое ускорение, отказ запуска, высокие обороты холостого хода, 

выбросы за пределами допусков, затрудненный пуск, отказ системы управления топливной форсунки, 

заглохание двигателя и т.д. 

Отказ в результате выгорания внутренних деталей ECU из-за электрической перегрузки внешних 

устройств; коррозия монтажной платы из-за попадания воды в ECU. 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей SUNRAY HFC4DA1-

2C CHINA-IV 

5) Дефектоскопия 

Вставьте вилку и с помощью диагностического кабеля характеристик двигателя определите параметры 

отказа двигателя; выньте вилку и проверьте соединительный провод ECU на предмет повреждения. Сперва 

проверьте источник питания ECU и цепь заземления, внешние датчики на предмет функциональности, 

выходной сигнал на предмет надежности и цепь на предмет целостности. 

Проверьте приводящие механизмы на предмет функциональности и целостности их цепей. В конце 

замените ECU для испытаний. 

III. Приводы 

1. Топливная форсунка 

1) Краткий обзор 

Топливные форсунки расположены на головке блока цилиндров двигателя и в основном выполняют роль 

впрыскивания в двигатель соответствующего количества топлива с соответствующим моментом. 

2) Принцип работы 

Эффективная начальная точка впрыскивания топлива и точное количество впрыскиваемого топлива 

предусматривает использование в аккумуляторной системе подачи топлива специальной топливной 

форсунки с гидравлической сервосистемой и электронного блока управления (электромагнитного клапана). 

В начале процесса впрыска топлива в топливной форсунке должен быть относительно сильный ток для 

открытия электромагнитного клапана. Ток управления снижается до относительно низкого постоянного 

значения до момента достижения максимального хода игольчатого клапана топливной форсунки и ее 

полного открытия. При этом, количество впрыскиваемого топлива зависит от момента открытия, а также 

от давления в аккумуляторной системе подачи топлива. Процесс подачи топлива считается завершенным 

при отключении и закрытии электромагнитного клапана. 
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Момент начала подачи топлива и количество 

впрыскиваемого топлива регулируются топливной 

форсункой с электронным управлением. Такие топливные 

форсунки заменяют топливные форсунки в сборе (сопло 

форсунки и корпус топливной форсунки). Как и топливные 

форсунки в сборе в современных дизельных двигателях с 

прямым впрыском, для установки топливной форсунки на 

головку блока цилиндров используются держатели. 

Другими словами, чтобы установить топливные форсунки 

аккумуляторной системы подачи топлива на современных 

дизельных двигателях с прямым впрыском, нет 

необходимости вносить какие-либо большие изменения в 

головке блока цилиндров. 

Структура выполнения 

Топливная форсунка (на рисунке) может быть разделена на 

несколько функциональных блоков: 

- Сопло форсунки 

- Гидравлическая сервосистема 

- Электромагнитный клапан 

 

Топливная форсунка 

a. Закрытая топливная форсунка (в нерабочем состоянии)  

б. Открытая топливная форсунка (при подаче топлива) 

1. Возвратный топливопровод 

2. Электрический соединитель 

3. Блок управления (электромагнитное поле) 

4. Топливный патрубок рампы (высокого давления) 

5. Шаровой клапан 

6. Отверстие слива топлива 

7. Отверстие впуска топлива 

8. Камера регулировки клапанного зазора 

9. Плунжер регулировки клапанного зазора 

10. Канавка впуска топлива в сопло форсунки 

11. Игольчатый клапан сопла форсунки 

 

Как показано на рисунке, топливо поступает в сопло через соединительный трубопровод высокого 

давления (4) и канавку впуска топлива (10) и поступает в камеру распределительного клапана (8) через 

отверстие впуска топлива (7). Контрольная камера соединена с возвратным топливопроводом (1) через 

отверстие слива топлива (6), а отверстие слива топлива открывается с помощью электромагнитного 

клапана. После слива топлива отверстие закрывается, на плунжер с клапанным управлением (9) 

применяется гидравлическое усилие, превышающее давление поверхности зоны высокого давления 

игольчатого клапана сопла форсунки (11). Таким образом, игольчатый клапан проталкивается в седло 

игольчатого клапана, блокируя при этом подвод высокого давления в камеру сгорания. Отверстие слива 

топлива открывается при приведении в действие электромагнитного клапана топливной форсунки. В этом 

случае давление в камере управления спадает, а прилагаемое на плунжер гидравлическое усилие 

снижается. Как только гидравлическое давление становиться меньше, чем гидравлическое усилие, 

прилагаемое на поверхность зоны высокого давления игольчатого клапана, топливо поступает в камеру 

сгорания через форсуночное отверстие из открытого игольчатого клапана топливной форсунки. Причина 

применения гидравлической системы с регулируемым коэффициентом усиления для управления 

игольчатым клапаном топливной форсунки состоит в том, что один только электромагнитный клапан не 

способен создать то усилие, которое необходимо для быстрого открытия игольчатого клапана. Степень 

управления, необходимая для открытия игольчатого клапана топливной форсунки, не учитывает 

фактическое количество впрыскиваемого топлива, а относиться к подачи топлива в возвратный 

топливопровод через отверстие для слива топлива контрольной камеры. Кроме степени управления, 

утерянное и вытекающее через игольчатый клапан топливной форсунки и камеру плунжера толкателя 

клапана поступает в топливный бак через возвратный топливопровод, а также в трубку сбора топлива с 

предохранительным клапаном. 

В зависимости от рабочего состояния двигателя и давления, создаваемого топливным насосом высокого 

давления, в топливной форсунке можно выделить четыре рабочих режима: 

- Закрытие топливной форсунки (за счет применения высокого давления); 

- Открытие топливной форсунки (при подаче топлива); 

- Полное открытие топливной форсунки; 

- Закрытие топливной форсунки (после завершения подачи топлива). 
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Все эти рабочие режимы зависят от распределения давления, под которым находятся детали топливной 

форсунки. При нерабочем двигателе и отсутствии давления в аккумуляторной системе подачи топлива 

пружина сопла форсунки закрывает топливную форсунку. 

Закрытие топливной форсунки (в нерабочем состоянии): 

Электромагнитный клапан не приводится в действие в нерабочем состоянии и топливная форсунка 

закрыта (а). При закрытом отверстии слива топлива клапанная пружина вдавливает сердечник шарового 

клапана в канал возвратного топливопровода. В камере распределительного клапана аккумуляторной 

системе подачи топлива образуется высокое давление. Затем, аналогичное образуется в камере сопла 

топливной форсунки. Чтобы игольчатый клапан оставался в закрытом положении, прилагаемое на 

торцовую поверхность управляющего плунжера давление посредством магистрального давления и усилие 

пружины сопла форсунки работают против усилия открытия, прилагаемого на конусную нажимную 

несущую поверхность игольчатого клапана посредством топлива. 

Открытие топливной форсунки (при подаче топлива): 

Если сопло форсунки все еще находится в нерабочем состоянии, электромагнитный клапан приводится в 

действие начальным током, что приводит к быстрому открытию (б). Усилие, создаваемое посредством 

приводимого в действие электромагнитного клапана, преодолевает усилие пружины, что приводит к 

открытию сердечником отверстия для слива топлива. Почти одновременно с этим происходит спад 

высокого начального тока на низкий ток удержания, необходимый для электромагнита. Это возможно 

благодаря тому, что крышка пневмоцилиндра магнитопровода становится действительно малой. При 

открытии шарового клапана отверстия для слива топлива топливо начинает течь из камеры 

распределительного клапана в пустую камеру выше, а затем по возвратному топливопроводу поступает 

обратно в топливный бак. Отверстие для слива топлива вызывает частичную разбалансировку давления, 

что приводит к спаду давления в камере распределительного клапана. Таким образом, давление в камере 

распределительного клапана становиться меньшим, чем давление в топливной рампе, которое все еще 

остается на прежнем уровне в камере топливной форсунки. Спад давления в камере распределительного 

клапана приводит к уменьшению усилия, прилагаемого на управляющий плунжер, в результате чего для 

впрыска топлива открывается игольчатый клапан сопла форсунки. 

Скорость открытия игольчатого клапана сопла форсунки зависит от разности потока между отверстием для 

слива топлива и отверстием для впуска топлива. После достижения управляющим плунжером верхней 

мертвой точки, он удерживается на тонкой топливной пленке, образованной потоком топлива между 

отверстием для слива топлива и отверстием для впуска топлива. В таком случае, сопло форсунки 

полностью открывается и топливо в камеру сгорания подается под давлением, которое фактически равно 

давлению топлива в аккумуляторной системе подачи топлива. В сопле форсунки давление распределяется 

по аналогичному принципу, что и на этапе открытия. 

Закрытие топливной форсунки (после завершения подачи топлива): 

После отключения электромагнитного клапана, клапанная пружина выталкивает вниз сердечник клапана, в 

результате чего шар клапана перекрывает отверстие для слива топлива. Сердечник состоит из двух частей. 

Несмотря на то, что блок сердечника при перемещении вниз приводится в действие под давлением 

поверхности зоны высокого давления, он отпрыгивает обратно в результате оттягивания пружины, тем 

самым больше не прилагая действующее вниз усилие на сердечник и шаровой клапана. 

При закрытии отверстия для слива топлива топливо через отверстие для впуска топлива поступает в 

контрольную камеру для создания давления. Это давление равно давлению на рампе (магистральному 

давлению) и оказывает дополнительное усилие на торцевую поверхность управляющего плунжера. 

Совокупное усилие (это усилие плюс усилие пружины) преодолевает давление в камере сопла форсунки и 

приводит к закрытию игольчатого клапана сопла форсунки. 

Скорость закрытия игольчатого клапана сопла форсунки зависит от проходящего через отверстие для 

впуска топлива потока. Цикл впрыскивания топлива прекращается после фиксации игольчатого клапана 

сопла форсунке в своем нижнем седле. 
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3) Анализ измерений: 

 

Топливный инжектор 1 

высокий 

Топливный инжектор 1 

низкий 

Топливный инжектор 4 

высокий 

Топливный инжектор 4 

низкий 

Топливный инжектор 3 

высокий 

Топливный инжектор 3 

низкий 

Топливный инжектор 2 

высокий 

Топливный инжектор 2 

низкий 

 

Цилиндр 1 

 

Цилиндр 4 

 

Цилиндр 3 

 

Цилиндр 2 

Длина ≤1.5m 

 

4) Согласование топливной форсунки 

Согласование топливной форсунки производится в случае 

возникновения следующих условий: 

• замена топливного фильтра; 

• замена ECU; 

• путаница в серийном номере перед и после 

технического обслуживания. 

При выполнении согласования введите код согласования 

топливной форсунки (показан на рисунке) для выполнения 

согласования с помощью диагностического инструмента. 
 

2. Система распределительного клапана EGR 

1) Краткий обзор 

• Клапан EGR с электронным управлением используется 

для управления режимов открытия клапана 

посредством положительного и обратного вращения 

двигателя постоянного тока, а также для управления 

замкнутого контура по сигналу обратной связи 

датчика положения. 

• Чтобы гарантировать соблюдение нормы выбросов 

окислов азота двигателя, ECU измеряет и 

рассчитывает EGR в процентном отношении в 

соответствии с входными параметрами двигателя 

(такими как скорость и давление на впуске, 

максимально допустимое давление), передает 

контрольный сигнал на клапан EGR и замкнутый 

контур посредством датчика положения. 

 

Клапан EGR 

Впускной  

коллектор в сборе 

 

• Клапан EGR установлен на впускном коллекторе. Постоянная температура выброса на входе клапана 

EGR не должна превышать 260°C, а пиковая температура – 300°С. 
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2) Анализ измерений: 

 

Система питания EGR 

Позиционный сигнал EGR 

Сигнал заземления системы EGR 

Контрольный сигнал зажима 

системы EGR 

Заземляющий зажим системы 

EGR 

Проходное сечение системы EGR 

Привод РОГ 

 

3. Турбонагнетатель с соплом переменного сечения (VNT). 

1) Краткий обзор 

• В HFC4DA1-2C используется технология турбонагнетателя с соплом переменного сечения, благодаря 

которому турбонагнетатель и двигатель показывают хорошую производительность в разных 

эксплуатационных условиях. 

• Лопасти турбонагнетателя с соплом переменного сечения соединены с управляющей поперечной 

тягой, а подача управляющей поперечной тяги регулируется посредством вакуумметрического 

давления вакуумной камеры VNT. При изменении вакуумметрического давления в вакуумной камере 

может измениться положение лопастей VNT и управление поперечного сечения потока турбины. 

Вакуумметрическое давление в вакуумной камере контролируется электромагнитным клапаном VNT, 

одно отверстие которого соединено с вакуумной камерой VNT, а второе – с вакуумным насосом, трете 

отверстие выходит в атмосферу. Соединитель в двигателе дополнительно оснащен фильтром для 

предотвращения попадания в клапан загрязняющих веществ (например, пыли). Режим открытия 

электромагнитного клапана VNT регулируется с помощью волны PWM, создаваемой блоком 

управления двигателем, а на балансире водяного бака устанавливают электромагнитный клапан. 

2) Анализ измерений: 

 

Контрольный сигнал 

турбокомпроссера 

Привод турбонагнеталя 

 

4. Расходомер топлива 

1) Краткий обзор 

Расходомер топлива расположен на топливном насосе высокого давления и используется для 

регулирования количества топлива, поступающего из насоса низкого давления в насос высокого давления. 

2) Принцип работы 

На впускном топливоподводе высокого давления топливного насоса высокого давления расположен 

клапан расходомера топлива, который регулирует подачу и давление топлива, нормативное требование 

которого подлежит контролю ECU. Контрольная катушка дозировочного клапана в нерабочем режиме 

закрывается, отсекая тем самым подачу топлива в поршень топливного насоса высокого давления. ECU 

изменяет площадь поперечного сечения впускного топливоподвода расходомера топлива посредством 

импульсного сигнала увеличения или уменьшения объема подачи топлива. 

3) Анализ измерений: 

Клеммы:  1 – Сигнальная клемма. 2 – Напряжение 12В. 
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Сигнал дозатора топлива 

Расходомер топлива 

 

4) Характер неисправности: 

Короткое замыкание или разомкнутая цепь дозировочного клапана; повреждение дозировочного клапана; 

загрязнение дозировочного клапана. 

5) Дефектоскопия 

С помощью специального диагностического инструмента Sunray проверьте код неисправности и 

определите положение неисправности. Проверьте цепь дозировочного датчика на предмет короткого 

замыкания или размыкания цепи между контуром положения неисправности и проводом заземления, на 

предмет короткого замыкания или размыкания цепи источника питания, а также на предмет соответствия 

контура с заданной распиновкой. 

 

Авто-дозатор  CP1H and CP4.x 

Количество 

топлива 

Подача топлива в насос 

высокого давления 

Характеристика количества 

топлива 

Размер полной загрузки 

топлива 

Количество топлива на 

холостом ходу 

Ампер 

 

5. Блок управления предварительного подогрева 

1) Краткий обзор 

Блок управления предварительного подогрева расположен в отсеке двигателя и в основном предназначен 

для быстрого запуска двигателя из холодного состояния. 

2) Принцип работы 

Блок управления предварительного подогрева используется для обеспечения эффективного запуска 

двигателя из холодного состояния и сокращения времени разогрева, от чего непосредственно зависит 

объем выброса отработавших газов. Время предварительного нагрева является функцией температуры 

охлаждающей жидкости. При запуске двигателя или при его фактическом прогоне продолжительность 

включения электрического нагревателя зависит от ряда параметров, в том числе количества 

впрыскиваемого топлива и частоты вращения двигателя. Электрический нагреватель регулируется 

посредством реле мощности (блока согласования параметров – GCU). 

Основным компонентом электрического нагревателя является трубчатый нагревательный элемент. 

Нагревательный элемент надежно и герметично установлен в корпусе электрического нагревателя для 

защиты от коррозии и теплового воздействия газа. Нагревательный блок представляет собой спиральный 

металлический провод, встроенный в порошок оксида магния (рисунок). Этот спиральный металлический 

провод состоит из двух последовательно расположенных резисторов, катушки топочного мазута и 

контрольной катушки, расположенных на краю нагревательной трубки. Сопротивление нагревательного 

элемента практически не связано с температурой, а контрольная катушка выполнена из материала с 
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положительным температурным коэффициентом (PTC). В электрических нагревателях нового поколения 

(GSK2), повышающая амплитуды сопротивления контрольной катушки больше, чем в обычных 

электрических нагревателях. Благодаря функции быстрого достижения требуемой температуры нагрева 

для зажигания (до 850°С за 4с) и относительно низкой постоянной температуре, электрические 

нагреватели нового поколения GSK отличаются превосходной производительностью. Таким образом, 

температура электрического нагревателя ограничена одним критическим значением. После запуска 

двигателя, электрический нагреватель GSKZ еще в течение 3 минут остается в возбужденном состоянии. 

Превосходные характеристики после зажигания способствуют снижению уровня шума и выбросов 

отработанных газов на этапе пуска и разогрева. 

Контрольный инструмент электрического нагревателя располагает реле мощности и электрическим 

выключателем для контроля электрообогрева, с помощью которых также регулируется время подогрева и 

обеспечивается функция защиты и контроля. Благодаря функции диагностики и высшей 

производительности контрольного инструмента электрического нагревателя можно определить 

неисправность электрического нагревателя и вывести на экран водителя в виде сообщения. Контрольная 

входная клемма контрольного инструмента электрического нагревателя подключается в блок управления 

двигателем (ECU) с помощью многополюсного штепселя. Чтобы предотвратить спад напряжения, 

подключенная к электрическому нагревателю схема последовательного соединения располагает резьбовым 

штырем или разъемом. 

Контролируемый процесс предварительного нагрева и процесс запуска регулируются с помощью 

пускового переключателя электрического нагревателя. Процесс предварительного нагрева запускается при 

повороте замка пускового переключателя в положение "ВКЛ". Контрольная лампы регулирования нагрева 

затухает при достижении электрическим нагревателем достаточной температуры для запуска двигателя. 

При процессе запуска впрыскиваемые капли топлива измельчаются и сгорают в горячем сжатом воздухе, в 

результате чего выделяемое тепло запускает процесс сжигания. 

В процессе разогрева после успешного запуска также участвует остаточное тепловыделение, которое 

повышает частоту вращения двигателя и холостой ход без нарушения процесса и с незначительным 

дымообразованием. Это помогает снизить шум в процессе сгорания при запуске двигателя из холодного 

состояния В случае неуспешного запуска контур защиты электрического двигателя отключается, чтобы 

предотвратить чрезмерный разряд аккумулятора. 

3) Анализ измерений: 

 

Свеча подогрева 

 

Предохранитель 5 

Реле предварительного 

подогрева. 

Время разогрева обратной 

связи 

Блок управления 

предварительного 

подогрева 

Блок питания 

 

4) Характер неисправности: 

Короткое замыкание или разомкнутая цепь блока управления предварительного подогрева.  

Повреждение блока управления предварительного подогрева. 

5) Дефектоскопия: 

С помощью специального диагностического инструмента проверьте код неисправности и определите 

положение неисправности. Проверьте цепь блока управления предварительного подогрева на предмет 

короткого замыкания или размыкания цепи между контуром положения неисправности и проводом 

заземления, на предмет короткого замыкания или размыкания цепи источника питания, а также на предмет 

соответствия контура с заданной распиновкой. 

6. Индикаторная лампа неисправности 
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1) Краткий обзор 

На инструменте расположена индикаторная лампа 

неисправности. В случае выхода из строя элементов 

системы управления двигателем загорается индикаторная 

лампа отказа двигателя, которая напоминает водителю о 

необходимости немедленно выполнить проверку и 

обслуживание в сертифицированном сервисном центре. 

2) Принцип работы 

Индикаторная лампа неисправности (MIL) расположена на 

приборной панели и запитывается непосредственно от 

напряжения аккумулятора. При заземлении цепи 

управления индикаторной лампы неисправности на блоке 

управления двигателем (ECU) загорается индикаторная 

лампа неисправности. При включении замка зажигания и 

нерабочем двигателе индикаторная лампа неисправности 

(MIL) должна загореться в течение 5 секунд, а затем 

затухнуть. 

 

Функции индикаторной лампы неисправности: 

• Индикаторная лампа неисправности напоминает водителю о возникновении неисправности. 

Транспортное средство нужно немедленно доставить в центр обслуживания. 

• Индикаторная лампа неисправности загорается во время испытания индикаторной лампы 

неисправности. 

• Если запросы процедура диагностики предусматривает загорание индикаторной лампы 

неисправности, в памяти будет храниться код неисправности. 

Загорание индикаторной лампы неисправности: 

• При включении замка зажигания и нерабочем двигателе индикаторная лампа неисправности (MIL) 

должна загореться в течение 5 секунд, а затем затухнуть. 

• После запуска двигателя индикаторная лампа неисправности затухает. 

• Если какая-либо неисправность обнаруживается самодиагностирующейся системой, индикаторная 

лампа неисправности будет оставаться зажженной. 

• Если неисправность не обнаружена, индикаторная лампа неисправности затухает. 

3) Анализ измерений: 

 

Индикаторная лампа 

неисправности 

Индикаторная лампа бортовой 

диагностики 

 

4) Характер неисправности: 

Короткое замыкание или разомкнутая цепь между блоком управления двигателем и схемой инструмента. 

5) Дефектоскопия: 

С помощью специального диагностического инструмента 

Sunray проверьте код неисправности и определите 

положение неисправности. Проверьте цепь блока 

управления двигателем и схему инструмента на предмет 

короткого замыкания или размыкания цепи между контуром 

положения неисправности и проводом заземления, на 

предмет короткого замыкания или размыкания цепи 

источника питания, а также на предмет соответствия 
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контура с заданной распиновкой. 

7. Диагностический интерфейс 

1) Краткий обзор 

Диагностический интерфейс расположен в электрошкафу под приборной панелью на стороне водителя и 

используется для подключения специального диагностического оборудования. 

2) Принцип работы 

Представляет собой интерфейс передачи данных, который подключен к блоку управления двигателем и 

стандартный интерфейс бортовой диагностики. 

3) Анализ измерений: 

 

4) Характер неисправности: 

Короткое замыкание или разомкнутая цепь между блоком управления двигателем и диагностическим 

интерфейсом. 

Рабочий отказ блока управления двигателем. 

5) Дефектоскопия: 

С помощью специального диагностического инструмента Sunray проверьте код неисправности и 

определите положение неисправности. Проверьте цепь блока управления двигателем и диагностический 

интерфейс на предмет короткого замыкания или размыкания цепи между контуром положения 

неисправности и проводом заземления, на предмет короткого замыкания или размыкания цепи источника 

питания, а также на предмет соответствия контура с заданной распиновкой. 

Провод K 
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Раздел IV Диагностика Двигателя 

Подраздел I. Меры Предосторожности 

1. Требования к монтажу/демонтажу блока управления двигателем (ECU): 

• Демонтируйте контроллер перед сваркой или отделкой; 

• При демонтаже контроллера одновременно выключите замок зажигания и отсоедините аккумулятор 

от системы, чтобы избежать повреждения ECU; 

• Кабель питания от аккумулятора запрещено отсоединять при рабочем двигателе или электрической 

системе; 

• Оборудование тока большой силы, такое как зарядное устройство, запрещено непосредственно 

подключать к стартерному мотору. 

• Примечание: Температура окружающего воздуха ECU не должна превышать 75 градусов. 

2. Требования к очистке: 

Соблюдайте следующие правила перед применением системы подачи топлива и системы впрыска топлива: 

• Поместите удаленные компоненты в чистом месте и соответствующим образом накройте тканью, 

кроме волокнистой (хлопчатобумажной или марлевой тканью). 

3. Все виды жгутовых штепсельных разъемов и соединитель диагностического прибора должны 

быть подключены и отключены только при отключенном замке зажигания: 

• При измерении напряжения питания или заземляющего провода ECU проверьте последовательность 

проводов и метод на предмет соответствия; 

• Отсоединение шнура питания или заземляющего провода аккумулятора от системы или 

отсоединение жгутового штепсельного разъема ECU приведет к нарушению процесса диагностики и 

сохранения информации на ECU. (При отличной модели автомобиля время сохранения информации 

на ECU будет также отличаться после потери мощности). 

4. Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты технического обслуживания системы 

подачи топлива (подающий топливопровод, топливный насос и система впрыска топлива): 

• будьте очень осторожны при монтаже/демонтаже топливного насоса на топливном баке с топливом; 

• подготовьте соответствующие материалы вокруг отверстия топливного бака, чтобы повысить 

поглощение и своевременно устранение пролитого топлива; 

• избегайте попадания топлива на тело; 

• тщательно прочистите деталь и ее наружные поверхности перед снятием соединителя; 

• не допускайте выплескивание топлива из отделенной детали и подставьте коврик вокруг соединителя. 

• при невозможности своевременно починить или обработать отделенные детали, побеспокойтесь об 

их соответствующем хранении; 

• вынимайте запасные части из упаковки только при непосредственной необходимости их установки. 

Не используйте распакованные запасные части и запасные части из сильно поврежденной упаковки. 

• Избегайте повреждения уплотнительного кольца возвратного трубопровода при сборке возвратной 

трубки топливной форсунки. Нанесите тонкий слой дизельного топлива на уплотнительное кольцо 

для удобства сборки. 

• Не используйте сжатый воздух и не двигайте транспортное средство с системой подачи топлива в 

разобранном виде. 

5. Меры по обеспечению безопасности 

Чтобы избежать травм специалистов по обслуживанию и повреждения топливной системы и ECU, 

обратите внимание на следующее. 

• Если двигатель вращается с начальной частотой вращения, запрещается производить проверку 

цилиндров на предмет отказа посредством отсоединения отсоединения топливной форсунки. 

• При необходимости перетащить двигатель без запуска, например, при проверке давления в блоке 
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цилиндров двигателя, отсоедините вилку пучка от датчика положения коленчатого вала (частоты 

вращения двигателя) и датчика положения распределительного вала (фаза). После выполнения 

осмотра, все датчики нужно обратно подключить к системе и очистить систему передачи и 

управления данными с помощью специального диагностического прибора для коммерческих 

автомобилей JAC. 

• Не прикасайтесь к зубчатой передаче двигателя и вращающимся деталям при вращении двигателя на 

высокой скорости. 

• При достижении двигателем нормальной рабочей температуры температура охлаждающей жидкости 

и давление в системе охлаждения очень высоки; следовательно, остановите двигатель и подождите, 

пока система охлаждения не остынет полностью; только после этого можно выполнить ремонт 

системы охлаждения двигателя. 

• При необходимости выполнить техническое обслуживание отсека двигателя для ремонта топливной 

системы двигателя, подождите, пока отсек двигателя полностью не остынет. 

• Не прикасайтесь к вентилятору охлаждения двигателя при подключении системы к сети питания, 

поскольку вентилятор охлаждения может запуститься внезапно. 
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Подраздел II. Порядок технического обслуживания 

Топливная система двигателя с аккумуляторной системой подачи топлива состоит из подводящих труб 

низкого давления и масляных трубопроводов высокого давления, максимальное давление в которой не 

должно превышать 1800 бар. Некоторые компоненты топливной форсунки и насоса высокого давления 

механически обрабатываются с точностью до 0.1 мм. Регулирование давления и впрыск топлива 

контролируются ECU двигателя. В случае застревания внутреннего игольчатого клапана, топливная 

форсунка будет оставаться открытой, а насос высокого давления будет продолжать закачивать мазут 

дизельное топливо под высоким давлением. Таким образом, распыляемое в камере сгорания избыточное 

топливо приведет к быстрому повышению внутреннего давления в камере сгорания (свыше 250 бар) и 

может даже вызвать поломку двигателя. 

Основным компонентом топливной системы является очень высокая точность, которая легко нарушается 

под воздействием пыли или мелких инородных веществ. Таким образом, выполните следующие 

процедуры и примите соответствующие меры во избежание большого количества системных отказов. 

Порядок эксплуатации. 

1. Поддерживайте чистоту участка выполнения технического обслуживания (особенно следите за 

пылью); 

2. Поддерживайте чистоту инструментов для выполнения технического обслуживания (очистите от 

засохшего масла и инородных веществ). 

3. Носите этиленовый фартук, чтобы предотвратить попадание волос, пыли и посторонних предметов в 

топливную систему двигателя. Вымойте руки или надевайте перчатки. 

4. Перед выполнением технического обслуживания топливной системы, выполните следующее: 

 

5. Если отказ произошел в насосе высокого давления, нагнетающем топливопроводе или топливной 

форсунке, подготовьте чистые специальные инструменты и герметичные крышки и выполните 

соответствующие процедуры в топливной системе двигателя. Перед выполнением технического 

обслуживания, тщательно прочистите соответствующие участки в отсеке двигателя. 

6. Определите неисправные детали в соответствии с вышеприведенными процедурами и замените такие 

детали на детали изготовителя подлинного оборудования (OEM). 

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями заказчика о 

признаках неисправностей; 

Проверьте внешний вид и соединение пучка проводов и 

разъемов в отсеке двигателя; 

Выполняйте процедуры испытаний с применением 
специальной диагностической аппаратуры (выполните 
дорожное испытание, если необходимо). 

Подтвердите отказ. Если отказ произошел в топливной 

системе, пожалуйста, выполните шаг 1~3 выше. 
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При разборке или замене топливного инжектора необходимо применить новые медные шайбы и 

одновременно затянуть крепежные болты топливной форсунки в соответствии с установленным моментом 

затяжки. В противном случае, позиция впрыска топлива инжектором будет отклоняться от правильной 

позиции, и это сделает работу двигателя из-под контроля. 

7. Накройте отделенные компоненты чистыми и неповрежденными герметичными крышками и храните 

соответственно. 

8. После замены топливной форсунки согласуйте топливную форсунку со специальной диагностической 

аппаратурой. 

9. Надавите нагнетательным топливным ручным насосом на водоотделитель для топлива до упора, 

чтобы обеспечить подвод топлива в трубопровод низкого давления. 

Внимание: Не запускайте двигатель до заполнения насоса. 

10. Повторно проверьте установленные компоненты, подключите кабель аккумулятора и запустите 

двигатель для проверки эксплуатационных условий двигателя. 

11. С помощью специального диагностического прибора проверьте на предмет текущего отказа и 

очистите историю отказов. 

 

 

Снимите отрицательный кабель аккумулятора. 

По соображениям безопасности. Подтвердите низкое 

давление в системе для выполнения разборки системы 

высокого давления. 

Используйте специальные инструменты и 

динамометрические ключи для калибровки. 
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Подраздел III Диагностика неисправности 

1. Журнал отказов 

Электронный блок управления постоянно контролирует работу датчиков, приводящих механизмов, 

соответствующих контуров, MIL, напряжение аккумулятора и даже самого себя, выполняет испытания на 

надежность выходных сигналов датчика, управляющих и внутренних сигналов приводящих механизмов. 

Если в определенном звене присутствуют отказы или некоторые сигналы ненадежные, блок управления 

двигателя ведет журнал неисправностей, который хранится в оперативной памяти отказов. Журнал отказов 

храниться в виде диагностических кодов неисправности (DTC) и отображается в последовательности 

возникновения неисправностей. 

В зависимости от периодичности возникновения, неисправности можно разделить на "постоянные 

неисправности" и "случайные неисправности" (например, неисправности, вызванные временным 

размыканием цепи пучка или слабым контактом разъемов). 

2. Состояние отказа 

Если продолжительность выявленной неисправности превышает заданное время стабилизации впервые, 

ECU определяет ее как постоянный отказ и сохраняет в памяти как "постоянную неисправность". Если 

неисправность исчезает, ECU определяет ее как "случайная неисправность" и "несуществующая". При 

повторном обнаружении неисправности, она все еще относиться к "случайным неисправностям". При этом, 

"существующие" хронологические отказы не повлияют на нормальную работу двигателя. 

3. Класс неисправностей 

Короткое замыкание на положительный полюс источника питания 

Короткое замыкание или замыкание на землю (в случае нагрузочного повышающего резистора или 

согласующего выходного резистора для входного каскада ECU определяет отказ типа обрыва цепи 

входного порта в качестве отказа входного порта с коротким замыканием на положительный полюс 

источника питания или замыканием на землю) 

Ненадежный сигнал 

4. Счетчик частоты появления отказов 

Для каждого выявленного отказа имеется отдельное значение счетчика частоты появления отказов (ГЦ). 

Время хранения в памяти соответствующих данных о неисправности после исчезновения неисправности 

(устранения неисправности) определяется в зависимости от значения электронно-счетного частотомера 

(Гц). 

При первом выявлении неисправности раз, он (Гц) установлен на начальное значение 40. Если 

неисправность не изменится, то это значение будет постоянно оставаться неизменным. 

При определении исчезновения неисправности и сохранения такого условия в течение определенного 

периода времени, значение (Гц) будет уменьшаться на 1 после каждого успешного запуска двигателя 

(частота вращения двигателя превышает частоту завершения запуска двигателя). В этот момент ECU 

подтверждает исчезновение неисправности, но данные об этой неисправности все еще хранятся в памяти. 

Если неисправность (например, вызванная слабым контактом) часто появляется и исчезает, то значение 

(Гц) увеличивается на 1, но не будет превышать заданного верхнего предела 100. 

Если значение (Гц) равно нулю, все данные о соответствующей неисправности полностью удаляются из 

памяти. 

5. Сигнал отказа 

Если в электронной системе управления в некоторых важных компонентах обнаружены неисправности, 

например, ECU датчике температуры охлаждающей жидкости, датчике фаз, датчике давления наддува, 

датчике скорости вращения двигателя, воздушном расходомере, топливной форсунке, реле вентилятора и 

т.д., ECU передает сигналы через MIL, которые будут мигать до устранения неисправностей. 

6. Считывание отказа 

Журнал отказов выводится из блока управления двигателя с помощью оборудования для обнаружения 

неисправностей. При этом, некоторые отказы могут быть обнаружены только когда транспортное средство 

достигает соответствующего эксплуатационного режима. 

7. Удаление журнала отказов 
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Хранящиеся в памяти журналы отказов могут быть удалены после устранения неисправностей. DTC 

можно очистить следующим образом: 

Если значение электронно-счетного частотомера ECU (Гц) равно 0, хранящиеся в памяти журналы отказов 

удаляются автоматически. 

В случае применения команды "Минимальная очистка памяти отказов", журналы отказов удаляются с 

помощью оборудования для обнаружения неисправностей. 

8. Обнаружение неисправностей 

При получении журналов отказов описанными выше способами известны только подозрительные позиции 

о наступлении неисправности. Тем не менее, это не означает, что были обнаружены неисправности. 

Следовательно, причиной неисправности может быть повреждение электрического компонента (например, 

датчика или приводящего механизма или ECU и т.д.), разомкнутая цепь проводки, замыкание на землю 

проводки или положительного полюса аккумулятора, или даже механическая поломка. 

Неисправности имеют внутренний характер, признаки которых проявляются внешне. При обнаружении 

признаков неисправностей, в первую очередь проверьте журнал отказов на предмет наличия оборудования 

для обнаружения неисправностей или кода мигания, а затем устраните соответствующие неисправности. 

Наконец, выявите неисправности в соответствии с признаками двигателя. 
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Раздел IV. Перечень DTC 

Серийный 

номер 

Диагностический 

код 

неисправности 

Значение 

1 P0030 Линейная цепь нагревателя кислородного датчика разомкнута. 

2 P0031 Линейная цепь нагревателя кислородного датчика замкнута на землю. 

3 P0032 
Линейная цепь нагревателя кислородного датчика замкнута на 

аккумулятор. 

4 P0045 EGR Цепь клапана разомкнута. 

5 P0046 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

6 P0047 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

7 P0048 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

8 P0068 
Краткосрочная дрейфующая ошибка в процессе самоадаптации 

напряжения смещения дроссельной заслонки. 

9 P0069 

Абсолютная разница между выходным давлением воздуха в напорном 

потоке промежуточного охладителя и давлением наружного воздуха 

ненадежная. 

10 P0070 
Выполните проверку на надежность функции температуры окружающего 

воздуха. 

11 P0072 Слишком низкая температура окружающего воздуха. 

12 P0073 Слишком высокая температура окружающего воздуха. 

13 P0087 Минимальное давление в рампе ниже нижнего предела. 

14 P0088 Максимальное давление в рампе выше верхнего предела. 

15 P0097 
Уровень сигнала температуры напорного потока промежуточного 

охладителя слишком низкий. 

16 P0098 
Уровень сигнала температуры напорного потока промежуточного 

охладителя слишком высокий. 

17 P00BE Исходное значение давления в топливной рампе непоследовательное. 

18 P0100 Напряжение питания датчика расхода воздуха превышает предел. 

19 P0101 Ошибка времени ожидания аппаратного сигнала датчика расхода воздуха. 

20 P0102 
Отклонение чувствительности датчика расхода воздуха ниже нижнего 

предела. 

21 P0103 
Отклонение чувствительности датчика расхода воздуха выше верхнего 

предела. 

22 P010C 
Определенный датчиком расхода воздуха уровень сигнала слишком 

низкий. 

23 P010D 
Определенный датчиком расхода воздуха уровень сигнала слишком 

высокий. 

24 P0112 
Напряжение датчика температуры впускного воздуха ниже нижнего 

предела. 

25 P0113 
Напряжение датчика температуры впускного воздуха выше верхнего 

предела. 

26 P0116 
Ошибка при испытании динамической надежности датчика температуры 

охлаждающей жидкости. 
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Серийный 

номер 

Диагностический 

код 

неисправности 

Значение 

27 P0117 
Уровень сигнала температуры охлаждающей жидкости слишком низкий 

(по напорному потоку). 

28 P0118 
Уровень сигнала температуры охлаждающей жидкости слишком высокий 

(по напорному потоку). 

29 P0119 
Ошибка при испытании статической надежности датчика температуры 

охлаждающей жидкости. 

30 P0122 
Уровень сигнала датчика положения педали акселератора 1 относительно 

низкий. 

31 P0123 
Уровень сигнала датчика положения педали акселератора 1 относительно 

высокий. 

32 P0127 Уровень сигнала датчика температуры воздуха относительно высокой. 

33 P0128 
Регулирование по замкнутому циклу приводится в действие из-за 

слишком низкой температуры охлаждающей жидкости. 

34 P0131 Точка кислородного датчика IAIPUNVG замкнута на землю. 

35 P0132 Точка кислородного датчика IAIPUNVG замкнута на аккумулятор. 

36 P0168 Уровень сигнала датчика температуры топлива относительно высокий. 

37 P0182 Уровень сигнала датчика температуры топлива ниже нижнего предела. 

38 P0183 Уровень сигнала датчика температуры топлива выше верхнего предела. 

39 P0191 
Неисправленное значение давления в рампе выше верхнего предела 

дрейфа. 

40 P0192 Напряжение датчика давления в топливной рампе ниже нижнего предела. 

41 P0193 Напряжение датчика давления в топливной рампе выше верхнего предела. 

42 P0194 
Неисправленное значение давления в рампе ниже нижнего предела 

дрейфа. 

43 P0195 
Отказ сигнала температуры масла двигателя на корпусе воздушного 

фильтра двигателя. 

44 P0196 Сигнал температуры масла ненадежный. 

45 P0197 Уровень сигнала температуры масла слишком низкий. 

46 P0198 Уровень сигнала температуры масла слишком высокий. 

47 P0201 Цепь топливной форсунки 1-го цилиндра разомкнута. 

48 P0202 Цепь топливной форсунки 2-го цилиндра разомкнута. 

49 P0203 Цепь топливной форсунки 3-го цилиндра разомкнута. 

50 P0204 Цепь топливной форсунки 4-го цилиндра разомкнута. 

51 P0205 Цепь топливной форсунки 5-го цилиндра разомкнута. 

52 P0206 Цепь топливной форсунки 6-го цилиндра разомкнута. 

53 P020A 
Сообщение об ошибке появляется при достижении первым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

54 P020B 
Сообщение об ошибке появляется при достижении вторым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

55 P020C 
Сообщение об ошибке появляется при достижении третьим цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 
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Серийный 

номер 

Диагностический 

код 

неисправности 

Значение 

56 P020D 
Сообщение об ошибке появляется при достижении четвертым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

57 P020E 
Сообщение об ошибке появляется при достижении пятым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

58 P020F 
Сообщение об ошибке появляется при достижении шестым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

59 P0215 Избегайте резонанса двухсекционного маховика при остановке. 

60 P0219 Защита от превышения скорости деталей двигателя. 

61 P0222 
Уровень сигнала датчика положения педали акселератора 2 относительно 

низкий. 

62 P0223 
Уровень сигнала датчика положения педали акселератора 2 относительно 

высокий. 

63 P022A EGR  Цепь клапана разомкнута. 

64 P022B Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

65 P022C Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

66 P022E 
Уровень сигнала в положении выхода датчика положения перепускного 

клапана маслоохладителя EGR ниже нижнего предела. 

67 P022F 
Уровень сигнала в положении выхода датчика положения перепускного 

клапана маслоохладителя EGR выше верхнего предела. 

68 P0234 
Фактический расход воздухозаборника превышает целевое значение, 

установленное для системы. 

69 P0237 
Первоначальное напряжение датчика давления воздуха в напорном потоке 

промежуточного охладителя ниже нижнего предела. 

70 P0238 
Первоначальное напряжение датчика давления воздуха в напорном потоке 

промежуточного охладителя выше верхнего предела. 

71 P023D Продолжительная вибрация клапана EGR превышает предел. 

72 P023E Краткосрочная вибрация клапана EGR превышает предел. 

73 P024A 

Сообщение об ошибке появляется при превышении температуры 

перепускного клапана маслоохладителя EGR в электрифицированной 

фазе. 

74 P024E 
Измеренный датчиком положения перепускного клапана маслоохладителя 

EGR уровень сигнала ниже нижнего предела. 

75 P024F 
Измеренный датчиком положения перепускного клапана маслоохладителя 

EGR уровень сигнала выше верхнего предела. 

76 P0251 Цепь расходомера топлива разомкнута. 

77 P0252 Температура приводного модуля расходомера топлива слишком высока. 

78 P0253 Цепь расходомера топлива разомкнута на землю. 

79 P0254 Цепь расходомера топлива разомкнута на источник питания. 

80 P0255 Плохая связь между блоком ECU и расходомером топлива. 

81 P025C Напряжение расходомера топлива ниже нижнего предела. 

82 P025D Напряжение расходомера топлива выше верхнего предела. 

83 P0263 Сообщение об ошибке появляется при достижении максимального 
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Серийный 

номер 

Диагностический 

код 

неисправности 

Значение 

времени электрифицирования. 

84 P0266 
Сообщение об ошибке появляется при достижении максимального 

времени электрифицирования. 

85 P0269 
Сообщение об ошибке появляется при достижении максимального 

времени электрифицирования. 

86 P0272 
Сообщение об ошибке появляется при достижении максимального 

времени электрифицирования. 

87 P0275 
Сообщение об ошибке появляется при достижении максимального 

времени электрифицирования. 

88 P0278 
Сообщение об ошибке появляется при достижении максимального 

времени электрифицирования. 

89 P0299. Положительное отклонение регулятора давления выше верхнего предела. 

90 P0335 Нет сигнала от коленчатого вала. 

91 P0336 Сигнал оборотов коленчатого вала иррациональный. 

92 P0339 Сигнал оборотов распределительного вала иррациональный. 

93 P0340 Нет сигнала от распределительного вала. 

94 P0341 Угол смещения распределительного вала слишком велик. 

95 P0380 Цепь световыхода индикатора предварительного подогрева высокая. 

96 P0382 Цепь световыхода индикатора предварительного подогрева низкая. 

97 P0383 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

98 P0384 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

99 P0401 
Фактический расход воздухозаборника превышает целевое значение, 

установленное для системы. 

100 P0402 
Фактический расход воздухозаборника меньше целевого значения, 

установленного для системы. 

101 P0403 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

102 P0404 Краткосрочная вибрация клапана EGR превышает предел. 

103 P0405 
Первоначальное напряжение сигнала датчика клапана EGR ниже нижнего 

предела. 

104 P0406 
Первоначальное напряжение сигнала датчика клапана EGR выше верхнего 

предела. 

105 P0409 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

106 P040C 
Уровень сигнала температурного датчика перепускного клапана 

маслоохладителя EGR относительно низкий. 

107 P040D 
Уровень сигнала температурного датчика перепускного клапана 

маслоохладителя EGR относительно высокий. 

108 P0426 
Отказ температуры на входе трубопровода окислительного 

каталитического нейтрализатора. 

109 P0427 
Уровень сигнала температуры на входе трубопровода окислительного 

каталитического нейтрализатора относительно низкий. 

110 P0428 
Уровень сигнала температуры на входе трубопровода окислительного 

каталитического нейтрализатора относительно высокий. 
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111 P0480 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

112 P0481 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

113 P0483 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

114 P0484 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

115 P0487 Отказ нулевой нагрузки уровня мощности CJ945. 

116 P0488 Отказ перегрева CJ945. 

117 P0489 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

118 P0490 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

119 P0500 Отказ колеса. 

120 P0501 Ненадежная скорость движения транспортного средства. 

121 P0503 Сигнал датчика скорости превышает верхний предел. 

122 P0504 Ненадежный тормозной сигнал. 

123 P0520 
Отказ сигнала давления масла двигателя на корпусе воздушного фильтра 

двигателя. 

124 P0521 Сигнал максимального давления масла ненадежный. 

125 P0522 Уровень сигнала датчика давления топлива относительно низкий. 

126 P0523 Уровень сигнала датчика давления топлива относительно высокий. 

127 P0524 Сигнал минимального давления масла ненадежный. 

128 P0532 
Определенный датчиком давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования уровень сигнала слишком низкий. 

129 P0533 
Определенный датчиком давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования уровень сигнала слишком высокий. 

130 P0537 
Уровень сигнала температурной испарительной установки системы 

кондиционирования относительно низкий. 

131 P0538 
Уровень сигнала температурной испарительной установки системы 

кондиционирования относительно высокий. 

132 P0562 
Уровень сигнала датчика напряжения аккумуляторной батареи 

относительно низкий. 

133 P0563 
Уровень сигнала датчика напряжения аккумуляторной батареи 

относительно высокий. 

134 P0571 Ложный тормозной сигнал. 

135 P0575 
Аналоговый сигнал системы оптимального автоматического 

регулирования скорости ненадежный. 

136 P0576 
Уровень аналогового сигнала системы оптимального автоматического 

регулирования скорости слишком низкий. 

137 P0577 
Уровень аналогового сигнала системы оптимального автоматического 

регулирования скорости слишком высокий. 

138 P0578 
Кнопка управления системы оптимального автоматического 

регулирования скорости заклинила. 

139 P0607 Сообщение об аппаратной ошибке Cy320. 

140 P060A Сообщение об ошибке при контроле превышения напряжения. 
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141 P060D Сигнал напряжения педали акселератора ненадежный. 

142 P0611 Частота впрыскивания топлива ограничена системой. 

143 P061B Сообщение об ошибке при сравнении крутящего момента двигателя. 

144 P061C 
Разница отклонение между сигналами частоты вращения двигателя от 1-

го уровня и 2-го уровня слишком высока. 

145 P061D 
Установленное значение пневматической системы ограничено 

предельным крутящим моментом функционального блока управления. 

146 P061F 
Сообщение об ошибке в процессе самоадаптации напряжения смещения 

дроссельной заслонки. 

147 P0627 
Участок технического контроля топливного впрыскивающего насоса 

разомкнут. 

148 P0628 
Участок технического контроля топливного впрыскивающего насоса 

замкнута на землю. 

149 P0629 
Участок технического контроля топливного впрыскивающего насоса 

замкнута на источник питания. 

150 P062A Перегрев топливного впрыскивающего насоса. 

151 P062B 
Установленное значение количества впрыскиваемого топлива ограничено 

предельным крутящим моментом функционального блока управления. 

152 P062F Сообщение об ошибке считывание/запись EEP. 

153 P0643 Неисправность контроля питания датчика 1. 

154 P0645 Цепь компрессора разомкнута. 

155 P0646 Цепь компрессора замкнута на землю в электрифицированной фазе. 

156 P0647 
Цепь компрессора замкнута на источник питания в электрифицированной 

фазе. 

157 P0650 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

158 P0653 Неисправность контроля питания датчика 2. 

159 P0660 
Положительное отклонение контроллера дроссельной заслонки 

превышает верхний предел в течение продолжительного времени. 

160 P0661 Порт 1 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на землю. 

161 P0662 Порт 1 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на источник питания. 

162 P0663 Короткое замыкание / перегрузка Н-чипа мостика клапана EGR. 

163 P0664 Порт 2 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на землю. 

164 P0665 Порт 2 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на источник питания. 

165 P0668 Напряжение температурного датчика ECU ниже нижнего предела. 

166 P0669 Напряжение температурного датчика ECU выше верхнего предела. 

167 P0670 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

168 P0686 Главное реле открывается слишком рано. 

169 P0687 Главное реле открывается слишком поздно. 

170 P0691 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

171 P0692 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 
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172 P0693 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

173 P0694 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

174 P0699 Неисправность контроля питания датчика 3. 

175 P0704 Ошибка сигнала сцепления. 

176 P0737 Цепь выходного сигнала частоты вращения двигателя разомкнута. 

177 P0738 Цепь выходного сигнала частоты вращения двигателя замкнута на землю. 

178 P0739 
Цепь выходного сигнала частоты вращения двигателя замкнута на 

источник питания. 

179 P0A32 Ошибка устройства паркования. 

180 P1000 Продолжительная вибрация клапана EGR превышает предел. 

181 P1001 
Предохранительный клапан достигает максимально допустимого 

положения открытия. 

182 P1002 
Предохранительный клапан достигает максимально допустимого времени 

открытия. 

183 P1003 
Среднее давление в топливной рампе регулируется предохранительным 

клапаном вне диапазона. 

184 P1004 
Проверьте равномерность потока, если предохранительный клапан 

открывается нормально. 

185 P1005 Предохранительный клапан открывается. 

186 P1006 
Предохранительный клапан принудительно открывается для 

осуществления гидравлического удара. 

187 P1007 

Крутящий момент при максимально допустимом давлении для конверсии 

топлива и крутящего момента не увеличивается по направлению топлива 

прямо и монотонно. 

188 P1008 
Максимально допустимое давление PhyMod_trq2qBas_ изображено на 

непрямой и немонотонной кривой Q. 

189 P1011 
Положительное отклонение магистрального давления (давления в рампе) 

выше верхнего предела. 

190 P1012 
Отрицательное отклонение магистрального давления (давления в рампе) 

ниже нижнего предела. 

191 P1013 
Максимальное отрицательное отклонение магистрального давления 

(давления в рампе) ниже нижнего предела. 

192 P1020 Цепь привода нагревателя топливного фильтра разомкнута. 

193 P1021 
Цепь привода нагревателя топливного фильтра замкнута на источник 

питания. 

194 P1022 Цепь привода нагревателя топливного фильтра замкнута на землю. 

195 P102A 
Уровень сигнала датчика давления наружного воздуха относительно 

высокий. 

196 P102B 
Уровень сигнала датчика давления наружного воздуха относительно 

низкий. 

197 P102C The signaЛ ЛeveЛ of ambient temperature sensor is reЛativeЛy high. 

198 P102D Уровень сигнала датчика температуры окружающего воздуха 
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относительно низкий. 

199 P1030 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

200 P1031 Короткое замыкание / перегрузка Н-чипа мостика клапана EGR. 

201 P1032 
Перегрузка по току Н-чипа мостика клапана EGR в зависимости от 

температуры. 

202 P1033 Пониженное напряжение Н-чипа мостика клапана EGR. 

203 P1034 Клапан EGR заклинил в закрытом положении. 

204 P1035 Клапан EGR заклинил в открытом положении. 

205 P1036 Продолжительная вибрация клапана EGR превышает предел. 

206 P1037 
Сообщение об ошибке при заклинивании клапана EGR в открытом или 

закрытом положении. 

207 P1038 Физическое значение датчика положения клапана EGR слишком высокое. 

208 P1039 Физическое значение датчика положения клапана EGR слишком низкий. 

209 P103A 
Уровень сигнала температуры напорного потока промежуточного 

охладителя относительно высокий. 

210 P103B 
Уровень сигнала температуры напорного потока промежуточного 

охладителя относительно низкий. 

211 P103C Смещение клапана EGR ненадежное. 

212 P103D 
Положительное отклонение восстановления регулятора давления выше 

верхнего предела. 

213 P103E 
Положительное отклонение восстановления регулятора давления ниже 

нижнего предела. 

214 P1040 Перегрев H-чипа мостика дросселирующей заслонки. 

215 P1041 Короткое замыкание / перегрузка Н-чипа мостика. 

216 P1042 
Перегрев, вызванный перегрузкой по току H-чипа мостика 

дросселирующей заслонки. 

217 P1043 
Продолжительное отклонение в процессе самоадаптации дроссельной 

заслонки. 

218 P1044 
Выходная цепь 2 Н-чипа мостика дросселирующей задвижки замкнута на 

землю. 

219 P1045 Пониженный ток H-чипа мостика дросселирующей заслонки. 

220 P1046 
Выходная цепь 2 Н-чипа мостика дросселирующей заслонки замкнута на 

источник питания. 

221 P1047 
Физическое значение положения дросселирующей заслонки ниже 

нижнего предела. 

222 P1048 Цепь дросселирующей заслонки замкнута на землю. 

223 P1049 
Физическое значение положения дросселирующей заслонки выше 

верхнего предела. 

224 P104A 
Цепь управления дросселирующей заслонкой замкнута на источник 

питания. 

225 P1060 Неисправность общего характера бортовой диагностики 1. 
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226 P1061 Неисправность общего характера бортовой диагностики 10. 

227 P1062 Неисправность общего характера бортовой диагностики 11. 

228 P1063 Неисправность общего характера бортовой диагностики 12. 

229 P1064 Неисправность общего характера бортовой диагностики 13. 

230 P1065 Неисправность общего характера бортовой диагностики 14. 

231 P1066 Неисправность общего характера бортовой диагностики 15. 

232 P1067 Неисправность общего характера бортовой диагностики 16. 

233 P1068 Неисправность общего характера бортовой диагностики 2. 

234 P1069 Неисправность общего характера бортовой диагностики 3. 

235 P106A Неисправность общего характера бортовой диагностики 4. 

236 P106B Неисправность общего характера бортовой диагностики 5. 

237 P106C Неисправность общего характера бортовой диагностики 6. 

238 P106D Неисправность общего характера бортовой диагностики 7. 

239 P106E Неисправность общего характера бортовой диагностики 8. 

240 P106F Неисправность общего характера бортовой диагностики 9. 

241 P1070 Закупоривание сажевого фильтра. 

242 P1100 
Регулируемое значение режима холостого хода датчика расхода воздуха 

выше верхнего предела. 

243 P1102 
Рабочий цикл датчика температуры воздуха воздушного расходомера 

выше верхнего предела. 

244 P1103 
Рабочий цикл датчика температуры воздуха воздушного расходомера 

ниже нижнего предела. 

245 P1106 
Измеренный с помощью датчика температуры воздуха воздушного 

расходомера временный интервал выше верхнего предела. 

246 P1107 
Измеренный с помощью датчика температуры воздуха воздушного 

расходомера временный интервал ниже нижнего предела. 

247 P110A Ухудшение характеристик системы 0 

248 P110B Ухудшение характеристик Уровня-1 

249 P110C Ухудшение характеристик Уровня-2 

250 P110D Ухудшение характеристик Уровня-3 

251 P110E 
Функция предельной производительности транспортного средства 

активирована. 

252 P1110 Обнаруженный сигнал в физическом диапазоне относительно высокий. 

253 P1111 
Уровень сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя 

относительно низкий. 

254 P1120 
Коррекция нагрузки датчика расхода воздуха превышает максимальный 

предел отклонения. 

255 P1121 Физическое значение датчика расхода воздуха выше верхнего предела. 

256 P1122 Физическое значение датчика расхода воздуха ниже нижнего предела. 

257 P1123 Уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха (встроенный 
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внутри датчика расхода воздуха) относительно низкий. 

258 P1130 Уровень сигнала датчика температуры топлива относительно высокий. 

259 P1131 Сигнал температуры топлива ненадежный. 

260 P113A Сигнал слишком высокой температуры масла ненадежный. 

261 P113B Уровень сигнала датчика температуры масла относительно высокий. 

262 P113C Уровень сигнала датчика температуры масла относительно низкий. 

263 P1200 
Короткое замыкание между верхней и нижней сторонами топливной 

форсунки первого цилиндра 

264 P1201 
Короткое замыкание между верхней и нижней сторонами топливной 

форсунки второго цилиндра 

265 P1202 
Короткое замыкание между верхней и нижней сторонами топливной 

форсунки третьего цилиндра 

266 P1203 
Короткое замыкание между верхней и нижней сторонами топливной 

форсунки четвертого цилиндра 

267 P1204 
Короткое замыкание между верхней и нижней сторонами топливной 

форсунки пятого цилиндра 

268 P1205 
Короткое замыкание между верхней и нижней сторонами топливной 

форсунки шестого цилиндра 

269 P1207 Специальная ошибка первого цилиндра 

270 P1208 Специальная ошибка второго цилиндра 

271 P1209 Специальная ошибка третьего цилиндра 

272 P120A Специальная ошибка четвертого цилиндра 

273 P120B Специальная ошибка пятого цилиндра 

274 P120C Специальная ошибка шестого цилиндра 

275 P1210 
Сообщение об ошибке появляется при достижении первым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

276 P1211 
Сообщение об ошибке появляется при достижении вторым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

277 P1212 
Сообщение об ошибке появляется при достижении третьим цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

278 P1213 
Сообщение об ошибке появляется при достижении четвертым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

279 P1214 
Сообщение об ошибке появляется при достижении пятым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

280 P1215 
Сообщение об ошибке появляется при достижении шестым цилиндром 

минимального времени электрифицирования. 

281 P1216 
Ошибка максимального отклонения во внутренней цепи управления 

дроссельной заслонки с электроприводом. 

282 P1217 
Ошибка минимального отклонения во внутренней цепи управления 

дроссельной заслонки с электроприводом. 

283 P1218 
Ошибка максимального отклонения во внешней цепи управления 

дроссельной заслонки с электроприводом. 
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284 P1219 
Ошибка минимального отклонения во внешней цепи управления 

дроссельной заслонки с электроприводом. 

285 P121A Ошибка гарантии качества проверки первого цилиндра 

286 P121B Ошибка гарантии качества проверки второго цилиндра 

287 P121C Ошибка гарантии качества проверки третьего цилиндра 

288 P121D Ошибка гарантии качества проверки четвертого цилиндра 

289 P121E Ошибка гарантии качества проверки пятого цилиндра 

290 P121F Ошибка гарантии качества проверки шестого цилиндра 

291 P1220 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке 

промежуточного охладителя относительно высокий. 

292 P1221 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке 

промежуточного охладителя относительно низкий. 

293 P122A 
Положительное отклонение контроллера дроссельной заслонки 

превышает верхний предел в течение продолжительного времени. 

294 P122B 
Отрицательное отклонение контроллера дроссельной заслонки ниже 

нижнего предела в течение продолжительного времени. 

295 P1230 
Сообщение об ошибке при контроле корректировки максимального 

порогового значения бортовой диагностики II. 

296 P1231 
Сообщение об ошибке при контроле корректировки минимального 

порогового значения бортовой диагностики II. 

297 P1245 Информация об ухудшении характеристик системы. 

298 P1250 
Ошибка возникает при достижении первым цилиндром нижнего предела 

ET-времени (при пуске с направляющей нулевой длины). 

299 P1251 
An error is triggered when the ET time of the 2nd cyЛinder reaches the 

maximum Лimit (when the ZEL comes into effect). 

300 P1252 
An error is triggered when the ET time of the 3rd cyЛinder reaches the 

maximum Лimit (when the ZEL comes into effect). 

301 P1253 
An error is triggered when the ET time of the 4th cyЛinder reaches the 

maximum Лimit (when the ZEL comes into effect). 

302 P1254 
Ошибка возникает при достижении первым цилиндром нижнего предела 

ET-времени (при пуске с направляющей нулевой длины). 

303 P1255 
Ошибка возникает при достижении вторым цилиндром нижнего предела 

ET-времени (при пуске с направляющей нулевой длины). 

304 P1256 
Ошибка возникает при достижении третьим цилиндром нижнего предела 

ET-времени (при пуске с направляющей нулевой длины). 

305 P1257 
Ошибка возникает при достижении четвертым цилиндром нижнего 

предела ET-времени (при пуске с направляющей нулевой длины). 

306 P1400 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

307 P1401 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

308 P1402 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

309 P1403 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

310 P140A Уровень сигнала температуры напорного потока маслоохладителя EGR 
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относительно высокий. 

311 P140B 
Уровень сигнала температуры напорного потока маслоохладителя EGR 

относительно низкий. 

312 P1410 
Положительное отклонение контроллера дроссельной заслонки 

превышает верхний предел в течение продолжительного времени. 

313 P1411 
Отрицательное отклонение контроллера дроссельной заслонки ниже 

нижнего предела в течение продолжительного времени. 

314 P1415 Интервал перехода из режима RGN в режим NRM слишком длинный. 

315 P1418 
Цепь привода индикатора перепускного регулирующего клапана EGR 

разомкнута. 

316 P1419 Перегрев привода индикатора перепускного регулирующего клапана EGR. 

317 P141A 
Цепь привода индикатора перепускного регулирующего клапана EGR 

замкнута на аккумулятор. 

318 P141B 
Цепь привода индикатора перепускного регулирующего клапана EGR 

замкнута на землю. 

319 P141C 
Цепь привода реле перепускного регулирующего клапана EGR 

разомкнута. 

320 P141D Перегрев привода реле перепускного регулирующего клапана EGR. 

321 P141E 
Цепь привода реле перепускного регулирующего клапана EGR замкнута 

на аккумулятор. 

322 P141F 
Цепь привода реле перепускного регулирующего клапана EGR замкнута 

на землю. 

323 P1420 
Сигнал максимальной температуры отработавших газов первого цилиндра 

слишком сильный. 

324 P1421 
Сигнал максимальной температуры отработавших газов второго цилиндра 

слишком сильный. 

325 P1422 
Сигнал максимальной температуры отработавших газов третьего 

цилиндра слишком сильный. 

326 P1423 
Сигнал максимальной температуры отработавших газов четвертого 

цилиндра слишком сильный. 

327 P1424 The maximum exhaust temperature signaЛ of the 5th cyЛinder is too strong. 

328 P1425 
Сигнал максимальной температуры отработавших газов шестого 

цилиндра слишком сильный. 

329 P1426 
Сигнал минимальной температуры отработавших газов первого цилиндра 

слишком сильный. 

330 P1427 
Сигнал минимальной температуры отработавших газов второго цилиндра 

слишком сильный. 

331 P1428 
Сигнал минимальной температуры отработавших газов третьего цилиндра 

слишком сильный. 

332 P1429 
Сигнал минимальной температуры отработавших газов четвертого 

цилиндра слишком сильный. 

333 P142A 
Сигнал минимальной температуры отработавших газов пятого цилиндра 

слишком сильный. 
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334 P142B 
Сигнал минимальной температуры отработавших газов шестого цилиндра 

слишком сильный. 

335 P1430 
Сигнал температуры отработавших газов Т0 при запуске двигателя из 

холодного состояния ненадежный. 

336 P1431 
Сигнал температуры отработавших газов Т1 при запуске двигателя из 

холодного состояния ненадежный. 

337 P1432 
Сигнал температуры отработавших газов Т2 при запуске двигателя из 

холодного состояния ненадежный. 

338 P1433 
Сигнал температуры отработавших газов Т3 при запуске двигателя из 

холодного состояния ненадежный. 

339 P1434 
Сигнал температуры отработавших газов Т4 при запуске двигателя из 

холодного состояния ненадежный. 

340 P1435 
Сигнал температуры отработавших газов Т5 при запуске двигателя из 

холодного состояния ненадежный. 

341 P1436 Сигнал температуры отработавших газов ненадежный. 

342 P1437 
Ненадежный контроль температуры отработавших газов первого 

цилиндра. 

343 P1438 
Ненадежный контроль температуры отработавших газов второго 

цилиндра. 

344 P1439 
Ненадежный контроль температуры отработавших газов третьего 

цилиндра. 

345 P143A 
Ненадежный контроль температуры отработавших газов четвертого 

цилиндра. 

346 P143B Ненадежный контроль температуры отработавших газов пятого цилиндра. 

347 P143C 
Ненадежный контроль температуры отработавших газов шестого 

цилиндра. 

348 P1440 Ошибка отрицательного отклонения регулятора кислородного датчика. 

349 P1441 Ошибка положительного отклонения регулятора кислородного датчика. 

350 P1442 Ошибка преобразования регулятора кислородного датчика. 

351 P1450 Сигнал температуры напорного потока сажевого фильтра ненадежный. 

352 P1451 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке сажевого 

фильтра относительно высокий. 

353 P1452 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке сажевого 

фильтра относительно низкий. 

354 P1453 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке сажевого 

фильтра относительно высокий. 

355 P1454 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке сажевого 

фильтра относительно низкий. 

356 P1455 
Неисправность подключения рукава датчика дифференциального 

давления сажевого фильтра. 

357 P1456 
Сигнал датчика дифференциального давления сажевого фильтра 

ненадежный. 

358 P1457 Максимальное характерное дифференциальное давление сажевого 
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фильтра. 

359 P1458 
Минимальное характерное дифференциальное давление сажевого 

фильтра. 

360 P1459 Минимальное отклонение сажевого фильтра. 

361 P145A Уровень сигнала импеданса расхода сажевого фильтра высокий. 

362 P145B Максимальное отклонение массы дыма сажевого фильтра. 

363 P145C Минимальное отклонение массы дыма сажевого фильтра. 

364 P145D Максимальное значение массы дыма сажевого фильтра. 

365 P145E 
Уровень сигнала импеданса расхода сажевого фильтра относительно 

высокий. 

366 P145F 
Уровень сигнала импеданса расхода сажевого фильтра относительно 

низкий. 

367 P1460 
Сигнал максимального дифференциального давления сажевого фильтра 

усиленный. 

368 P1461 
Сигнал минимального дифференциального давления сажевого фильтра 

усиленный. 

369 P1462 
Сигнал динамического дифференциального давления сажевого фильтра 

ненадежный. 

370 P1463 
Сигнал самоадаптации дифференциального давления рукава сажевого 

фильтра ненадежный. 

371 P1464 Ошибка дифференциального давления сажевого фильтра. 

372 P146A 

Физическое значение датчика дифференциального давления 

каталитического нейтрализатора сажевого фильтра превышает верхний 

предел. 

373 P146B 

Физическое значение датчика дифференциального давления 

каталитического нейтрализатора сажевого фильтра выходит за пределы 

минимального диапазона. 

374 P146C Ошибка сигнала корпуса воздушного фильтра двигателя. 

375 P146D Ошибка сигнала корпуса воздушного фильтра двигателя. 

376 P1470 Ошибка сигнала Нернст кислородного датчика. 

377 P1471 Кислородный датчик практически заземлен. 

378 P1472 
Уровень динамического сигнала кислородного датчика относительно 

низкий. 

379 P1473 
Неисправность сигнала подключения подогревателя кислородного 

датчика. 

380 P1474 Сигнал подогревателя кислородного датчика ненадежный. 

381 P1475 
Напряжение аккумуляторной батареи кислородного датчика относительно 

низкое. 

382 P1476 
Уровень сигнала калибровки кислородного датчика относительно 

высокий. 

383 P1477 Уровень сигнала калибровки кислородного датчика относительно низкий. 

384 P1478 Концентрация кислорода кислородного датчика превышает максимальное 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

114 

Серийный 

номер 

Диагностический 

код 

неисправности 

Значение 

пороговое значение. 

385 P1479 
Концентрация кислорода кислородного датчика превышает минимальное 

пороговое значение. 

386 P147A Сигнал относительно высокой концентрации кислорода ненадежный. 

387 P147B Сигнал относительно высокой концентрации кислорода ненадежный. 

388 P147C Сигнал относительно высокой концентрации кислорода ненадежный. 

389 P147D Сигнал относительно низкой концентрации кислорода ненадежный. 

390 P147E Сигнал относительно низкой концентрации кислорода ненадежный. 

391 P147F Сигнал относительно низкой концентрации кислорода ненадежный. 

392 P1480 
Значение калибровки внутреннего импеданса кислородного датчика 

слишком высокий. 

393 P1481 
Значение калибровки внутреннего импеданса кислородного датчика 

слишком низкое. 

394 P1482 
Напряжение аккумуляторной батареи SPI кислородного датчика слишком 

низкое. 

395 P1483 Сигнал SPI кислородного датчика ненадежный. 

396 P1484 Температура кислородного датчика выше верхнего предела. 

397 P1485 Температура кислородного датчика ниже нижнего предела. 

398 P1486 
Напряжение аккумуляторной батареи кислородного датчика при сбросе 

превышает пороговое значение. 

399 P148A 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке 

турбонагнетателя относительно высокий. 

400 P148B 
Уровень сигнала температурного датчика в напорном потоке 

турбонагнетателя относительно низкий. 

401 P1500 
Уровень сигнала напряжения датчика скорости транспортного средства 

относительно высокий 

402 P1501 
Уровень сигнала напряжения датчика скорости транспортного средства 

относительно низкий. 

403 P150A 
Диагностика источника питания отключена в электрифицированной фазе 

из-за перенапряжения аккумуляторной батареи. 

404 P150B 
Диагностика источника питания отключена в электрифицированной фазе 

из-за недостаточного напряжения аккумуляторной батареи. 

405 P1510 
Определенный датчиком давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования уровень сигнала слишком низкий. 

406 P1511 
Определенный датчиком давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования уровень сигнала слишком низкий. 

407 P1512 
Определенный датчиком давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования уровень сигнала слишком высокий. 

408 P1513 
Определенный датчиком давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования уровень сигнала слишком высокий. 

409 P1514 
Перегрев командной цепи уменьшения крутящего момента компрессора в 

электрифицированной фазе. 
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410 P1515 
Входной сигнал корпуса воздушного фильтра двигателя переключателя 

системы кондиционирования ненадежный. 

411 P1516 
Командная цепь уменьшения крутящего момента компрессора в 

электрифицированной фазе замкнута на землю. 

412 P1517 
Командная цепь уменьшения крутящего момента компрессора в 

электрифицированной фазе замкнута на мощность. 

413 P1520 Короткое Н-чипа мостика турбонагнетателя. 

414 P1521 Пониженное напряжение H-чипа мостика турбонагнетателя. 

415 P1522 Перегрузка по току H-чипа мостика турбонагнетателя. 

416 P1523 Перегрев H-чипа мостика турбонагнетателя. 

417 P1524 
Перегрузка по току температурного датчика H-чипа мостика 

турбонагнетателя. 

418 P1525 Клапан застрял в испытательном процессе отклонения. 

419 P1526 Выходная цепь 1 Н-чипа мостика турбонагнетателя замкнута на землю. 

420 P1527 Выходная цепь 1 Н-чипа мостика турбонагнетателя замкнута на землю. 

421 P1528 
Выходная цепь 1 Н-чипа мостика турбонагнетателя замкнута на 

аккумулятор. 

422 P1529 
Выходная цепь 2 Н-чипа мостика турбонагнетателя замкнута на 

аккумулятор. 

423 P1601 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

424 P1602 
Сигнал превышения температуры на выходе трубопровода датчика 

температуры охлаждающей жидкости ненадежный. 

425 P1603 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

426 P1604 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

427 P1608 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

428 P1609 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

429 P160A EGR  Цепь клапана разомкнута. 

430 P160B Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

431 P160C 
Перегрузка по току температурного датчика H-чипа мостика 

турбонагнетателя. 

432 P1610 
Выполнение системы впрыскивания топлива должно соответствовать 

стандартному режиму ICO. 

433 P1613 
Интервал электрификации при контроле предотвращения перескоков в 

системе слишком длинный. 

434 P1614 Во время связи с SPI возникают несколько отказов. 

435 P1615 
Истечение времени ожидания при попытке настроить или отменить 

задание тревоги. 

436 P1617 
Сообщение об ошибке появляется при контроле недостаточного 

напряжения. 

437 P1618 Неисправная работа WDA. 

438 P1619 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 
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номер 

Диагностический 

код 

неисправности 

Значение 

439 P161A Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

440 P161B EGR  Цепь клапана разомкнута. 

441 P161C EGR  Цепь клапана разомкнута. 

442 P161D Неисправность обзорности программного сброса. 

443 P161E Неисправность обзорности программного сброса. 

444 P161F Неисправность обзорности программного сброса. 

445 P1620 Цепь привода TTLAMP разомкнута. 

446 P1621 Цепь привода индикации расхода топлива замкнута на источник питания. 

447 P1622 Цепь привода индикации расхода топлива замкнута на землю. 

448 P1623 Цепь привода индикации расхода топлива разомкнута. 

449 P1624 Перегрев цепи привода индикации расхода топлива. 

450 P1625 Цепь управления TTLAMP замкнута на источник питания. 

451 P1626 Цепь управления TTLAMP замкнута на землю. 

452 P1627 Перегрев цепи привода TTLAMP. 

453 P1633 Уровень сигнала температурного датчика ECU относительно высокий. 

454 P1634 Уровень сигнала температурного датчика ECU относительно высокий. 

455 P1635 Уровень сигнала температурного датчика ECU относительно низкий. 

456 P1636 Уровень сигнала температурного датчика ECU относительно низкий. 

457 P1637 Напряжение питания очень высокий. 

458 P1638 Напряжение питания очень низкое. 

459 P1639 
Физическое значение температурного датчика ECU превышает верхний 

предел. 

460 P163A 
Физическое значение температурного датчика ECU выходит за пределы 

нижнего диапазона. 

461 P163B Отказ SPI температурного датчика ECU (LM71). 

462 P1640 Перегрев компрессора в электрифицированной фазе. 

463 P1643 Ошибка проверки безопасности сигнала. 

464 P1645 
Частота впрыскивания ограничена балансом зарядки повышающего 

количества электричества. 

465 P1646 
Частота впрыскивания ограничена балансом количества топлива 

топливного насоса высокого давления. 

466 P1647 Частота впрыскивания топлива ограничена периодом прогона. 

467 P164C EGR  Цепь клапана разомкнута. 

468 P164D Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

469 P164E Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

470 P1650 Ошибка очистки EEP. 

471 P1651 Ошибка очистки EEP. 

472 P1652 
Сообщение об ошибке появляется при трехкратном отключении функции 

считывания-записи модуля. 
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473 P165A Сигнализатор нулевого набора данных. 

474 P165B Отказ переключения набора данных. 

475 P165C Ошибка считывания данных электронно-перепрограммируемого EEP. 

476 P1660 
Отказ импульс-теста разомкнутой цепи аналого-цифрового 

преобразователя (ADC). 

477 P1662 
Преобразуемое модулем ADC напряжение превышает установленный 

диапазон испытательного напряжения. 

478 P1663 Корректировка радиометрии превышает заданный диапазон. 

479 P1664 Ошибка канала связи контроля системы управления. 

480 P1665 Ошибка канала связи контроля системы управления SPI. 

481 P1666 При испытании всей области EEP возникают несколько отказов. 

482 P1667 

Количество реагирующих байтов, полученных от центрального 

процессора в режиме контроля, слишком незначительное. / Ошибка 

установленного времени реагирования в режиме контроля. 

483 P1668 Ошибка установленного времени реагирования в режиме контроля. 

484 P166A Истечение времени ожидания испытания отклонения от маршрута. 

485 P166B Время электрификации для впрыскивания ненадежное. 

486 P166C Начальный угол электрификации (SO E) ненадежный. 

487 P166D Нулевое поле охлаждения ненадежное. 

488 P166E Режим контроля 1 системы впрыскивания топлива. 

489 P166F Режим контроля 2 системы впрыскивания топлива. 

490 P1670 
Сообщение об ошибке появляется при коррекции системы впрыскивания 

топлива. 

491 P1671 Ненадежное давление в рампе: 

492 P1672 
Предел крутящего момента устанавливается при каждом обнаружении 

ошибки перед генерированием ошибки MoCSOP. 

493 P1673 Отказ контроля при выполнении испытания отклонения от маршрута. 

494 P1674 Режим отказа контроля 3. 

495 P1675 
Отрицательное отклонение контроллера дроссельной заслонки ниже 

нижнего предела в течение продолжительного времени. 

496 P1676 Разомкнутая цепь Н-чипа мостика клапана EGR. 

497 P1677 Перегрузка Н-чипа мостика клапана EGR. 

498 P1678 Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

499 P167B Отказ CY33X. 

500 P167C 

Установленное значение давления в рампе (магистрального давления) 

ограничено предельным крутящим моментом функционального блока 

управления. 

501 P1680 
Цепь привода индикатора системы оптимального автоматического 

регулирования скорости разомкнута. 

502 P1681 
Перегрев цепи привода индикатора системы оптимального 

автоматического регулирования скорости. 
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503 P1682 

Цепь привода индикатора системы оптимального автоматического 

регулирования скорости замкнута на источник питания или превышен 

уровень. 

504 P1683 
Цепь привода индикатора системы оптимального автоматического 

регулирования скорости замкнута на землю. 

505 P1684 Нагреватель радиатора всегда включен. 

506 P1685 
Механическая неисправность управления потоком данных при повороте 

ключа замка зажигания. 

507 P1686 
Отказ температурного датчика уровня тепловой мощности топливного 

фильтра. 

508 P1687 Отказ нулевой нагрузки уровня мощности CJ945. 

509 P1688 Отказ нулевой нагрузки уровня мощности CJ945. 

510 P1689 Перегрев цепи привода нагревателя впускного воздуха. 

511 P168A Отказ перегрева CJ945. 

512 P168B Уровень мощности CJ945 замкнут на аккумулятор. 

513 P168C Уровень мощности CJ945 замкнут на аккумулятор. 

514 P168D Уровень мощности CJ945 замкнут на землю. 

515 P168E Уровень мощности CJ945 замкнут на землю. 

516 P1700 Ненадежный сигнал сцепления. / Ошибка сигнала сцепления. 

517 P1710 Перегрев датчика скорости вращения двигателя. 

518 P1720 Сигнал нейтрального положения коробки передач. 

519 P2002 Блок каталитического нейтрализатора сажевого фильтра удален. 

520 P2004 
Перегрузка по току Н-чипа мостика клапана EGR в зависимости от 

температуры. 

521 P2008 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

522 P2009 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

523 P2010 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

524 P2014 Пониженное напряжение Н-чипа мостика клапана EGR. 

525 P2015 Распределительный клапан турбонагнетателя заклинил. 

526 P2072 Дроссельная задвижка примерзла. 

527 P2076 
Сообщение об ошибке при заклинивании клапана EGR в открытом или 

закрытом положении. 

528 P2077 
Уровень сигнала датчика положения вихревого клапана относительно 

низкий. 

529 P2078 
Измеренный переменным датчиком положения вихревого клапана уровень 

сигнала находится выше предела. 

530 P207A Перегрев Н-чипа мостика клапана EGR. 

531 P207B Краткосрочная вибрация клапана EGR превышает предел. 

532 P2100 Разомкнутая цепь Н-чипа мостика дросселирующей задвижки. 

533 P2101 Перегрузка по току H-чипа мостика дросселирующей задвижки. 
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534 P2102 
Выходная цепь 1 Н-чипа мостика дросселирующей задвижки замкнута на 

землю. 

535 P2103 
Выходная цепь 1 Н-чипа мостика дросселирующей задвижки замкнута на 

аккумулятор. 

536 P2135 Сигналы датчика положения педали акселератора 1 и 2 ненадежные. 

537 P213A Разомкнутая цепь Н-чипа мостика клапана EGR. 

538 P213B Перегрузка Н-чипа мостика клапана EGR. 

539 P213C Порт 2 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на землю. 

540 P213D Порт 2 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на землю. 

541 P2141 Порт 1 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на землю. 

542 P2142 Порт 1 Н-чипа мостика клапана EGR замкнут на источник питания. 

543 P2146 Короткое замыкание 

544 P2149 Короткое замыкание 

545 P2157 Ненадежный сигнал скорости движения транспортного средства. 

546 P2173 Ложный сигнал положительного отклонения дроссельного регулятора. 

547 P2175 Ложный сигнал отрицательного отклонения дроссельного регулятора. 

548 P2226 
Ошибка сигнала датчика давления воздуха на корпус воздушного фильтра 

двигателя. 

549 P2228 Значение сигнала давления наружного воздуха ниже нижнего предела. 

550 P2229 Значение сигнала давления наружного воздуха выше верхнего предела. 

551 P2264 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

552 P2265 
Сообщение об ошибке появляется при обнаружении в топливе 

определенного содержания влаги. 

553 P2266 Цепь клапана EGR замкнута на землю. 

554 P2267 Цепь клапана EGR замкнута на источник питания. 

555 P2268 EGR  Цепь клапана разомкнута. 

556 P2269 
Уровень сигнала самодиагностики датчика находится выше верхнего 

предела. 

557 P2290 Давление в рампе ниже минимального заданного значения. 

558 P242F Дымовая нагрузка сажевого фильтра превышает максимальный предел. 

559 P2454 
Уровень сигнала датчика дифференциального давления сажевого фильтра 

относительно низкий. 

560 P2455 
Уровень сигнала датчика дифференциального давления сажевого фильтра 

относительно высокий. 

561 P2458 Постоянная ошибка восстановления сажевого фильтра. 

562 P245A Отказ перепускного клапана маслоохладителя EGR. 

563 P245B Низкая холодопроизводительность EGR. 

564 P245D Уровень сигнала датчика сажевого EGR относительно высокий. 

565 P250F 
Опасность существует в связи со слишком низким уровнем топлива и 

подсосом воздуха в гидравлическую систему. 
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566 P2519 
Ошибка входного сигнала корпуса воздушного фильтра двигателя 

переключателя системы кондиционирования. 

567 P2522 
Командная цепь уменьшения крутящего момента компрессора в 

электрифицированной фазе разомкнута. 

568 P2562 Цепь Н-чипа мостика турбонагнетателя разомкнута. 

569 P2563 Распределительный клапан турбонагнетателя заклинил. 

570 P2564 
Первоначальное напряжение сигнала датчика клапана EGR ниже нижнего 

предела. 

571 P2565 
Первоначальное напряжение сигнала датчика клапана EGR выше верхнего 

предела. 

572 P2621 Уровень сигнала дросселирующей заслони относительно низкий. 

573 P2622 Уровень сигнала дросселирующей заслони относительно высокий. 

574 P2626 Токовый вывод IP насоса кислородного датчика в разомкнутой цепи. 

575 B0020 
Состояние столкновения с применением воздушной подушки 

безопасности. 

576 U0121 Потеря основных данных ECU АТС. 

577 U0400 Ошибка длины сообщения BCM1 корпуса воздушного фильтра двигателя. 

578 U0415 Ошибка длины сообщения АТС1 корпуса воздушного фильтра двигателя. 
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Подраздел V. Диагностика неисправностей дизельных двигателей с 

аккумуляторной системой подачи топлива и электронным управлением 

• Перед отключением или переподключением шнура питания электронной системы управления 

двигателем (ECM), обязательно выключите зажигание, чтобы не повредить ECU. 

• В памяти ECM хранятся все виды диагностических кодов неисправности двигателя. 

• DTC двигателя необходимо очистить после выполнения работ по техническому обслуживанию. 

Общие DTC и способы устранения неисправностей в электронных системах управления дизельных 

двигателей 

1. 

Диагностический 

код неисправности 

P0475 Размыкание цепи участка технического контроля заслонки горного 

тормоза. 

 P0476 Перегрев внутреннего приводного модуля ECU участка технического 

контроля заслонки горного тормоза. 

 P0477 Замыкание на землю участка технического контроля заслонки 

горного тормоза. 

 P0478 Замыкание на высокий уровень участка технического контроля 

заслонки горного тормоза. 

 

Привод устройства 

торможения 

дросселированием выхлопа 

 

Описание ошибки: Блок управления двигателем (ECU) приводит в движение горный тормоз после 

обработки сигнала, принимаемого от переключателя устройства торможения дросселирования выхлопа, а 

также выполняет проверку сигнала обратной связи устройства торможения при соответствующей команде 

управления ECU. В противном случае появляется сообщение DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Перемежающийся отказ может быть вызван плохим 

контактом проводки, износом изоляции или повреждением проводки внутри изоляции. 

Выполните проверку следующих условий: 

• Плохой контакт ECU или заслонка горного тормоза 

–  Проверьте штепсельный жгутовый разъем. 

– Слабого крепления клеммы; 

–  Несоответствия и подключения; 

– Поломки задвижки; 

–  Искажения или повреждения клеммы 

–  Плохой связи между клеммой и проводкой; 

• На предмет повреждения жгута. 

–  Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо повреждений. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K29 Привод устройства торможения дросселированием выхлопа 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение тормозного клапана. 

Отказ соединения. 

Проверьте внешнюю поверхность тормозного 

клапана. 

Отремонтируйте или замените их. 

Неисправность тормозного клапана. Замените тормозной клапан. 

Проверьте соединение ECU. Отремонтируйте или замените их. 

Замените ECU. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 
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2. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0069 Дрейф датчика давления наддува. 

 P0237 Выходное напряжение датчика давления наддува ниже нижнего 

предела (проводка замкнута на землю). 

 P0238 Выходное напряжение датчика давления наддува выше верхнего 

предела (проводка разомкнута или замкнута на высокий уровень). 

 P0097 Напряжение температурного датчика впускного воздуха слишком 

низкое (проводка замкнута на землю). 

 P0098 Напряжение температурного датчика впускного воздуха слишком 

высокое (проводка разомкнута или замкнута на высокий уровень). 

 

Описание ошибки: Датчик давления наддува посылает сигнал для изменения давления во впускном 

коллекторе. Давление изменяется в зависимости от нагрузки двигателя. ECU подает на цепь эталонного 

напряжения 5В датчика давления наддува напряжение 5В, а также напряжение заземления цепи низкого 

эталонного напряжения. Через сигнальный контур датчик давления наддува передает на ECU сигнал для 

изменения давления во впускном коллекторе. При относительно низком давлении во впускном коллекторе 

(например: в режиме холостого хода) ECU определяет сигнал напряжения низкого уровня. При 

относительно высоком давлении во впускном коллекторе (например: при полностью разомкнутой педали 

акселератора) ECU определяет сигнал напряжения высокого уровня. Датчик давления наддува также 

предназначен для измерения барометрического давления (BARO). При включении ключа замка зажигания 

без запуска двигателя возникает следующее условие. Показатель барометрического давления обновляется 

при сигнале датчика положения педали акселератора не ниже 28%. Датчик давления наддува состоит из 

следующих цепей: 

• Цепи эталонного напряжения 5В; 

• Цепи низкого эталонного напряжения; 

• Сигнального контура датчика максимально допустимого давления. 

Сообщение DTC появляется, если принимаемый ECU сигнал датчика давления наддува находится за 

пределами установленного диапазона. 

Датчик температуры впускного воздуха (IAT) является своего рода резистором переменного 

сопротивления для определения температуры поступающего в двигатель воздуха. ECU подает на 

сигнальный контур датчика температуры впускного воздуха напряжение 5В, а также напряжение 

заземления цепи эталонного напряжения датчика температуры впускного воздуха. Сопротивление датчика 

температуры впускного воздуха относительно высокое при его запуске из холодного состояния. При 

повышении температуры воздуха сопротивление датчика уменьшается. При относительно высоком 

сопротивлении датчика определяемое ECU напряжение сигнального контура датчика температуры 

впускного воздуха должно быть также относительно высоким. При снижении сопротивления датчика 

определяемое ECU напряжение сигнального контура датчика температуры впускного воздуха должно 

также снизиться. Сообщение DTC появляется, если определяемое ECU напряжение сигнального контура 

датчика температуры впускного воздуха слишком низкое (слишком низкая температура), или слишком 

высокое (слишком высокая температура). 

Подсказка при выполнении диагностики: 

Датчик температуры 

впускного воздуха / 

давления наддува 

Источник питания 5В 

Пневмосигнал 

Заземление 

Сигнал температуры 
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Исправный датчик давления наддува быстро реагирует на изменение положения педали акселератора, 

следовательно, он не должен медленно реагировать, медленнее изменения положения педали акселератора. 

В процессе проверки на предмет плохой связи между датчиком температуры впускного воздуха и ECU, 

выполните проверку штепсельного жгутового разъема на предмет следующих условий: 

−  Слабого крепления клеммы; 

−  Несоответствия и подключения; 

−  Поломки задвижки; 

−  Искажения или повреждения клеммы; 

−  Плохой связи между клеммой и проводкой. 

Терминал 
Электронный блок 

управления 
 

 A07 Клемма напряжения питания датчика 

 A53 Сигнальная клемма температуры 

 A54 Сигнальная клемма давления 

 A28 Клемма заземления датчика 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение 

компонента. 

Отказ соединения. 

Определите датчик. 

Отремонтируйте или замените 

их. 

Отказ датчика Замените датчик. 

Отказ соединения ECU. Отремонтируйте или замените 

их. 

Проверьте непрерывность и 

изоляционные свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените компонент. 

Проблема все еще не 

устранена? 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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3. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0087 Давление топлива ниже нижнего предела. 

 P0088 Топливное давление в рампе выше верхнего предела. 

 P0191 
Передний дрейф датчика давления аккумуляторной системы подачи 

топлива слишком высокий. 

 P0192 
Выходное напряжение датчика давления аккумуляторной системы 

подачи топлива ниже нижнего предела (проводка замкнута на землю). 

 P0193 

Выходное напряжение датчика давления аккумуляторной системы 

подачи топлива выше верхнего предела (проводка разомкнута или 

замкнута на высокий уровень). 

 P0194 
Задний дрейф датчика давления аккумуляторной системы подачи 

топлива слишком высокий. 

 P1011 
Положительное отклонение управления магистрального давления 

(давления в рампе) выше верхнего предела. 

 P1012 
Положительное отклонение управления магистрального давления 

(давления в рампе) существенно превышает верхний предел. 

 P1013 
Отрицательное отклонение управления магистрального давления 

(давления в рампе) ниже нижнего предела. 

 

 

Описание ошибки: Датчик давления аккумуляторной системы подачи топлива передает сигнал обратной 

связи об изменении давления топлива в системе. Давление изменяется в зависимости от нагрузки 

двигателя. ECU подает на цепь эталонного напряжения 5В датчика давления аккумуляторной системы 

подачи топлива напряжение 5В, а также напряжение заземления цепи низкого эталонного напряжения. 

Датчик давления аккумуляторной системы подачи топлива передает на ECU по сигнальному контуру 

датчика давления аккумуляторной системы подачи топлива сигнал обратной связи об изменении давления 

топлива в системе. При относительно низком давлении в аккумуляторной системы подачи топлива 

(например: в режиме холостого хода) ECU определяет сигнал напряжения низкого уровня. При 

относительно высоком давлении во впускном коллекторе (например: при полностью разомкнутой педали 

акселератора) ECU определяет сигнал напряжения высокого уровня. Датчик давления аккумуляторной 

системы подачи топлива передает важный параметр для определения работы двигателя. При потере 

сигнала такого датчика двигатель останавливается. Датчик давления аккумуляторной системы подачи 

топлива состоит из следующих цепей: 

• цепи эталонного напряжения 5В; 

• цепи низкого эталонного напряжения; 

• сигнального контура датчика давления аккумуляторной системы подачи топлива. 

Сообщение DTC появляется, если принимаемый ECU сигнал датчика давления аккумуляторной системы 

подачи топлива находится за пределами установленного диапазона. 

Подсказка при выполнении диагностики: При включении ключа замка зажигания при отключенном 

двигателе давление в аккумуляторной системы подачи топлива будет нулевым, а уровень сигнала 

напряжения низким. Точность измерения вызывающего подозрение датчика можно проверить путем 

сравнения его показателей с отличными показателями аналогичного датчика. Отличие не должно быть 

Датчик давления в 

аккумуляторной 

системе подачи 

топлива 

Источник питания 5В 

Сигнал магистрального 
давления (давления в рампе). 

Заземление 
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более 0.4 В. Выполните комплексную проверку датчика давления аккумуляторной системы подачи топлива 

на предмет повреждения. 

Во время запуска двигателя любое изменение давления в аккумуляторной системе подачи топлива 

определяется с помощью датчика давления этой системы, благодаря которому можно проверить датчик на 

предмет заклинивания на определенном значении. 

Исправный датчик давления аккумуляторной системы подачи топлива быстро реагирует на изменение 

положения педали акселератора, следовательно, он не должен медленно реагировать, медленнее изменения 

положения педали акселератора. 

Терминал Электронный 

блок 

управления 

 

 A06 Клемма напряжения питания датчика давления аккумуляторной системы 

подачи топлива. 

 A52 Сигнальная клемма датчика давления аккумуляторной системы подачи 

топлива. 

 A40 Клемма заземления датчика давления аккумуляторной системы подачи 

топлива. 
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Дерево отказов: 

 

Сообщение DTC. 

Отказ расходомера топлива. 

Проверьте датчик давления 

аккумуляторной системы подачи топлива. 

Отказ датчика давления 

аккумуляторной системы подачи 

топлива. 

Почините соответствующим образом. 

Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте масляный контур низкого 

давления с помощью раздела 

―Масляный контур низкого давления‖. 

Отказ масляного контура низкого 

давления. 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ масляного контура высокого 

давления. Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 
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Проверка масляного контура низкого/высокого давления. 

 

Масляный контур низкого давления. 

Проверьте подачу топливного бака. Проверка самого 

лишь индикатора уровня в топливном баке 

недостаточна, поскольку ее параметры могут быть 

ошибочны. 

В топливном баке есть топливо? Долейте топливо. 

Проверьте ручной насоса на предмет состояния и 

функциональности. 

Отказ ручного насоса. 

Визуально осмотрите трубопровод низкого давления 

(на предмет утечки, согласования, соединения). 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ трубопровода низкого давления. 

Проверьте масляный контур низкого давления на 

предмет отсутствия воздушных пузырей. 

Почините соответствующим 

образом. 

 

В масляном контуре есть воздух? 

Проверьте модель дизельного фильтра и соединение 

патрубков подвода и отвода топлива. 

Определите источник подвода 

воздуха и почините систему, затем 

прочистите топливопровод. 

Неправильный сигнал или соединение. 

Масляный контур высокого давления. 

Замените текущий фильтр на 

исходный или правильно 

подключите впускной и выпускной 

патрубки фильтра. 

Выполните диагностику масляного контура высокого 

давления в строгом соответствии с диагностическими 

процедурами для масляного контура высокого давления. 

Возникла проблема? 

Масляный контур высокого давления без 

повреждений. 

Почините соответствующим 

образом. 
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4. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0116 Динамические характеристики датчика температуры 

охлаждающей жидкости ненадежны. 

  

P0117 

Выходное напряжение датчика температуры охлаждающей 

жидкости ниже нижнего предела (проводка замкнута на землю). 

  

P0118 

Выходное напряжение датчика температуры охлаждающей 

жидкости выше верхнего предела (проводка разомкнута или 

замкнута на высокий уровень). 

 P0119 Статические характеристики датчика температуры охлаждающей 

жидкости ненадежны. 

 

 

Описание ошибки: Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) является своего рода 

резистором переменного сопротивления с отрицательным температурным коэффициентом, с помощью 

которого определяется температура охлаждающей жидкости двигателя. Сопротивление датчика должно 

уменьшаться с увеличением температуры, так что значение входного сигнала в ECU в виде напряжения 

должно уменьшаться соответственно. Диапазон сигнала напряжения 0-5В. ECU осуществляет поиск 

характеристической кривой датчика и преобразует ее в температуру охлаждающей жидкости. На основе 

этого значения температуры диагностический модуль датчика температуры охлаждающей жидкости 

двигателя выполняет проверку системы на предмет неисправностей. ECU подает на сигнальный контур 

датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя напряжение 5В, а также напряжение заземления 

цепи низкого эталонного напряжения. Сообщение DTC появляется, если определяемое ECU напряжение 

сигнального контура датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя слишком низкое (слишком 

низкая температура), или слишком высокое (слишком высокая температура). 

В таблице ниже приводятся параметры температуры, сопротивления и напряжения. 

Температура охлаждающей 

жидкости двигателя 

Сопротивление датчика 

температуры охлаждающей 

жидкости 

Сигнальное напряжение датчика 

температуры охлаждающей 

жидкости 

Низкое Высокое Высокое 

Высокое Низкое Низкое 

Подсказка при выполнении диагностики: 

Перегрев может привести к появлению сообщения DTC. После запуска двигателя, температура датчика 

температуры охлаждающей жидкости должна неизменно возрастать и стабилизироваться после 

отключения термостата. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости на предмет ошибки в 

зависимости от температуры. Ошибка может привести к нарушению характеристик управления датчика. 

После консервирования двигателя на одну ночь, разница в показателях между датчиком температуры 

впускного воздуха и датчиком температуры охлаждающей жидкости должна быть в пределах 3°C (5°F). 

Ознакомьтесь с разделом "Температура и сопротивление". 

Выполните проверку следующих условий: 

Слабая связь между ECU и датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя 

–  Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет: 

−  Слабого крепления клеммы; 

−  Несоответствия и подключения; 

Датчик температуры 

хладагента 

Сигнал температуры 

охлаждающей жидкости 

(высокий). 

Сигнал температуры 

охлаждающей жидкости 

(низкий). 
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−  Поломки задвижки; 

−  Искажения или повреждения клеммы; 

−  Плохой связи между клеммой и проводкой. 

Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо повреждений. Если штепсельный 

жгутовый разъем не имеет признаков повреждения, проверьте показатели ECT на диагностическом 

приборе, одновременно манипулируя соответствующим соединителем и жгутом ECT. После изменения 

показателей ECT отказ больше не присутствует. При отсутствии повторного сообщения DTC журнал 

отказов можно использовать для определения кодов самодиагностики и пробега после применения 

предыдущих настроек для определения частоты наступления событий, что может помочь в устранении 

неисправностей, связанных с перегревом. 

После запуска двигателя, температура охлаждающей жидкости должна неуклонно возрастать примерно до 

90°C (194°F), а затем стабилизироваться после отключения термостата. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A37 Сигнальная клемма датчика температуры охлаждающей жидкости 

двигателя 

 A50 Клемма заземления датчика температуры охлаждающей жидкости 

двигателя 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение датчика. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Определите сопротивление датчика. 

(Соответствует ли оно условиям 

транспортного средства?) 

Неисправность сопротивления 

датчика. 

Проверьте непрерывность и 

изоляционные свойства. 

Замените датчик. 

Отказ соединения БУД. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Проблема все еще не устранена? 

Замените компонент. 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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5. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0122 Выходное напряжение потенциометра педали акселератора 1 ниже 

нижнего предела. 

 P0123 Выходное напряжение потенциометра педали акселератора 1 выше 

верхнего предела. 

 P0222 Выходное напряжение потенциометра педали акселератора 2 ниже 

нижнего предела. 

 P0223 Выходное напряжение потенциометра педали акселератора 2 выше 

верхнего предела. 

 

 

Описание ошибки: Узел педали акселератора состоит из двух датчиков положения педали акселератора 

(APP). APP установлены на узле педали акселератора и не подлежат ремонту. APP передает сигнальное 

напряжение для изменения положения педали акселератора. ECU подает на отдельную цепь эталонного 

напряжения и цепь эталонного низкого напряжения каждого датчика положения педали акселератора 

напряжение 5В. При выжатой педали акселератора сигнальное напряжение APP 1 должно увеличиваться, а 

именно от приблизительно 0.7В (в свободном положении) до около 4В (в полностью выжатом положении). 

При выжатой педали акселератора сигнальное напряжение APP 2 должно увеличиваться, а именно от 

приблизительно 0,3В (в свободном положении) до около 2В (в полностью выжатом положении). 

APP датчик 1 и 2 установлены в сборочном узле педали акселератора. Каждый из них состоит из 

следующих цепей: 

• Цепи эталонного напряжения 5В; 

• Цепи низкого эталонного напряжения; 

• Сигнального контура. 

С помощью такого контура APP генерируют сигнальное напряжение, прямо пропорциональное смещению 

педали акселератора к ECU. Расположенные на ECU два процессора предназначены для контроля данных 

системы управления привода дроссельной задвижки. Сигнальный контур каждого APP генерируют 

сигнальное напряжение, прямо пропорциональное смещению педали акселератора к двум процессорам. 

Эти два процессора выполняют роль контроля друг друга для проверки значения положения педали 

акселератора. Метод испытания ECU состоит в следующем: немедленном понижении сигнала APP 2, 

чтобы проверить сигнал APP 1 на предмет синхронного понижения. 

Подсказка при выполнении диагностики: Во время выполнения такого испытания необходимо 

подключить штепсельный жгутовый разъем или другой жгутовый разъем ECU, а для проверки компонента 

переходника нужно использовать диагностический соединитель. 

Если при этом одновременно появляется несколько сообщений DTC, проверьте сигнальные контуры APP 1 

и APP 2 на предмет замыкания друг на друга. 

Электронная педаль 

акселератора. 

Источник питания датчика 1. 

Сигнал 1. 

Заземление датчика 1. 

Источник питания датчика 2. 

Сигнал 2. 

Заземление датчика 2. 
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Терминал Электронный 

блок управления 

 

 K28 Клемма напряжения питания APP 1. 

 K81 Сигнальная клемма APP 1. 

 K67 Клемма заземления APP 1. 

 K22 Клемма напряжения питания APP 2. 

 K60 Сигнальная клемма APP 2. 

 K58 Клемма заземления APP 2. 

 

Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение компонента. 

Отказ соединения. 

Визуально осмотрите компонент. 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ компонента. Замените компонент. 

Отказ соединителя БУД. 

Проверьте непрерывность и 

изоляционные свойства. 

Почините 

соответствующим образом. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените компонент. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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6. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0201 Цепь топливной форсунки 1-го цилиндра разомкнута. 

 P0263 Другие ошибки топливной форсунки 1-го цилиндра. 

 P1200 Упреждающая коррекция ошибок 1-й топливной форсунки 

слишком большая. 

 P1201 Обратная коррекция ошибок 1-й топливной форсунки слишком 

большая. 

 P120C Динамическая упреждающая коррекция ошибок 1-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P120D Динамическая упреждающая коррекция ошибок 1-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P1233 Другие ошибки топливной форсунки 1-го цилиндра. 

 P1234 Другие ошибки топливной форсунки 1-го цилиндра. 

 P1235 Другие ошибки топливной форсунки 1-го цилиндра. 

 P1613 Интервал электрификации при контроле предотвращения 

перескоков в системе слишком длинный. 

 

 

Описание ошибки: ECU непосредственно контролирует схему исправления ошибок топливных форсунок. 

ECU контролирует время исправления ошибок топливных форсунок с помощью устройства под названием 

―Драйвер‖, который подает ток широтно-импульсной модуляции на цепь управления каждой топливной 

форсунки. Драйвер располагает цепью обратной связи, которая контролируется с помощью ECU для 

проверки цепи управления на предмет короткого замыкания или размыкания цепи. Сообщение DTC 

появляется при обнаружении ECU любого отказа цепи управления топливной форсунки. 

Подсказка при выполнении диагностики: Поскольку сообщение DTC появляется при отказе 

проволочного соединителя, во время выполнения диагностической процедуры тщательно проверьте 

соединители на предмет короткого замыкания клеммы или слабой связи проводки, при необходимости 

замените неисправные компоненты. Понаблюдайте на диагностическом приборе за параметрами 

состояния соответствующей топливной форсунки, при этом манипулируя проводкой или соединителем во 

время испытания. Если в испытанной проводке или соединителе все еще имеется перемежающийся отказ, 

на экран диагностического прибора буде выведено сообщение о таком отказе. 

Для обнаружения перемежающегося отказа целесообразно выполнить гидравлическое испытание. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A16 ―Высокая‖ 1-я топливная форсунка. 

 A47 ―Низкая‖ 1-я топливная форсунка. 

―Высокая‖ топливная форсунка 

1-го цилиндра 

―Низкая‖ топливная форсунка 

1-го цилиндра 
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Дерево отказов: 

 

Выключите ключ замка зажигания и проверьте 

соединитель топливной форсунки. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Отсоедините топливную форсунку и включите 

ключ замка зажигания. 

Проблема все еще не устранена? 

См. раздел ―Проверка проводки 

топливной форсунки‖ ниже. 

Очистите DTC, выключите ключ замка зажигания, 

переподключите топливную форсунку и включите 

ключ замка зажигания. 

Проблема все еще присутствует? 

Замените соответствующую 

топливную форсунку и обновите 

данные БУД. 

Повторите вышеописанные процедуры для других 

топливных форсунок. 

Проверьте электропроводку топливной форсунки. 

Проверьте соединение БУД. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 
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7. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0202 Цепь топливной форсунки 2-го цилиндра разомкнута. 

 P0264 Нижний конец топливной форсунки 2-го цилиндра замкнут на 

верхний конец. 

 P0265 Нижний конец топливной форсунки 2-го цилиндра замкнут на 

верхний конец. 

 P0266 Другие ошибки топливной форсунки 2-го цилиндра. 

 P1202 Упреждающая коррекция ошибок 2-й топливной форсунки слишком 

большая. 

 P1203 Обратная коррекция ошибок 2-й топливной форсунки слишком 

большая. 

 P120E Динамическая упреждающая коррекция ошибок 2-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P120F Динамическая упреждающая коррекция ошибок 2-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P1236 Другие ошибки топливной форсунки 2-го цилиндра. 

 P1237 Другие ошибки топливной форсунки 2-го цилиндра. 

 P1238 Другие ошибки топливной форсунки 2-го цилиндра. 

 

 

Описание ошибки: ECU непосредственно контролирует схему исправления ошибок топливных форсунок. 

ECU контролирует время исправления ошибок топливных форсунок с помощью устройства под названием 

―Драйвер‖, который подает ток широтно-импульсной модуляции на цепь управления каждой топливной 

форсунки. Драйвер располагает цепью обратной связи, которая контролируется с помощью ECU для 

проверки цепи управления на предмет короткого замыкания или размыкания цепи. Сообщение DTC 

появляется при обнаружении ECU любого отказа цепи управления топливной форсунки. 

Подсказка при выполнении диагностики: 

Поскольку сообщение DTC появляется при отказе проволочного соединителя, во время выполнения 

диагностической процедуры тщательно проверьте соединители на предмет короткого замыкания клеммы 

или слабой связи проводки, при необходимости замените неисправные компоненты. Понаблюдайте на 

диагностическом приборе за параметрами состояния соответствующей топливной форсунки, при этом 

манипулируя проводкой или соединителем во время испытания. Если в испытанной проводке или 

соединителе все еще имеется перемежающийся отказ, на экран диагностического прибора буде выведено 

сообщение о таком отказе. 

Для обнаружения перемежающегося отказа целесообразно выполнить гидравлическое испытание. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A02 ―Высокая‖ 2-я топливная форсунка. 

 A31 ―Низкая‖ 2-я топливная форсунка. 

―Высокая‖ топливная форсунка 
2-го цилиндра. 

―Низкая‖ топливная форсунка 2-
го цилиндра. 

2-й цилиндр. 
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Дерево отказов: 

 

Выключите ключ замка зажигания и проверьте 

соединитель топливной форсунки. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Отсоедините топливную форсунку и включите ключ 

замка зажигания. 

Проблема все еще не устранена? 
См. раздел ―Проверка проводки 

топливной форсунки‖ ниже. 

Очистите DTC, выключите ключ замка зажигания, 

переподключите топливную форсунку и включите ключ 

замка зажигания. 

Проблема все еще присутствует? 

Замените соответствующую 

топливную форсунку и обновите 

данные ECU. 

Повторите вышеописанные процедуры для других 

топливных форсунок. 

Проверьте электропроводку топливной форсунки. 

Проверьте соединение ECU. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 
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8. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0203 Цепь топливной форсунки 3-го цилиндра разомкнута. 

 P0267 Нижний конец топливной форсунки 3-го цилиндра замкнут на верхний 

конец. 

 P0268 Нижний конец топливной форсунки 3-го цилиндра замкнут на верхний 

конец. 

 P0269 Другие ошибки топливной форсунки 3-го цилиндра. 

 P1204 Упреждающая коррекция ошибок 3-й топливной форсунки слишком 

большая. 

 P1205 Обратная коррекция ошибок 3-й топливной форсунки слишком 

большая. 

 P1210 Динамическая упреждающая коррекция ошибок 3-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P1211 Динамическая упреждающая коррекция ошибок 3-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P1239 Другие ошибки топливной форсунки 3-го цилиндра. 

 P123A Другие ошибки топливной форсунки 3-го цилиндра. 

 P123B Другие ошибки топливной форсунки 3-го цилиндра. 

 

 

Описание ошибки: ECU непосредственно контролирует схему исправления ошибок топливных форсунок. 

ECU контролирует время исправления ошибок топливных форсунок с помощью устройства под названием 

―Драйвер‖, который подает ток широтно-импульсной модуляции на цепь управления каждой топливной 

форсунки. Драйвер располагает цепью обратной связи, которая контролируется с помощью ECU для 

проверки цепи управления на предмет короткого замыкания или размыкания цепи. Сообщение DTC 

появляется при обнаружении ECU любого отказа цепи управления топливной форсунки. 

Подсказка при выполнении диагностики: Поскольку сообщение DTC появляется при отказе 

проволочного соединителя, во время выполнения диагностической процедуры тщательно проверьте 

соединители на предмет короткого замыкания клеммы или слабой связи проводки, при необходимости 

замените неисправные компоненты. Понаблюдайте на диагностическом приборе за параметрами 

состояния соответствующей топливной форсунки, при этом манипулируя проводкой или соединителем во 

время испытания. Если в испытанной проводке или соединителе все еще имеется перемежающийся отказ, 

на экран диагностического прибора буде выведено сообщение о таком отказе. 

Для обнаружения перемежающегося отказа целесообразно выполнить гидравлическое испытание. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A01 ―Высокая‖ 1-я топливная форсунка. 

 A46 ―Низкая‖ 1-я топливная форсунка. 

―Высокая‖ 1-я топливная форсунка. 

―Низкая‖ 1-я топливная форсунка. 
3-й цилиндр. 
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Дерево отказов: 

 

Выключите ключ замка зажигания и проверьте 

соединитель топливной форсунки. 

Отказ соединителя Почините соответствующим 

образом. 

Отсоедините топливную форсунку и включите 

ключ замка зажигания. 

Проблема все еще не устранена? См. раздел ―Проверка проводки 

топливной форсунки‖ ниже. 

Очистите DTC, выключите ключ замка 

зажигания, переподключите топливную 

форсунку и включите ключ замка зажигания. 

Проблема все еще присутствует? 

Замените соответствующую 

топливную форсунку и обновите 

данные БУД. 

Повторите вышеописанные процедуры для других 

топливных форсунок. 

Проверьте электропроводку топливной форсунки. 

Проверьте соединение БУД. 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ соединения. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 
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9. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0204 Цепь топливной форсунки4-го цилиндра разомкнута. 

 P0270 Нижний конец топливной форсунки 4-го цилиндра замкнут на 

верхний конец. 

 P0271 Нижний конец топливной форсунки 4-го цилиндра замкнут на 

верхний конец. 

 P0272 Другие ошибки топливной форсунки 4-го цилиндра. 

 P1206 Упреждающая коррекция ошибок 4-й топливной форсунки 

слишком большая. 

 P1207 Обратная коррекция ошибок 4-й топливной форсунки слишком 

большая. 

 P1212 Динамическая упреждающая коррекция ошибок 4-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P1213 Динамическая упреждающая коррекция ошибок 4-й топливной 

форсунки слишком большая. 

 P123C Другие ошибки топливной форсунки 4-го цилиндра. 

 P123D Другие ошибки топливной форсунки 4-го цилиндра. 

 P123E Другие ошибки топливной форсунки 4-го цилиндра. 

 

 

Описание ошибки: ECU непосредственно контролирует схему исправления ошибок топливных форсунок. 

ECU контролирует время исправления ошибок топливных форсунок с помощью устройства под названием 

―Драйвер‖, который подает ток широтно-импульсной модуляции на цепь управления каждой топливной 

форсунки. Драйвер располагает цепью обратной связи, которая контролируется с помощью ECU для 

проверки цепи управления на предмет короткого замыкания или размыкания цепи. Сообщение DTC 

появляется при обнаружении ECU любого отказа цепи управления топливной форсунки. 

Подсказка при выполнении диагностики: Поскольку сообщение DTC появляется при отказе 

проволочного соединителя, во время выполнения диагностической процедуры тщательно проверьте 

соединители на предмет короткого замыкания клеммы или слабой связи проводки, при необходимости 

замените неисправные компоненты. Понаблюдайте на диагностическом приборе за параметрами 

состояния соответствующей топливной форсунки, при этом манипулируя проводкой или соединителем во 

время испытания. Если в испытанной проводке или соединителе все еще имеется перемежающийся отказ, 

на экран диагностического прибора буде выведено сообщение о таком отказе. 

Для обнаружения перемежающегося отказа целесообразно выполнить гидравлическое испытание. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A17 ―Высокая‖ 2-я топливная форсунка. 

 A33 ―Низкая‖ 2-я топливная форсунка. 

―Высокая‖ 2-я топливная форсунка. 

―Низкая‖ 2-я топливная форсунка. 
4-й цилиндр. 
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Дерево отказов: 

 

Выключите ключ замка зажигания и проверьте 

соединитель топливной форсунки. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Отсоедините топливную форсунку и включите ключ 

замка зажигания. 

Проблема все еще не устранена? 

Очистите DTC, выключите ключ замка зажигания, 

переподключите топливную форсунку и включите ключ 

замка зажигания. 

См. раздел ―Проверка проводки 

топливной форсунки‖ ниже. 

Проблема все еще присутствует? 

Замените соответствующую 

топливную форсунку и обновите 

данные БУД. 

Повторите вышеописанные процедуры для других 

топливных форсунок. 

Проверьте электропроводку топливной форсунки. 

Проверьте соединение ECU. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные свойства. 

Электрический отказ. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 

Отремонтируйте жгут. 
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10. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0251 Участок технического контроля регулятора уровня топлива 

разомкнут. 

 P0252 Перегрев внутреннего приводного модуля ECU регулятора уровня 

топлива. 

 P0253 Участок технического контроля регулятора уровня топлива 

замкнут на землю. 

 P0254 Участок технического контроля регулятора уровня топлива 

замкнут на верхний конец. 

 

 

Описание ошибки: Расходомер топлива предназначен для корректировки подачи топлива и давления 

топлива. При отключенной контрольной катушке в расходомере топлива дозировочный пропорциональный 

клапан топлива на впуске должен быть закрыт, чтобы перекрыть поток топлива в плунжер топливного 

насоса высокого давления. При включенной контрольной катушке в расходомере топлива ECU изменяет 

площадь сечения топлива на впуске компонента расходомера посредством импульсного сигнала в 

зависимости от потребления, который изменяет параметры подачи топлива в плунжер топливного насоса 

высокого давления. Сообщение DTC появляется при выходе за пределы нормы определенного ECU 

сигнального напряжения регулирования расхода топлива. 

Подсказка при выполнении диагностики: Расходомер топлива установлен на топливоподводе насоса 

высокого давления. Топливо подается в двигатель непосредственно посредством открытия площади 

поперечного сечения распределительного клапана расходомера топлива. При нормальном подключении 

участка технического контроля расходомера топлива проверьте подачу топлива в двигатель и давление 

топлива, одновременно манипулируя соединителем и проводкой для проверки срабатывания сигнала 

неисправности. При появлении сигнала неисправности измениться дисплей прибора для обнаружения 

неисправностей. Он понадобиться для обнаружения перемежающегося отказа. 

Перемежающийся отказ может быть вызван слабой связью управляющей части. При плохой связи между 

ECU и расходомером топлива, выполните проверку штепсельного жгутового разъема на предмет 

следующих условий: 

−  Слабого крепления клеммы; 

−  Несоответствия и подключения; 

−  Поломки задвижки; 

−  Искажения или повреждения клеммы; 

−  Плохой связи между клеммой и проводкой. 

Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо повреждений. Если штепсельный 

жгутовый разъем не имеет признаков повреждения, проверьте давление топлива на диагностическом 

приборе, одновременно манипулируя соответствующим соединителем и жгутом расходомера топлива. 

После изменения показателей давления, отказ больше не присутствует. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A19 Клемма напряжения питания расходомера топлива. 

 A49 Сигнальный клемма расходомера топлива. 

Управление 

расходомера 

топлива 

Расходомер топлива 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединитель расходомера 

топлива. 

Отказ соединения. 

Проверьте соединение БУД. 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Измерьте сопротивление расходомера 

топлива (около 5,3 Ом при 20°C). 

Неисправность сопротивления. 

Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 

Почините расходомер топлива. 
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11. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0335 Нет сигнала от датчика коленчатого вала. 

 P0336 Ложный сигнал от датчика коленчатого вала. 

 

 

Подсказка при выполнении диагностики: Сигнал датчика угла поворота коленчатого вала (CKP) 

используется для индикации скорости вращения и положения коленчатого вала. CKP генерирует 

напряжение переменного тока различной амплитуды и частоты. Частота зависит от скорости вращения 

коленчатого вала, а выходное напряжение переменного тока зависит от положения коленчатого вала. CKP 

соединен с 58Х ротором с переменным магнитным сопротивлением, установленным на коленчатом валу. В 

зависимости от входных сигналов CKP и датчика положения распредвала ECU синхронизирует 

регулировку опережения зажигания топливных форсунок. CKP также применяется для тестирования 

пропуска зажигания и индикации счетчика оборотов. К ECU непосредственно подключены сигнальный 

контур и цепь низкого эталонного напряжения CKP. Экранированная и заземленная цепи должны быть 

заземлены. Кроме того, CKP посылает сигнал на ECU при нахождении 1-го и 4-го цилиндров в верхняя 

мертвой точке (ВМТ). ECU осуществляет контроль сигналов CKP и датчика положения 

распределительного вала, определяя при этом положение 1-го цилиндра на предмет хода сжатия. Цепи 

между CKP и CKP включают в себя следующие компоненты: 

Сигнальный контур CKP. 

Цепь низкого эталонного напряжения CKP. Экранированная и заземленная цепи. 

Сообщение DTC появляется при неправильном количестве посылаемых CKP на ECU импульсов 

положения коленчатого вала. 

Подсказка при выполнении диагностики: В цепи датчика положения распредвала обнаружен отказ. 

Ротор с переменным магнитным сопротивлением CKP сдвинут или неправильно установлен. К смещению 

ротора с переменным магнитным сопротивлением приводит большой свободный ход коленчатого вала в 

осевом направлении. Между CKP и ротором с переменным магнитным сопротивлением возникла 

закупорка. Проверьте соединители CKP и ECU на предмет коррозии. 

Перед выполнением технического обслуживания, удалите из поверхностей соединителей любые частицы. 

Перед выполнением диагностики или замены, проверьте уплотнительные прокладки соединителей на 

предмет правильной установки во избежание попадания загрязняющих веществ. 

• Слабое клеммное соединение 

– Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет отсоединенной клеммы, несоответствия, 

поврежденной задвижки, неправильной формы или повреждения, слабой связи между клеммой и 

проводкой. Проверьте клеммы на предмет соответствия. Проверьте испытательное напряжение на 

соответствие требованиям. 

• Повреждение жгута. 

– Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо повреждений. Если штепсельный 

жгутовый разъем не имеет признаков повреждения, проверьте показатели на диагностическом 

приборе, одновременно манипулируя соответствующим соединителем и жгутом датчика. После 

изменения показателей, отказ больше не присутствует. 

• Проверьте заземление и подключение ECU и двигателя на предмет надежности и чистоты. При 

Сигнал 

Заземление 

Экранированный провод 

Датчик скорости 

вращения колеса. 
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появлении сообщения DTC в виде перемежающегося отказа, см. журнал отказов для предыдущих 

параметров DTC. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A13 Сигнальная клемма CKP. 

 A14 Отрицательная сигнальная клемма CKP. 

 A56 Экранированная клемма CKP. 

 

Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение датчика. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте соединение БУД. 

Отказ соединения. Почините соответствующим образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Подключен новый датчик. 

Проблема все еще не устранена? Замените диск синхронизации. 

Установлен новый диск синхронизации. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 
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12. 

Диагностический 

код неисправности 

P0340 Нет сигнала от датчика фаз. 

 P0341 Ложный сигнал от датчика фаз. 

 

 

Описание ошибки: Датчик положения распредвала (CMP) представляет собой переключатель на основе 

эффекта Холла. ECU подает напряжения 5В на цепь эталонного напряжение 5В, а также напряжение 

заземления цепи низкого эталонного напряжения. CMP подает сигнальное напряжение на ECU при 

согласовании с ротором с переменным магнитным сопротивлением. ECU использует такое сигнальное 

напряжение для определения положения распределительного вала. CMP сопоставляет сигнал 

распределительного вала с сигналом положения распределительного вала для более быстрого определения 

ECU цилиндра для впрыскивания топлива. При вращении распределительного вала в роторе с переменным 

магнитным сопротивлением изменяется образуемое магнитом в датчике магнитное поле, после чего 

сигнал от ротора посредством сигнального напряжения поступает в ECU. К ECU непосредственно 

подключена цепь CMP. CMP также применяется для определения цилиндра, в котором произошел пропуск 

зажигания. Цепи между CMP и ECU включают в себя следующие компоненты: 

цепь высокого эталонного напряжения CMP; 

заземленную цепь; 

сигнальный контур положения распредвала. 

Сообщения DTC появляются при отсутствии обнаружения ECU минимальной синхронизации положения 

распредвала или при наличии отказа в сигнальном контуре датчика положения распредвала. 

Подсказка при выполнении диагностики: Перед выполнением технического обслуживания, удалите из 

поверхностей соединителей любые частицы. Перед выполнением диагностики или замены, проверьте 

уплотнительные прокладки соединителей на предмет правильной установки во избежание попадания 

загрязняющих веществ. 

Слабое клеммное соединение. – Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет отсоединенной 

клеммы, несоответствия, поврежденной задвижки, неправильной формы или повреждения, слабой связи 

между клеммой и проводкой. Проверьте клеммы на предмет соответствия. Проверьте испытательное 

напряжение на соответствие требованиям. 

Повреждение жгута. – Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо повреждений. 

Если штепсельный жгутовый разъем не имеет признаков повреждения, проверьте показатели на 

диагностическом приборе, одновременно манипулируя соответствующим соединителем и жгутом датчика. 

После изменения показателей, отказ больше не присутствует. 

Проверьте заземление и подключение ECU и двигателя на предмет надежности и чистоты. При появлении 

сообщения DTC в виде перемежающегося отказа, см. журнал отказов для предыдущих параметров DTC. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 A08 Сигнальная клемма датчика фаз. 

 A57 Отрицательная сигнальная клемма датчика фаз. 

 A35 Экранированная клемма датчика фаз. 

Источник питания 5В 

Сигнал датчика 

положения распредвала. 

Заземление 

Датчик положения 

распределительного 

вала 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение датчика. 

Отказ соединения. Почините соответствующим образом. 

Визуально осмотрите датчик. 

Отказ датчика 

Проверьте соединение БУД. 

Замените датчик. 

Проверьте сигналы датчиков положения распредвала и 

коленчатого вала с помощью осциллографа, если возможно. 

Отказ соединения. Почините соответствующим образом. 

Неисправность сигнала. 

Проверьте непрерывность и изоляционные свойства. 

Почините соответствующим образом. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Проверьте диск синхронизации распределительного вала. 

Неисправность диска синхронизации. Замените диск синхронизации. 

Проверить позиционирование диска синхронизации 
распределительного вала. 

Ложное позиционирование диска синхронизации 
распределительного вала. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 

Откорректируйте позиционирование диска 
синхронизации распределительного вала. 

Откорректируйте позиционирование диска 
синхронизации распределительного вала. 
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13. 

Диагностический 

код неисправности 

P0380 Запальная свеча приводится в действие без команды из ECU. 

 P0382 Запальная свеча не приводится в действие с командой из ECU. 

 P0383 Участок технического контроля ECU запальной свечи замкнут на 

землю. 

 P0384 Участок технического контроля ECU запальной свечи замкнут на 

высокий уровень. 

 P0670 Участок технического контроля ECU запальной свечи разомкнут 

или перегрет приводной модуль. 

 

Описание ошибки: Основная часть запальной свечи представляет собой трубчатый нагревательный 

элемент, который надежно и плотно установлен внутри кожуха запальной свечи, который защищает его от 

коррозии и теплового удара. Нагревательный элемент состоит из двух последовательно соединенных 

резистивных нагревательных элементов; они расположены в верхней части тепловой трубки и образуют 

нагревательную и контрольную катушки соответственно. Контроль запальной свечи осуществляется с 

помощью контроллера посредством реле мощности и электрических переключателей. С помощью 

контроллера, который используется как защитное и контрольно-измерительное устройство, регулируется 

время прогрева запальной свечи. Высокоуровневый контроллер запальной свечи располагает функцией 

диагностики для определения отдельного отказа запальной свечи и ее индикации на драйвер. 

Многоуровневая муфта оснащена клеммой ввода сигнала управления контроллера запальной свечи для 

подключения к ECU. Чтобы избежать спада напряжения, винтовые контакты или вилки должны 

располагать последовательной цепью, подключенной к запальной свечи. Последовательный подогрев 

после успешного запуска способствует бесперебойному увеличению скорости и бездымному режиму 

холостого хода в процессе подогрева, что позволяет снизить шум в процессе сгорания при запуске из 

холодного состояния. При неуспешном запуске размыкается защитная схема запальной свечи, чтобы 

предотвратить чрезмерный разряд аккумуляторной батареи. Сообщение DTC появляется при отсутствии 

обнаружения ECU контрольного сигнала предварительного нагрева или при несоответствии контрольного 

сигнала фактическому контрольному сигналу. 

Подсказка при выполнении диагностики: Отказ может быть вызван слабой связью проводки или 

отсоединенным соединителем. При плохой связи между ECU и блоком управления предварительного 

нагрева, выполните проверку штепсельного жгутового разъема на предмет следующих условий: 

Слабого крепления клеммы; 

Несоответствия и подключения;  

Искажения или повреждения клеммы; − плохой связи между клеммой и проводкой. 

На предмет повреждения жгута; – Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо 

повреждений. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K90 Наличие контрольного сигнала реле предварительного нагрева. 

 K57 Сигнал обратной связи для времени предварительного нагрева 

Блок питания Запальная свеча 

Сигнал управления 

предварительного подогрева 

 

Сигнал обратной связи 

предварительного подогрева 

Реле предварительного подогрева.    Главное реле 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединитель запальной свечи. 

Отказ соединения. 

Проверьте соединение БУД. 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените запальную свечу. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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14. 

Диагностический 

код неисправности 

P0500 Ошибка регистрирующего аппаратного оборудования датчика 

скорости транспортного средства. 

 P0501 Сигнал датчика скорости транспортного средства ненадежный. 

Описание ошибки: Датчик скорости транспортного средства (VSS) предназначен для передачи сигналов 

скорости движения транспортного средства на ECU. Этого своего рода датчик на эффекте Холла. При 

прохождении через магнитное поле датчика роторного шестеренного зубья выходного вала коробки 

передач VSS генерирует сигнальное напряжение с повышающей частотой при увеличении скорости 

движения транспортного средства. ECU преобразует сигнальное напряжение в скорость движения 

транспортного средства и использует этот сигнал для определения рабочего состояния транспортного 

средства. Сообщение DTC появляется при потере этого сигнала или выходе за пределы нормы. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-

либо повреждений. Если штепсельный жгутовый разъем не имеет признаков повреждения, проверьте 

показатели на цифровом мультиметре, одновременно манипулируя соответствующим соединителем и 

жгутом приводящего механизма. После изменения показателей в процессе испытания, отказ больше не 

присутствует. Перемежающийся отказ может быть вызван плохим контактом проводки, износом изоляции 

проводки или повреждением проводки внутри изоляции. Проверьте датчик скорости транспортного 

средства на предмет правильной фиксации на картере коробки передач. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K75 Входной сигнал VSS. 

Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение датчика. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 
образом. 

Проверьте соединение ECU. 

Отказ соединения. Почините соответствующим образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 
свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Проверьте VVS. 

Отказ VVS. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 

Замените VVS. 
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15. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0504 Ненадежное сравнение основных и вспомогательных сигналов 

тормозной педали. 

 

 

Описание ошибки: Тормозной переключатель распознает движение тормозной педали и отправляет 

сигнал на ECU. Тормозная переключатель оснащен двумя переключателями, а именно основными и 

вспомогательными тормозными переключателями. При поступлении в ECU этих двух сигналов, они 

определяются как нормальные тормозные сигналы. Сигнал переключения относится к педали 

акселератора для регулирования количества топлива во время торможения. Не должно быть никаких 

отказов при работе с педалью акселератора  в момент нажатия на педаль тормоза, но количество топлива 

необходимо уменьшить, если вы используете педаль акселератора, когда выжимаете педаль тормоза. Если 

сигнал напряжения датчика положения педали тормоза не согласуется с фактическим, необходимо 

рассчитать DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте соединитель проводки на плохой контакт, 

искривленность или поврежденную клемму. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K17 Основной сигнал датчика положения педали тормоза 

 K80 Дополнительный сигнал датчика положения педали тормоза 

 

Переключатель главного тормоза  

Дополнительный датчик положения 

педали тормоза 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

153 

Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение компонента. 

Отказ соединения. 

Визуально осмотрите компонент. 

Почините соответствующим 

образом. 

Замените компонент. 
Отказ компонента. 

Отказ соединителя БУД. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Почините соответствующим 

образом. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените компонент. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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16. 

Диагностический 

код неисправности 

P0562 Слишком низкое напряжение аккумулятора 

 P0563 Слишком высокое напряжение аккумулятора 

 P1617 Нельзя заглушить мотор со слишком высоким внутренним 

напряжением питания. 

 P1618 Нельзя заглушить мотор со слишком низким внутренним 

напряжением питания. 

 P1637 Слишком высокое напряжение во внутреннем блоке питания ECU 

 P1638 Слишком низкое напряжение во внутреннем блоке питания ECU 

 

Описание ошибки: ECU контролирует напряжение системы через цепи напряжения зажигания. Когда 

напряжение превышает заданный диапазон, то детали могут быть повреждены, а чтение данных может 

быть неправильным. Когда система напряжения, обнаруживаемая ECU, слишком низкая (ниже 11 В) или 

слишком высокая (выше 16 В), соответствующие коды неисправности должны быть созданы. 

Подсказка при выполнении диагностики: Убедитесь, что система диагностики в нормальном состоянии. 

Убедитесь, что система зарядки в нормальном состоянии. 

Выполните соответствующую проверку на перемежающийся отказ или плохой контакт. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K01 Положительный полюс аккумулятора +Ra 

 K03 Положительный полюс аккумулятора +Rb 

 K05 Положительный полюс аккумулятора +Rc 

 K47 Главное релейное регулирование 

 K46 Электропитание замка зажигания 

Питание главного реле 

Замок 
зажиган
ия 

Электропитание замка зажигания 

Главное реле 

Управление главным реле 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

155 

Дерево отказов: 

 

Проверьте напряжение аккумулятора при 

зажигании. 

Отказ аккумулятора Зарядка аккумулятора. 

Проверьте соединение аккумулятора. 

Неисправность соединителей аккумулятора Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте соединение ECU. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте сопротивление между шасси и 

заземлением ECU. 

Слишком ли высокое сопротивление? Отрегулируйте заземление ECU. 

Проверьте цепь зарядки аккумулятора. 

Неисправность цепи зарядки Почините соответствующим 

образом. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 
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17. 

Диагностический код 

неисправности 

P060A Повреждение связи внутреннего чипа ECU CJ940 

Описание ошибки: Он в основном используется для контроля сбоя целостности внутреннего 

микропроцессора в ECU, чтобы определить, выполняется ли программа ECU. Когда двигатель остановлен 

и зажигание включено, ECU осуществляет самодиагностику. Если процесс самодиагностики не закончен, 

блок управления регистрирует соответствующее рабочее состояние и хранит эту информацию в «Записи 

неисправностей» для установки DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Если процесс самодиагностики закончился беспрепятственно, 

текущий код должен быть очищен. 

Если диагностический инструмент и другие средства диагностики, не имеющие отношение не проходят 

тестирование процесса постоянного подогрева 40 раз, следует очистить историю DTC. 

Дерево отказов: 

 

Сообщение DTC. 

Замените ЭБУ на исправный для отладки. 

Проблема все еще не устранена? 

Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 
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18. 

Диагностический 

код неисправности 

P0642 Напряжение питания датчика 1 слишком низкое. 

 P0643 Напряжение питания датчика 1 слишком высокое. 

 P0652 Напряжение питания датчика 2 слишком низкое. 

 P0653 Напряжение питания датчика 2 слишком высокое. 

Описание ошибки: Из-за характеристик датчика, некоторые из них требуют напряжение, чтобы 

завершить требуемую функцию и работу. Напряжение питания датчика подается от ECU. ECU 

рассчитывает необходимое напряжение датчика в соответствии с его характеристикой и подает 

напряжение к датчику на датчик через цепи управления. В процессе передачи сигналов напряжения, коды 

неисправности могут возникать из-за виртуального соединения или плохого подключения цепи 

управления и т.д. 

Напряжение питания датчика 1: Источник питания для педали акселератора 1 и датчика положения 

распределительного вала 

Напряжение питания датчика 2: Источник питания для педали акселератора 2, датчика 

абсолютного давления и датчика давления для общей топливной магистрали. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте напряжение питания ECU на любой 

неисправности. Напряжение питания, измеренное мультиметром, должно быть 5В. Проверьте сигнал 

напряжения, подаваемого на соответствующий датчик. Неисправность может быть вызвана виртуальным 

соединением, плохим контактом провода, износом изоляции или повреждением провода в изоляции. 

Проверьте цепь для следующих условий: 

– Слабого крепления клеммы; 

–  Несоответствия и подключения; 

– Поломки задвижки; 

–  Искажения или повреждения клеммы 

–  Плохой связи между клеммой и проводкой; 

– Повреждение жгута 

–  Проверьте штепсельный жгутовый разъем на предмет каких-либо повреждений. 
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Дерево отказов: 

 

Прочитайте DTC всех датчиков 

соответствующих разъему питания. 

Сообщение DTC. 

Поскольку пропадание сигнала вызвано 

определенным датчиком, отключите 

каждый датчик один за другим, пока 

ошибка не исчезнет и разместите 

отказавший датчик. Если все датчики 

работают нормально, проверьте на 

короткое замыкание и изолирующие 

свойства проводов. 

Подберите разъем правильно. 

Проблема все еще не устранена? 

Проблема решается. 

Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 
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19. 

Диагностический 

код неисправности 

P0686 Главное реле открывается слишком рано. 

 P0687 Главное реле открывается слишком поздно. 

 

Описание ошибки: При выключенном зажигании входная цепь главного реле через K47 подсчитывается 

V3 и Pin K46 ECU, электромагнит поднимает контакт выходной цепи и таким образом выходная цепь 

главного реле становится неразрывная. Затем, питание во внутреннем блоке управления через Pin K01, 

K03 и K05 ECU. Если сигнал ECU для управления реле искажается, необходимо вновь создать DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Перемежающийся отказ может быть вызван плохим 

контактом проводки, износом изоляции проводки или повреждением проводки внутри изоляции. 

Неисправность реле зажигание 1 приведет к неудачному запуску двигателя, из-за отсутствия напряжения в 

катушке зажигания или топливных форсунках электронной системы зажигания, и они не могут работать 

без питания. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K47 Сигнал управления главного реле 

 

Питание главного реле 

Главное реле 

Замок 
зажига
ния 

Управление главным реле 

Электропитание замка зажигания 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте разъем реле. 

Отказ соединения. 

Проверьте соединение БУД. 

Почините соответствующим 

образом. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените реле (запускается циркуляция ISO) 

Неисправность ISO циркуляции Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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20. 

Диагностический 

код неисправности 

P0704 Сигналы сцепления ненадежны. 

 

 

Описание ошибки: Устройство управления передачей (TCU) объединено с блоком управления двигателем 

и вычисляет оптимальное время и скорость для включения сцепления в соответствии с обратной 

информацией из датчиков педали акселератора, положением коробки передач, скоростью на 

входном/выходном валу коробки передач, оборотами двигателя, отверстием дросселя и др. Приводной 

механизм автоматической коробки передач (AT) включает электрический масляный насос,  

электромагнитный клапан и цилиндр сцепления. Когда ECU дает команду приводить в действие 

электрический масляный насос, жидкость высокого давления, создаваемая в насосе, проходит через 

электромагнитный клапан и попадает в цилиндр сцепления. ECU контролирует величину тока 

электромагнитного клапана для контроля потока жидкости и изменения прохода жидкости. Таким образом, 

движение цилиндра сцепления осуществляется в целях завершения работы сцепления во время запуска 

транспортного средства и смены. В случае несоответствия между сигналом сцепления и фактическим 

состоянием, возникают DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Неисправность переключателя сцепления 

Проверьте жгут проводов переключателя (Проверьте Клемма 58 ECU для разомкнутой цепи, короткого 

замыкания и плохого контакта) 

Проверьте переключатель напряжения питания и рабочее состояние. 

Определите замену ECU в соответствии с фактическим состоянием. 

Клеммы Электронный блок 

управления 

 

 K55 Сигнал переключения сцепления 

 

Выключатель педали сцепления 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте переключатель сцепления. 

Неисправность переключателя сцепления 

Проверьте жгут проводов переключателя 

Замените переключатель 

сцепления. 

Неисправность жгута Отремонтируйте жгут. 

Проверьте напряжение питания 

переключателя сцепления. 

Сигналы питания искажены. Почините соответствующим 

образом. 

Замените ЭБУ и проверьте 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
Проблема все еще не устранена? 
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21. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0650 Есть неисправности в бортовой диагностике выходного 

соединительного провода лампы индикации неисправности (MIL) 

ECU. 

 P1619 Соединение выходного соединительного провода MIL системы 

ECU короткое для высокого уровня. 

 P161A Соединение выходного соединительного провода MIL системы 

ECU короткое замыкание на землю. 

 P161B Выходной соединительный провод MIL системы ECU открытый. 

 P161C Модульный привод MIL системы ECU перегревается. 

 

 

Описание ошибки: Лампа индикации неисправности (MIL) расположена на приборном щитке (IPC). MIL 

сообщает водителю о генерации неисправностей и необходимом техническом обслуживании для системы 

управления двигателем. Модуль управления контролирует цепь управления MIL на несоответствие команд 

для MIL. Например, когда MIL отключена по команде, модуль управления контролирует низкое 

напряжение или когда MIL подключена по команде, модуль управления контролирует высокое напряжение. 

Это указывает на то, что есть ошибки. Когда модуль управления обнаруживает неправильное напряжение 

или слишком высокую температуру цепи управления MIL, возникают DTC. В случае 20 выборок для 

состояния вывода привода MIL, ошибка незамкнутой цепи или слишком высокой температуры 

обнаружится по меньшей мере в 15 выборках. Для каждой выборки есть 100 мс. ECU обнаруживает 

неправильное состояние выхода или слишком большой ток MIL и такое состояние длится более 2 секунд; 

на каждые 10 выборок состояния вторичного привода MIL приходятся короткие замыкания по меньшей 

мере в 5 выборках с расходом времени для каждого процесса выборки по 12,5 мс, и ECU обнаруживает 

короткое замыкание в течение более 1 секунды согласно состоянию вторичного привода MIL. Если есть 

вышеуказанные условия, возникают DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Когда обнаруживается короткое замыкание, блок управления 

останавливает запуск привода MIL по оставшемуся движению. Блок управления записывает условия 

работы, когда диагностика не состоялась. Для первой диагностики отказа блок управления сохранит эту 

информацию в записях неисправностей. Если сбой диагностики происходит  во время непрерывного цикла 

зажигания, блок управления записывает условия работы при сбое диагностики, записывает условия 

работы в замороженном состоянии отказа и обновляет записи неисправностей. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K70 Выходной сигнал системы MIL. 

 K71 Индикаторная лампа бортовой диагностики 

Лампа индикации неисправности (MIL) 

Индикаторная лампа бортовой диагностики 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение между приборной 

панелью и ЭБУ. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Отказ соединения. Почините 

соответствующим образом. 

Электрический отказ. 

Замените соответствующие компоненты. 

Отремонтируйте жгут. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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22. 

Диагностический 

код 

неисправности 

P0100 Сигналы массового расхода воздуха (MAF), измеряемые 

расходомером воздуха без без поправки слишком сильные или 

слишком слабые (Подключение в незамкнутой цепи или короткого 

замыкания). 

 P0101 Сигналы массового расхода воздуха (MAF), измеряемые 

расходомером воздуха без поправки слишком сильные или 

слишком слабые (Подключение в незамкнутой цепи или короткого 

замыкания). 

 P0102 Отрицательное отклонение датчика массового расхода воздуха 

 P0103 Положительное отклонение датчика массового расхода воздуха 

 P0104 Отсутствие отклонения датчика массового расхода воздуха 

 P1100 Программная коррекция массового расходомера воздуха является 

чрезмерной. 

 

 

Описание ошибки: Датчик массового расхода воздуха - это измеритель количества воздуха, который 

используется для измерения притока воздуха двигателя. ECU правильно поставляет подачу топлива с 

использованием сигналов от датчика массового расхода воздуха для всех скоростей и нагрузок двигателя. 

В случае небольшого притока воздуха двигателя, указано, что есть замедление транспортного средства или 

двигателя на холостом ходу. В случае небольшого притока воздуха двигателя, указано, что есть замедление 

транспортного средства или двигателя на холостом ходу. Датчик массового расхода воздуха (MAF) 

оснащен следующими цепями: 

Одно зажигание 1 цепи напряжения  

Одна цепь заземления 

Одна цепь сигнала 

ECU подает напряжение на датчик через цепи сигнала. Датчик использует напряжение, чтобы 

генерировать соответствующую частоту для всасывания воздуха, который проходит через датчик. Во 

время холостого хода, частота изменяется в диапазоне около 2000 Гц. ECU рассчитывает прогнозируемое 

значение расхода воздуха с входными сигналами от датчиков следующим образом: 

Атмосферное давление в случае подключения ключа зажигания 

Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе 

Датчик температуры впускного воздуха 

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 

Обороты двигателя 

ECU сравнивает частоту сигналов датчика массового расхода воздуха с клапаном расчѐтного потока 

воздуха и проверяет запаздывание сигнала (отсутствие изменений), слишком низкий или слишком 

высокий уровень сигнала при заданном рабочем состоянии в сравнении. Когда D-значение между 

частотным сигналом датчика действительного массового расхода воздуха, который обнаруживается ECU, и 

рассчитанным значением расходомера воздуха не находится в заранее согласованном диапазоне, возникает 

DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте жгут проводов датчика массового расхода воздуха 

Сигнал температуры впускного 

воздуха 

Сигнал потока впускного воздуха 

Сигнал замыкания на массу 

Блок питания 

Расходомер воздуха 
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и проверьте, насколько близко расположен жгут к компонентам, которые указаны ниже: 

— Дополнительные комплектующие после продажи 

— Вторичный провод зажигания или катушки 

—  Электромагнитный клапан 

— Реле 

— Двигатель 

В случае холостого хода или замедления, поток воздуха проходит через датчик, может достичь своего 

минимума и это может привести к возникновению DTC. Проверьте нисходящий поток датчика массового 

расхода воздуха для утечек в вакуумной линии. Проверьте чувствительные элементы массового расхода 

воздуха для прикрепленной грязи или отходов. Проверьте впускную систему для проникновения воды. 

Если вода попадет в датчик массового расхода воздуха, это приведет к неточности датчика и 

возникновению DTC. 

Большая открытая дроссельная заслонка во время ускорения запуска транспортного средства может 

привести к быстрому увеличению параметра датчика массового расхода воздуха на аппарате диагностики 

неисправностей. Другими словами, 3-10 г/сек в течение холостого хода увеличится до 150 г/сек для 

переключения 1-ой передачи на 2-ую. Если параметры не увеличиваются, проверить впускную систему и 

выхлопную систему на наличие засора. 

Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя на неточность или отставание. 

В случае слишком высокого сопротивления напряжения цепи зажигания 1 (т.е. равна или больше, чем 

15ом), возникают DTC. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K12 Сигнал температуры впускного воздуха 

 K20 Сигнал потока впускного воздуха 

 K63 Сигнал замыкания на массу 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте разъемы расходомера воздуха. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте разъемы ЭБУ. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и 

изолирующее свойство. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените расходомер воздуха. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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23. 

Диагностический код 

неисправности 

P0110 Подключение для дополнительного датчика температуры воздуха 

к массовому расходомеру воздуха короткое или незамкнутое. 

 P0112 Температура для дополнительного датчика температуры воздуха  

массового расходомера воздуха слишком низкая. 

 P0113 Температура для дополнительного датчика температуры воздуха  

массового расходомера воздуха слишком высокий. 

 P1101 Аналогичное выходное напряжение для дополнительного датчика 

температуры воздуха  массового расходомера воздуха слишком 

высокое или слишком низкое. 

 P1102 Уровень выходного сигнала коэффициента нагрузки 

дополнительного датчика температуры воздуха  массового 

расходомера воздуха слишком высокий или слишком низкий. 

 P1106 Цикл выходного сигнала коэффициента нагрузки 

дополнительного датчика температуры воздуха  массового 

расходомера воздуха слишком длинный. 

 P1107 Цикл выходного сигнала коэффициента нагрузки 

дополнительного датчика температуры воздуха  массового 

расходомера воздуха слишком короткий. 

Описание ошибки: Датчик температуры впускного воздуха (IAT) представляет собой переменное 

сопротивление для измерения температуры всасываемого воздуха. Датчик температуры воздуха оснащен 

цепью сигнала и цепью низкого опорного напряжения. ECU предусматривает сигнальный контур датчика 

температуры воздуха с напряжением 5 В и опорное напряжение датчика температуры воздуха с 

заземлением. Когда датчик температуры воздуха находится в холодном состоянии, значение 

сопротивления датчика высокое. Когда температура воздуха повышается, сопротивление датчика 

уменьшается. В случае, если сопротивление датчика высокое, напряжение сигнального контура датчика 

температуры воздуха, определенного ECU, высокое. При уменьшении сопротивления датчика, напряжение 

сигнального контура датчика температуры воздуха, определенного ECU, снижается. В случае, если 

слишком низкое напряжение сигнала температуры обнаруженного воздуха ECU (указано, что температура 

слишком высокая) или слишком высокое напряжение сигнала (указано, что температура слишком низкая), 

могут возникнуть DTC. 

Различия между температурой, сопротивлением и напряжением приведены в таблице ниже: 

Температура Сопротивление датчика 

температуры 

Напряжение сигнала датчика 

температуры 
Низкое Высокое Высокое 

Высокое Низкое Низкое 

Подсказка при выполнении диагностики: Тестирование датчика температуры воздуха при различных 

температурах для оценки ошибок датчика. В случае ошибки датчика, будет выполнена работа по 

устранению неисправностей. Выведите из эксплуатации двигатель, D-значение между датчиком 

температуры воздуха и  отображаемые значения датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 

должны быть в пределах 3°C (5°F). Пожалуйста, обратитесь к разделу «Температура и сопротивление» В 

случае со слишком высоким сопротивлением в цепи сигнала датчика температуры или цепью низкого 

опорного напряжения, DTC могут не возникнуть. 

Выполните проверку следующих условий: 

Проверьте соединитель жгута ECU на плохой контакт между ECU и датчиком температуры 

−  Плотность посадки клеммы 

−  Несоответствие подходящих деталей 

−  Блокировка разрушения пластины 

−  Деформация или повреждение клеммы 

−  Плохой связи между клеммой и проводкой. 
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Проверьте повреждение жгута Если жгут выглядит нормально, переместите соответствующий разъем и 

жгут для датчика температуры впускного воздуха (IAT) и проверьте отображение IAT на диагностическом 

приборе. Если отображение IAT изменяется, это указывает на то, что есть неисправность в детали. 

Дерево отказов: 

 

Проверьте подключение датчика. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте сопротивление датчика (на 

соответствие состояния транспортного 

средства). 

Отказ компонента. Замените датчик. 

Проверьте ЭБУ на неисправности 

разъемов. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и 

изоляционные свойства. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 
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24. 

Диагностический код 

неисправности 

P0300 Многоцилиндровый пропуск зажигания 

 P0301 Пропуск зажигания в 1 цилиндре 

 P0302 Пропуск зажигания в 2 цилиндре 

 P0303 Пропуск зажигания в 3 цилиндре 

 P0304 Пропуск зажигания в 4 цилиндре 

Описание ошибки: ECU определяет, когда происходят пропуски зажигания в цилиндрах с помощью 

информации от модуля управления зажиганием (IC) и датчика положения распределительного вала. ECU 

может обнаружить один пропуск зажигания через изменение скорости коленчатого вала для каждого 

цилиндра. В случае режима работы транспортного средства, слишком высокая скорость пропуска 

зажигания приведет к перегреву трѐхкомпонентного каталитического нейтрализатора. В случае перегрева 

трѐхкомпонентного каталитического нейтрализатора, MIL мигает. Если скорость пропуска зажигания, 

определенная ECU , достаточная, чтобы уровень выбросов превышал обязательный стандарт, возникнут 

DTC. Если диагностирование не проводится в двух непрерывных циклах зажигания, блок управления 

освещает MIL. Блок управления записывает условия работы, когда диагностика не состоялась. Для первой 

диагностики отказа блок управления сохранит эту информацию в записях неисправностей. Если сбой 

диагностики происходит  во время последовательного цикла зажигания, блок управления записывает 

условия работы при сбое диагностики, записывает условия работы в замороженном состоянии отказа и 

обновляет записи неисправностей. 

Подсказка при выполнении диагностики: Факторы, влияющие на диагностирование пропуска 

зажигания - В случае диагностирования пропуска зажигания, необходимо, чтобы все детали 

транспортного средства были массового производства или тому подобное. Все изменения, которые могут 

повлиять на скорость вращения коленчатого вала двигателя будут мешать правильной диагностики 

пропуска зажигания. 

В случае неполадок в компонентах ниже, диагностика пропуска зажигания останавливается, чтобы 

исключить неправильные результаты диагностики—давления на входе/положение дроссельной заслонки 

разумность недостаток; низкое напряжение или незамкнутая цепь датчика впускного давления; высокое 

напряжение датчика впускного давления; низкое напряжение или незамкнутая цепь датчика температуры 

охлаждающей жидкости; высокое напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости; низкое 

напряжение датчика положения дроссельной заслонки; наложение сигналов цепи датчика положения 

коленчатого вала; отсутствие сигналов цепи датчика положения коленчатого вала; неисправность датчика 

положения распределительного вала; высокое напряжение или незамкнутая цепи датчика температуры 

впускного воздуха; низкое напряжение цепи датчика температуры впускного воздуха; отсутствие сигналов 

в  датчике скорости машины. 

Сильная вибрация, которая не вызвана двигателем, может привести к отказу (источник вибрации может 

привести к изнашиванию или повреждению тормозных дисков с различными толщинами и 

дополнительными приводными ремнями). 
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Дерево отказов: 

 

Выключите ключ замка зажигания и проверьте соединитель 

топливной форсунки. 

 

Отказ соединения. 

 

Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте зазор датчика положения коленчатого вала. 

 

Отрегулируйте зазор датчика положения 

коленчатого вала （0.6~0.7 мм） 

 

Проверьте зазор датчика положения коленчатого вала. 

Есть ли ошибки в зазоре датчика положения коленчатого вала? 

Проверьте ремѐнной шкив и датчик на отсутствие столкновений. 

 

Повторно отрегулируйте установку 
демпфирующего ремѐнного шкива. Если 

возникли неполадки, снова замените 

демпфирующий ремѐнной шкив и отследите 

показания сцепления. 

Проверьте датчик положения коленчатого вала. 

Неисправность датчика положения коленчатого вала. 
 

Замените датчик положения коленчатого вала. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 
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25. 

Диагностический код 

неисправности 

P0401 Фактический приток свежего воздуха намного больше, чем 

заданный поток воздуха, установленный системой 

рециркуляции отработавших газов (EGR). 

 P0402 Фактический приток свежего воздуха намного меньше, чем 

заданный поток воздуха, установленный системой 

рециркуляции отработавших газов (EGR). 

 P0403 Внутренний модуль привода ECU провода управления 

приводом клапана EGR перегрет. 

 P0404 Провод управления приводом клапана EGR открыток. 

 P0405 Напряжение датчика положения клапана EGR  меньше 

нижнего предела (Соединение короткое для заземления). 

 P0406 Напряжение датчика положения клапана EGR выше 

верхнего предела (Соединение открытое короткое для 

высокого уровня). 

 P0489 Провод управления приводом клапана EGR открыток. 

 P0490 Провод управления приводом клапана EGR короткий для 

высокого уровня. 

 

 

Описание ошибки: Система рециркуляции отработавших газов применяется при снижении выбросов 

оксидов азота из-за высокой температуры горения. Основным компонентом системы является электронное 

управление клапана системы рециркуляции отработавших газов. Клапана системы рециркуляции 

отработавших газов доставляет небольшое количество отработанного газа в впускной коллектор для 

уменьшения температуры сгорания. Рециркуляция потока газа контролируется ECU в соответствии с 

изменениями нагрузки на двигатель. В случае замедления ECU осуществляет проверку потока газа на 

рециркуляцию отработавших газов (EGR). Поэтому, ECU дает кратковременную команду открыть клапан 

системы рециркуляции отработавших газов и одновременно контролирует сигналы датчика давления 

воздуха впускного коллектора и позиционного датчика рециркуляции отработавших газов. В случае 

несоответствия сигналов абсолютного давления в впускном коллекторе и положения оси вала датчика 

рециркуляции отработавших газов, ECU записывает измеренные D-значения абсолютного давления  

впускного коллектора и настраивает  калиброванный счетчик отказов до технического порогового 

значения отказов. Для количества ошибок обнаруженной рециркуляции отработавших газов поток разный, 

требуемое время тестирования потока рециркуляции отработавших газов, учитывающего техническое 

пороговое значение отказов может быть также разное. Когда ECU обнаруживает неправильные сигналы 

управления, возникают DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Выполните осмотр системы управления двигателем; 

проверьте двигатель на первоначальные неисправности; проверьте систему рециркуляции выхлопных 

газов на неисправности как изложено ниже - вакуумные утечки между клапаном EGR и впускным 

коллектором. Если есть отложения углерода или шум отработавших газов вокруг компонента, 

прилегающего к поверхности, это указывает на то, что есть внешняя утечка. Проверьте проход и клапан 

EGR на засорение; проверьте выхлопную систему на соответствующие неисправности (например, утечки 

из-за повреждения детали выхлопа, засорение из-за чрезмерного обратного давления и слишком низкого 

разрежения двигателя и др.); в конце, проведите осмотр механической системы. 

Электропитания EGR 5 В 

Позиционный сигнал EGR 

Сигнал замыкания EGR 

Позиционный датчик РОГ 

Привод питания EGR 

Привод заземления EGR Привод EGR 
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Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K23 Питание позиционного датчика EGR 5В 

 K31 Позиционный сигнал позиционного датчика EGR 

 K39 Позиционный датчик заземления EGR 

 A04 Привод питания EGR 

 A19 Привод заземления EGR 

Дерево отказов: 

 

Проверьте разъем привод. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте сопротивление привода. 

Ошибка сопротивления привода. Замените привод. 

Проверьте ЭБУ на неисправности разъемов. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изолирующее 

свойство. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Замените детали. 

Проблема все еще не устранена? 
Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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26. 

Диагностический 

код неисправности 

 

P0480 Провод управления вентилятора I ECU открытый. 

 P0481 Провод управления вентилятора II ECU открытый. 

 P0483 Провод управления внутреннего модуля привода вентилятора 

IECU перегрет. 

 P0484 Провод управления внутреннего модуля привода вентилятора 

IIECU перегрет. 

 P0691 Провод управления вентилятора I ECU короток для заземления. 

 P0692 Провод управления вентилятора I ECU короткий для высокого 

уровня. 

 P0693 Провод управления вентилятора II ECU короткий для заземления. 

 P0694 Провод управления вентилятора II ECU короткий для высокого 

уровня. 

Описание ошибки: ECU предусматривает реле низкой скорости с заземлением посредством так 

называемого «привода» внутреннего твердого компонента в целях контроля охлаждающего вентилятора, 

работающего на низкой скорости. Для охлаждающего вентилятора, работающего на высокой скорости, 

ECU перенял метод заземления цепи управления высокой скорости и нормального давления с 

одновременным заземлением цепи управления низкой скорости. Положительное напряжение аккумулятора 

предусматривается для реле вентилятора с низкой/высокой скоростью и заданным значением. Когда ECU 

дает команду подключения реле вентилятора, напряжение цепи управления на низком уровне, что близко к 

0 В. Когда ECU дает команду отключения реле вентилятора, напряжение цепи управления должно быть на 

высоком уровне, что близко к напряжению аккумулятора. ECU контролирует цепь управления реле для 

условий, как указано ниже: 

Коротное заземление  

Низкое напряжение.  

Открытая цепь. 

Когда ECU обнаруживает неправильное напряжение в цепи управления с низкой или высокой скоростью, 

возникают DTC и соответствующий привод прекращает работу. 

Цепь управления вентилятора охлаждения реле I управляет высокоскоростным вентилятором охлаждения 

реле.  

Цепь управления вентилятора охлаждения реле II управляет высокоскоростным вентилятором охлаждения 

реле. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте жгут на перемежаемость и хороший контакт. 

До начала технического обслуживания, удалите все фрагменты с поверхности разъема. Проверьте 

правильно ли установлен разъем колодки, чтобы предотвратить загрязнение от входа до диагностики и 

замены компонентов. 

• Слабое клеммное соединение — Проверьте разъемы жгута на плотность, несоответствия, 

повреждения фиксатора, неправильную форму или повреждения и разрыв соединения с проводами. 

Используйте соответствующие подходящие клеммы для тестирования правильности натяжения. 

• Повреждение жгута. — Проверьте жгут проводов на наличие повреждений. В случае каких-либо 

повреждений жгута, переместите соответствующие разъемы и жгут проводов, и отслеживайте на 

дисплее аппарата диагностики неисправностей. Аппарат диагностики неисправностей отображает 

изменения, чтобы указать  положение ошибок. 

• Проверьте надежность и чистоту ECU и провода заземления двигателя. Если будет установлено, что 

DTC является перемежающимся повреждением, пожалуйста, обратитесь в Записи неисправностей, 

чтобы проверить время появления последнего DTC. 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте разъемы реле. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте разъемы ЭБУ. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные свойства. 

Отремонтируйте жгут. Электрический отказ. 

Замените реле (выполняет цикл ISO). 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
Неисправности цикла ISO 
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27. 

Диагностический 

код неисправности 

P0487 Провод управления приводом дроссельного клапана открытый. 

 P0488 Внутренний модуль привода ECU привода дроссельного клапана 

перегрет. 

 P2141 Провод управления приводом  дроссельного клапана короткий 

для заземления. 

 P2142 Провод управления приводом дроссельного клапана короткий для 

высокого уровня. 

Описание ошибки: ECU является центром управления для системы управления привода дроссельного 

клапана. ECU может оценить намерение водителя, а затем рассчитать соответствующее действие 

дроссельного клапана. ECU осуществляет расположение дроссельного клапана, обеспечивая управляющий 

двигатель привода дроссельного клапана напряжением широтно-импульсной модуляции (PWM). Система 

управления привода дроссельного клапана принимает цепи следующим образом: 

Управление двигателем 1 

Управление двигателем 2 

Кроме того, два процессора применяются при мониторинге данных системы управления привода 

дроссельного клапана. Эти два процессора расположены в ECU, тестирую данные друг друга, чтобы 

подтвердить правильность положения дроссельного клапана. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте на наличие неисправностей при подключении и 

отключении или заедание из-за температуры. При очень жарких или холодных условиях, существующие 

загрязнения или замерзание может привести к неточному движению компонентов. 

Если это перемежающееся повреждение, возможными причинами могут быть плохой контакт, 

изношенный изолирующий слой провод а или поврежденный провод в изолирующем слое. 

Выполните проверку следующих условий: 

• Плохой контакт ECU или заслонка горного тормоза - Проверьте разъемы жгута. 

– Плотность посадки клеммы 

– Несоответствие подходящих деталей 

– Блокировка разрушения пластины 

– Деформация или повреждение клеммы 

–  Плохой связи между клеммой и проводкой; 

• Повреждение жгута - Проверьте жгут на наличие повреждений 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение привода 

дроссельного клапана. 

Отказ соединения. 
Отремонтируйте или 

замените. 

Проверьте внешний вид дроссельного 

клапана. 

Неисправность дроссельного клапана 
Замените блок дроссельной 

заслонки. 

Проверьте разъемы ECU. 

Замените ECU. 

Отремонтируйте или 

замените. 

Свяжитесь со службой технической 

поддержки. 
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28. 

Диагностический 

код неисправности 

P0615 Провод управления ECU стартѐра открытый или модуль привода 

перегрет. 

 P0616 Провод управления ECU стартѐра короток для заземления. 

 P0617 Провод управления ECU стартѐра короткий для высокого уровня. 

Описание ошибки: ECU предусматривает стартѐр с заземлением посредством так называемого «привода» 

внутреннего твердого компонента в целях контроля работы статѐра. После запуска цепи управления 

статера, когда подключен аппарат диагностики неисправностей, это указывает на то, что цепь стартѐра 

заземляется через блок управления с целью обеспечения запуска двигателя с напряжением; когда 

отключен аппарат диагностики неисправностей, это указывает на то, что цепь стартѐра не  подключается 

через команды модуля управления на текущий момент. ECU контролирует цепь стартѐра для условий, как 

указано ниже: 

Коротное заземление  

Низкое напряжение.  

Открытая цепь. 

Когда ECU обнаруживает неправильные сигналы напряжения, возникает DTC и соответствующий привод 

прекращает работу. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте жгут на перемежаемость и хороший контакт. 

До начала технического обслуживания компонентов, удалите все фрагменты с поверхности разъема. 

Проверьте правильно ли установлен разъем колодки, чтобы предотвратить загрязнение от входа до 

диагностики и замены компонентов. 

• Плохое клеммное соединение - Проверьте разъемы жгута на плотность, несоответствия, повреждения 

фиксатора, неправильную форму или повреждения и разрыв соединения с проводами. Используйте 

соответствующие подходящие клеммы для тестирования правильности натяжения. 

•  Повреждение жгута - Проверьте жгут проводов на наличие повреждений. В случае каких-либо 

повреждений жгута, переместите соответствующие разъемы и жгут проводов, и отслеживайте на 

дисплее аппарата диагностики неисправностей. Аппарат диагностики неисправностей отображает 

изменения, чтобы указать  положение ошибок. 

• Проверьте надежность и чистоту ECU и провода заземления двигателя. Если будет установлено, что 

DTC является перемежающимся повреждением, пожалуйста, обратитесь в Записи неисправностей, 

чтобы проверить время появления последнего DTC. 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте разъемы стартѐра. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте разъемы ЭБУ. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изолирующее свойство. 

Отремонтируйте жгут. Электрический отказ. 

Замените реле стартѐра. 

Есть ли ещѐ неполадки? 
Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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29. 

Диагностический 

код неисправности 

P1605 Выходной соединительный провод оборотов двигателя приборной 

панели ECU короткий для высокого уровня. 

 P1606 Выходной соединительный провод оборотов двигателя приборной 

панели ECU короткий для заземления. 

 P1607 Выходной соединительный провод оборотов двигателя приборной 

панели ECU открыток. 

Описание ошибки: Датчик скорости машины (VSS) обеспечивает ECU информацией о скорости машины. 

Когда зубья ротора на выходном валу коробки передач проходят через магнитного поля датчика, датчик 

скорости машины создает напряжение сигнала. Частота напряжения сигнала возрастает с увеличением 

скорости автомобиля. ECU преобразует напряжение сигнала в скорость транспортного средства 

отображает скорость на приборной панели через цепь управления. ECU определяет условия работы и 

сигнал скорости машины, чтобы руководить работой водителя. ECU контролирует цепь между ECU и 

приборной панелью для условий, как указано ниже: 

Коротное заземление  

Низкое напряжение.  

Открытая цепь. 

Когда ECU обнаруживает неправильные сигналы управления, возникают DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте жгут на перемежаемость и хороший контакт. 

До начала технического обслуживания компонентов, удалите все фрагменты с поверхности разъема. 

Проверьте правильно ли установлен разъем колодки, чтобы предотвратить загрязнение от входа до 

диагностики и замены компонентов. 

• Слабое клеммное соединение —Проверьте разъемы жгута на плотность, несоответствия, 

повреждения фиксатора, неправильную форму или повреждения и разрыв соединения с проводами. 

Используйте соответствующие подходящие клеммы для тестирования правильности натяжения. 

• Повреждение жгута. —Проверьте жгут проводов на наличие повреждений. В случае каких-либо 

повреждений жгута, переместите соответствующие разъемы и жгут проводов, и отслеживайте на 

дисплее аппарата диагностики неисправностей. Аппарат диагностики неисправностей отображает 

изменения, чтобы указать  положение ошибок. 

• Проверьте надежность и чистоту ECU и провода заземления двигателя. Если будет установлено, что 

DTC является перемежающимся повреждением, пожалуйста, обратитесь в Записи неисправностей, 

чтобы проверить время появления последнего DTC. 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение между приборной 

панелью и ECU. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изолирующее 

свойство. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Проблема все еще не устранена? 

Замените соответствующие компоненты. 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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30. 

Диагностический 

код неисправности 

P1608 Выходной соединительный провод индикаторной лампы 

предварительного подогрева приборной панели ECU короткий 

для высокого уровня. 

 P1609 Выходной соединительный провод индикаторной лампы 

предварительного подогрева приборной панели ECU короткий 

для заземления. 

 P160A Выходной соединительный провод индикаторной лампы 

предварительного подогрева приборной панели ECU открыток. 

 P160B Выходной провод модуля привода  индикаторной лампы 

предварительного подогрева приборной панели ECU перегрет. 

Описание ошибки: Во время работы свечи накаливания, реле подогревателя будет посылать сигнал в 

ECU. Затем ECU посылает команду индикаторной лампы предварительного подогрева на приборную 

панель через цепь управления. Водитель выполняет следующее действие, наблюдая за состоянием 

индикаторной лампы предварительного подогрева. ECU контролирует цепь между ECU и приборной 

панелью для условий, как указано ниже: 

Коротное заземление  

Низкое напряжение.  

Открытая цепь. 

Когда ECU обнаруживает неправильные сигналы управления, возникают DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте жгут на перемежаемость и хороший контакт. 

До начала технического обслуживания компонентов, удалите все фрагменты с поверхности разъема. 

Проверьте правильно ли установлен разъем колодки, чтобы предотвратить загрязнение от входа до 

диагностики и замены компонентов. 

• Слабое клеммное соединение — Проверьте разъемы жгута на плотность, несоответствия, 

повреждения фиксатора, неправильную форму или повреждения и разрыв соединения с проводами. 

Используйте соответствующие подходящие клеммы для тестирования правильности натяжения. 

• Повреждение жгута. — Проверьте жгут проводов на наличие повреждений. В случае каких-либо 

повреждений жгута, переместите соответствующие разъемы и жгут проводов, и отслеживайте на 

дисплее аппарата диагностики неисправностей. Аппарат диагностики неисправностей отображает 

изменения, чтобы указать  положение ошибок. 

• Проверьте надежность и чистоту ECU и провода заземления двигателя. Если будет установлено, что 

DTC является перемежающимся повреждением, пожалуйста, обратитесь в Записи неисправностей, 

чтобы проверить время появления последнего DTC. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K92 Индикаторная лампа времени предварительного подогрева 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение между приборной 

панелью и ECU. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изолирующее 

свойство. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Проблема все еще не устранена? 

Замените соответствующие компоненты. 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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31. 

Диагностический 

код неисправности 

P2228 Выходное напряжение датчика атмосферного давления слишком 

низкое. 

 P2229 Выходное напряжение датчика атмосферного давления слишком 

высокое. 

Описание ошибки: Атмосферное давление показывает подключение ключа зажигания. Когда двигатель 

прекращает работу, блок управления вычисляет атмосферное давление с сигналами, посылаемыми 

датчиком абсолютного давления в впускном коллекторе. Датчик абсолютного давления в впускном 

коллекторе реагирует на изменения внешнего давления впускного коллектора и изменения давления 

согласно различным нагрузкам на двигатель. Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе 

оснащен следующими цепями: 

Цепь опорного напряжения 5 В. 

Цепь низкого опорного напряжения 

Цепь сигнала датчика абсолютного давления в впускном коллекторе 

ECU предусматривает датчик абсолютного давления в впускном коллекторе с напряжением 5 В через цепь 

опорного напряжения 5 В. ECU обеспечивает заземление с помощью цепи низкого опорного напряжения, а 

датчик абсолютного давления в впускном коллекторе обеспечивает ECU сигнал через цепь сигнала. Этот 

сигнал связан с изменениями внутреннего давления впускного коллектора. Когда подключен ключ 

зажигания и двигатель выключен, датчик абсолютного давления в впускном коллекторе отображает 

сигналы атмосферного давления. Если двигатель работает с полностью открытым дросселем, чтение 

атмосферного давления будет обновлено. ECU определяет, превышает ли нормальный диапазон 

напряжение через обнаружение сигналов датчика абсолютного давления в впускном коллекторе. Когда 

датчик абсолютного давления в впускном коллекторе отображает атмосферное давление, если напряжение 

сигнала датчика  не входит в заданный диапазон, возникает DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Когда подключен ключ зажигания и двигатель выключен, 

давление впускного коллектора приравнивается атмосферному давлению, а напряжение сигнала на низком 

уровне. ECU принимает эту информацию как указатель возвышения машины. Кроме того, хороший метод 

проверки точности датчика заключается в том, чтобы сделать сравнение между показаниями с 

неповрежденной машиной, которая оснащена таким же датчиком. D-значение двух измерений не должно 

превышать 0,4 В. Необходимо провести комплексную проверку источника давления на датчик давления 

наддува, чтобы проверить систему впуска на наличие засора. 

При запуске двигателя датчик абсолютного давления в впускном коллекторе  может обнаружить любые 

изменения давления в коллекторе. Это испытание проводится для определения отставания датчика при 

определенных значениях. 

При нормальном датчике абсолютного давления в впускном коллекторе, он быстро реагирует на 

изменения положения педали подачи топлива и не должен отставать или быть медленнее, чем изменения 

положения педали подачи топлива. 
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Дерево отказов: 

 

Проверьте подключение датчика. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте сопротивление датчика (на 

соответствие состояния транспортного 

средства). 

Неисправность датчика сопротивления Замените датчик. 

Проверьте непрерывность и изоляционные 

свойства. 

Проверьте ЭБУ на неисправности разъемов. 

Отремонтируйте жгут. 

Почините соответствующим 

образом. 

Электрический отказ. 

Замените детали. 

Проблема все еще не устранена? 
Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 
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32. 

Диагностический 

код неисправности 

P2264 В датчике указателя уровня воды в дизельном фильтре 

водомасляного сепаратора есть повреждения. 

 P2267 Вода в дизельном фильтре водомасляного сепаратора выливается. 

 

 

Описание ошибки: Основная функция водомасляного сепаратора - это отделение влаги от масла в 

топливе для обеспечения полноты сгорания топлива. Когда жидкое топливо проходит через водомасляный 

сепаратор, содержание масла и содержание влаги в топливе разделено. Чтобы плотность воды была 

больше, чем плотность масла, отделенную воду храните в «резервуаре для воды» под фильтрующим 

элементом. Топливный фильтр датчика указателя нижнего уровня воды применяется при определении 

уровня воды в «резервуаре». Когда накопленная вода достигает определенного уровня, сигнальная лампа 

на приборной панели будет подсвечиваться, чтобы напоминать водителю, что необходимо еѐ слить. В 

случае задержки слива воды, возникнет DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Если есть DTC, сначала необходимо проверить уровень воды. 

В среднем, выполняйте слив воды после работы двигателя каждые 8000-10000 км. Если есть проблемы с 

качеством масла, отвод воды следует проводить раньше срока для топлива, которое содержит много влаги. 

Кроме того, проверьте соответствующие разъемы  для данной процедуры диагностики на короткое 

замыкание клемм или слабый контакт провода, избегая искажений сигнала датчика уровня воды, 

вызванных коротким замыканием или плохим контактом. 

Сигнал уровня воды. 

Реле дренажа 
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Дерево отказов: 

 

Сливной фильтр. 

Ещѐ есть вода? Устраните неполадку. 

Проверьте датчик уровня воды на короткие замыкания в 

электрической цепи. 

Есть ли ещѐ короткие замыкания в электрической цепи? 
Почините соответствующим 

образом. 

Есть ли ещѐ повреждения в разъемах? 

Проверьте разъемы датчика уровня воды. 

Замените датчик указателя уровня 

воды. 

Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте сопротивление датчика уровня воды. 

Есть ли ещѐ повреждение сопротивления? 

Проверьте разъемы ЭБУ. 

Почините соответствующим 

образом. 
Есть ли ещѐ повреждения в разъемах? 

Проверьте непрерывность и изолирующее свойство. 

Электрический отказ. Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 

 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

188 

33. 

Диагностический 

код неисправности 

P2299 Выжмите педаль акселератора и педаль тормоза одновременно. 

Описание ошибки: Педаль акселератора в сборе состоит из двух датчиков положения педали 

акселератора (APP). Датчики положения педали акселератора установлены педали в сборе и они не 

подлежат ремонту. Когда водитель выжимает педаль акселератора, приток воздуха в цилиндре 

увеличивается, а ECU увеличивает ширину импульса топливного инжектора во время процесса ускорения 

для потребностей двигателя. Тормозной переключатель обычно открытый. Когда нажата педаль тормоза, 

переключатель закрыт, чтобы обеспечить TCU напряжением для торможения. В случае неправильных 

действий водителя во время вождения,  тормозная система будет заблокирована после нажатия на педаль 

тормоза и педаль тормоза не сможет вернуться в исходное положение. При таких условиях нажатая педаль 

акселератора приведет к возникновению DTC из-за конфликта между сигналами ускорения и торможения 

в случае торможения двигателем. Кроме того, неправильное обслуживание или повреждение цепи 

управления ECU приведут к таким замыканиям. 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте тормозную систему и систему ускорения на 

заклинивание положения педали без возвращения в исходное положение. Проверьте цепь между ECU и 

компонентами на хороший контакт соединения и изоляционные свойства хорошего жгута. Для 

тестирования соединения ECU и компонентов, необходимо использовать диагностические соединители. 

Дерево отказов: 

 

Проверьте тормозную систему и систему 

ускорения механических деталей. 

Неисправность механической детали 
Замените еѐ соответствующим 

образом. 

Проверьте переключатель акселератора, 

отрегулировав положение. 

Проверьте положение переключателя на 

неправильную регулировку. 

Отрегулируйте положение 

переключателя акселератора 

(стандартное значение  электрического 

потенциала педали акселератора: 750± 

85mv) 

Неполадка соединительной цепи 

Проверьте ЭБУ на неисправности разъемов. 

Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 

Замените жгут. 

Замените ЭБУ и выполните отладку. 

Замените еѐ соответствующим 

образом. 

Проверьте соединительную цепь между ECU 

и системой. 

 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

189 

34. 

Диагностический 

код неисправности 

U0167 В случае максимальных показаний неисправностей, наблюдаются 

ошибки EEPROM / ICM отказы канала связи. 

Описание ошибки: Они, в основном, рассматриваются в качестве неисправности внутреннего 

микропроцессора ECU и применяется при реализации процедуры программирования ECU. В случае 

остановки двигателя и переключателя зажигания, ECU осуществляет самодиагностику. В случае отказа 

диагностики, контрольный модуль записывает эксплуатационные условия неисправности и сохраняет эту 

информацию в «Записях о неисправности», возникает DTC. Во время работы двигателя, в случае 

расхождения сигналов ECU и стандартных сигналов, ошибка будет храниться и отображаться в DTC с 

помощью внутреннего модуля связи ECU. В случае появления вторжения сигнала, системный порядок 

будет нарушен и появится код неисправности. Если различные сбои происходят в одно время при одних 

условиях эксплуатации, появится несколько кодов неисправности. В таком случае будет инициирован 

процесс ответа ECU на каждую неисправность. Время ответа ECU будет дольше, в случае одновременной 

обработки нескольких неисправностей. Во время процесса реагирования, DTC может возникнуть из-за 

ошибок внутренней связи или отказа аппаратной части ECU. 

Подсказка при выполнении диагностики: В случае возникновения неисправности, соответствующее 

тестирование может быть проведено после замены ECU, так как причина возможной неисправности может 

занимать слишком много времени для внутренней реакции ECU. Проверьте цепь ECU, чтобы убедится, 

ведет ли именно неполадка цепи к возникновению неисправности. 

Дерево отказов: 

 

Проверьте разъемы ECU. 

Отказ соединения. Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изоляционные свойства. 

Control circuit failures Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 

Проверьте ECU. 

Замените ECU или обновите 

данные в ECU. 
Неисправность ECU 
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35. 

Диагностический 

код неисправности 

P0045 Провод управления приводом нагнетателя открытый. 

 P0046 Внутренний модуль привода ECU провода управления приводом 

нагнетателя перегрет. 

 P0047 Провод управления приводом нагнетателя короткий для 

заземления. 

 P0048 Провод управления приводом нагнетателя короткий для высокого 

уровня. 

 

 

ECU является центром управления для системы управления привода нагнетателя. ECU рассчитывает 

соответствующее действие привода нагнетателя в соответствии с рабочим состоянием двигателя. ECU 

осуществляет размещение привода, обеспечивая управляющий двигатель привода нагнетателя 

напряжением широтно-импульсной модуляции (PWM). 

Подсказка при выполнении диагностики: Проверьте на наличие неисправностей при подключении и 

отключении или заедание из-за температуры. При очень жарких или холодных условиях, существующие 

загрязнения или замерзание может привести к неточному движению компонентов. 

Если это перемежающееся повреждение, возможными причинами могут быть плохой контакт, 

изношенный изолирующий слой провод а или поврежденный провод в изолирующем слое. 

Выполните проверку следующих условий: 

• Плохой контакт ECU или заслонка горного тормоза 

– Проверьте разъемы жгута. 

– Плотность посадки клеммы 

– Несоответствие подходящих деталей 

– Блокировка разрушения пластины 

– Деформация или повреждение клеммы 

– плохой связи между клеммой и проводкой; 

• Повреждение жгута - Проверьте жгут на наличие повреждений 

Сигнал управления 
Привод усилителя 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

191 

Дерево отказов: 

 

Проверьте разъемы ECU. 

Отказ соединения. 
Почините соответствующим 

образом. 

Проверьте непрерывность и изолирующее свойство. 

Неполадка цепи управления Отремонтируйте жгут. 

Свяжитесь со службой технической поддержки. 

Проверьте ECU. 

Замените ECU или обновите 

данные в ECU. Неисправность ECU 
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36. 

Диагностический 

код неисправности 

P1070 Каталитический нейтрализатор засорен. 

 P2002 Каталитический нейтрализатор удален. 

 P2454 Переднее и заднее дифференциальное давление каталитического 

нейтрализатора слишком низкое. 

 P2455 Переднее и заднее дифференциальное давление каталитического 

нейтрализатора слишком высокое. 

 

 

Датчик дифференциального давления - это переключатель на основе эффекта Холла. ECU предусматривает 

датчик дифференциального давления с напряжением 5 В через цепь опорного напряжения и 

предусматривает датчик с заземлением посредством цепи низкого опорного напряжения. Датчик 

дифференциального давления обеспечивает ECU напряжение сигнала в соответствии с изменениями 

переднего и заднего дифференциального давления каталитического нейтрализатора. ECU определяет 

дифференциальное давление каталитического нейтрализатора с напряжением сигнала. Цепь датчика 

дифференциального давления прямо подсоединяется к ECU. Кроме того, датчик дифференциального 

давления можно использовать при повреждении каталитического нейтрализатора. Цепи между датчиком 

дифференциального давления и ECU включают следующие: 

Датчик дифференциального давления цепи высокого опорного напряжения 

заземленную цепь; 

Цепь сигнала дифференциального давления 

Когда ECU обнаруживает неправильные сигналы датчика, возникают DTC. 

Подсказка при выполнении диагностики: Слабое клеммное соединение. 

—Проверьте разъемы жгута на плотность, несоответствия, повреждения фиксатора, неправильную форму 

или повреждения и разрыв соединения с проводами. Используйте соответствующие подходящие клеммы 

для тестирования правильности натяжения. 

Повреждение жгута. 

—Проверьте жгут проводов на наличие повреждений. В случае каких-либо повреждений жгута, 

переместите соответствующие разъемы и жгут проводов, и отслеживайте на дисплее аппарата 

диагностики неисправностей. Аппарат диагностики неисправностей отображает изменения, чтобы указать  

положение ошибок. 

Проверьте надежность и чистоту ECU и провода заземления двигателя. Если будет установлено, что DTC 

является перемежающимся повреждением, пожалуйста, обратитесь в Записи неисправностей, чтобы 

проверить время появления последнего DTC. 

Терминал Электронный блок 

управления 

 

 K27 Питание датчика дифференциального давления 

 K59 Сигнальный зажим датчика дифференциального давления 

 K80 Заземление 

Дифференциальный 

датчик давления 

Источник питания 5В 

  

Сигнал дифференциального 

давления 

 

Заземление 



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей HFC4DA1-2C CHINA-IV 

193 

Дерево отказов: 

 

Проверьте соединение 

компонента. 

Отказ соединения. Отремонтируйте или замените. 

Проверьте датчик. 

Неисправность датчика Замените датчик. 

Электрический отказ. 

Проверьте разъемы ECU. 

Отремонтируйте жгут. 

Проверьте непрерывность и 

изоляционные свойства. 

Отремонтируйте или замените. 

Замените детали. 

Проблема все еще не устранена? Свяжитесь со службой 

технической поддержки. 

 

 

 

Шлагш 

возврата масла 

 

Схема 3-1 

 

Трубка 

воздуховодная 

(гофрированна

я) 

 

Схема 3-2 

Трубка 

выхода 

воздуха 
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BOSCH (EDC17C53) 
Аккумуляторная система подачи топлива BOSCH (EDC17C53) Описание ошибок 

_Группа RBCD/EAP1-OBD 

Таблица модификаций 

Содержание Версия Дата Составитель 

1 Первое издание 7/8/2011 Се Личжу, Цзоу Яньхуа 

Проверено 

Отдел Название 

EAP Ян Кун, Рен Хуашань, Лу Ян 

ESDI Вэй Бо, Цао Жун 

ESD4 Лю Цзуэю 

Подписи: 

Отдел RBCD/ENG RBCD/EAP RBCD/EAP1 

Подпись    

Дата   
 

Тиражирование:  

Предоставлено заказчику: да нет 
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Краткое введение 
Будучи одни из главных компонентов системы электронного управления дизельным двигателем (EDC) BOSCH, система динамической стабилизации (DSM) обеспечивает 

послепродажное обслуживание с соответствующей информацией о диагностике, которая поможет более быстро и точно решить проблему. 

DSM включает в себя следующие два компонента: 

Система управления и хранения данных об ошибках: при возникновении ошибки, DSM опрятно сохраняет в памяти модуля управления вентилятором (FCM) 

информацию об ошибке на основе определения класса ошибки, и соответственно активирует лампу индикации неисправностей. Информация об ошибке включает в себя код 

диагностики неисправности, соответствующий сигнал условий внешней среды, сигнал стоп-кадра и т.д. Информация об ошибке считывается через диагностический разъем в 

качестве послепродажного обслуживания. 

Отклик системы: кроме хранения и управления информацией об ошибке, DSM также активирует некоторые функции замены и ограничения для неисправного состояния, 

чтобы двигатель и ТС работали в безопасном режиме в состоянии ошибки. 

Информацию об ошибке можно просмотреть на HFM с помощью диагностического контрольного прибора через диагностический разъем, чтобы определить часть, в которой 

произошла ошибка. Более эффективно проверить соответствующие позиции для поиска решения можно при наличии логики обнаружения ошибок и вероятных причин. 

Именно по этой причине было составлено описание ошибок аккумуляторной системы подачи топлива BOSCH. Краткое описание этого документа подготовлено на основе 

электронного описания документа и результатов моделирования целого ряда ошибок, содержание которых включает имя ошибки, код диагностики неисправностей, логику 

обнаружения ошибок, возможный отклик системы, возможную причину и пункты проверки для обслуживания. 

Например, P0201 обозначает открытую нагрузку топливной форсунки цилиндра 1. Эта ошибка может привести к вибрации транспортного средства во время движения. При 

отсутствии ошибки, проверьте топливную форсунку на предмет выхода сопротивления за пределы нормы. Выход за пределы нормы указывает на наличие ошибки в 

топливной форсунке и на необходимость произвести замену форсунки для ее устранения. 

Мы надеемся, что этот документ будет полезным для послепродажного обслуживания. 

Группа RBCD/EAP1-OBD 

2011.07.08 
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Аккумуляторная система подачи топлива (EDC17C53) Описание ошибок (на основе P924V60) 

Замечания: 

1. Этот документ применяется к ТС малой грузоподъемности с программным обеспечением EDC17C53. 

2. В нем описываются причины отказов, последствия, позиции, подвергаемые техническому контролю и отклик системы, но не предусмотрены все варианты решения. 

3. Все определенные в этом документе пункты используются только в качестве справки и связаны с разными позициями для облегчения процедуры поиска и устранение неисправностей. 

4. Все определенные в этом документе цепи используются только в качестве справки и связаны с разными позициями. Может быть различие в отношении фактических позиций. 

Неисправности П-код Описание типа пути отказа Структура физического оборудования Возможная причина Пункты проверки Вероятная причина 

D FC_AC Ev pTS RC Max P0538 

Высокий самосовмещенный контакт 

температуры испарителя системы 

кондиционирования 

 

Датчик 

температуры A/C 

 

Сигнальный провод температурного 

датчика испарителя системы 

кондиционирования разомкнут или 

закорочен на источник питания и 

высокий уровень. 

Проверьте сигнальный провод 

температурного датчика испарителя 

системы кондиционирования на предмет 

размыкания и короткого замыкания на 

источник питания и высокий уровень. 

Проверьте систему на предмет 

отклика. Задайте другое значение 

температуры. 

DFC_ACEvpTSRCMin P0537 

Низкий самосовмещенный контакт 

температуры испарителя системы 

кондиционирования 

Сигнальный провод температурного 

датчика испарителя системы 

кондиционирования разомкнут или 

закорочен на землю. 

Проверьте сигнальный провод 

температурного датчика испарителя 

системы кондиционирования на предмет 

размыкания и короткого замыкания на 

землю. 

Проверьте систему на предмет 

отклика. Задайте другое значение 

температуры. 

DFC_AFSBattErr P0100 
Ошибка напряжения аккумулятора 

высокочастотного датчика. 

 

Напряжение 

питания 

Расходомер воздуха с плѐночным элементом HFM 7-4.7 
 

Аномальная подача электроэнергии 

высокочастотного датчика. 

Проверьте источник питания 

высокочастотного датчика (напряжение 

выходного пучка 1) 

Отказ высокочастотного датчика. 

Выключите регулирование по 

замкнутому контуру EGR. 

Задайте альтернативное значение 

крутящего момента двигателя и 

количество всасываемого 

воздуха. 

DFC_AFSSigErr P0101 
Байпас наддува аппаратного сигнала 

высокочастотного датчика. 

Сигнальный провод высокочастотного 

датчика разомкнут или закорочен на 

высокий уровень, низкий уровень, 

источник питания или землю и т.д. 

Проверьте цепь высокочастотного датчика 

(провод высокочастотного датчика) на 

предмет размыкания или короткого 

замыкания на низкий уровень или 

источник питания. 

DFC_AFSSRC RawMax P010D 

Ошибка высокого уровня 

самосовмещенного контакта для исходного 

значения высокочастотного датчика. 

Ошибка высокого уровня 

самосовмещенного контакта для 

исходного значения высокочастотного 

датчика. 

Проверьте цепь высокочастотного датчика 

и окружность датчика на предмет наличия 

источника помех. 

DFC_A FSSRC RawMin P010C 

Ошибка низкого уровня самосовмещенного 

контакта для исходного значения 

высокочастотного датчика. 

Аномальный сигнал высокочастотного 

датчика, например, низкочастотный 

сигнал выходит за пределы приемлемого 

диапазона или подвергнут помехам. 

Проверьте цепь высокочастотного датчика 

и окружность датчика на предмет наличия 

источника помех. 

DFC_AirCC IntPAnaSRC Max P0533 

Высокий самосовмещенный контакт 

давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

 
Датчик давления системы кондиционирования. 

Датчик давления охлаждающей жидкости 

системы кондиционирования 

(аналоговый сигнал) закорочен на 

источник питания и высокий уровень. 

Проверьте цепь датчика давления 

охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

Задайте другое значение 

давления компрессора. 

DFC_AirCC IntPAnaSRC Min P0532 

Низкий самосовмещенный контакт 

давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

Датчик давления охлаждающей жидкости 

системы кондиционирования 

(аналоговый сигнал) разомкнут или 

закорочен на окружность и низкий 

уровень. 

Проверьте цепь датчика давления 

охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

DFC_AirCC IntPdcycSRC Max P1512 

Высокий самосовмещенный контакт 

давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

Сигнал датчика давления охлаждающей 

жидкости системы кондиционирования 

(сигнал широтно-импульсной модуляции, 

сигнал постоянной частоты) подвергнут 

помехам, что приводит к интенсивному 

рабочему циклу. 

Проверьте окружность датчика на предмет 

наличия источника помех. 

DFC_AirCCIntPdcycSRC Min P1510 

Низкий самосовмещенный контакт 

давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

Сигнал датчика давления охлаждающей 

жидкости системы кондиционирования 

(сигнал широтно-импульсной модуляции, 

сигнал постоянной частоты) разомкнут, 

закорочен (включая на высокий/низкий 

уровень, источник питания и т.д.) или 

подвергнут помехам. 

Проверьте окружность датчика на предмет 

наличия источника помех. 

DFC_AirCCIntPPerSRC Max P1513 

Высокий самосовмещенный контакт 

давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

A/C coolant pressure sensor (pulse width 

modulation signal, fixed frequency signal) 

signal is interfered, leading to too high 

frequency. 

Проверьте окружность датчика на предмет 

наличия источника помех. 

Отсутствует очевидный отклик 

системы. 

Задайте другое значение 

давления компрессора. 
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DFC_AirCC IntPPerSRC M in P1511 

Низкий самосовмещенный контакт 

давления охлаждающей жидкости системы 

кондиционирования. 

 

Сигнал датчика давления охлаждающей 

жидкости системы кондиционирования 

(сигнал широтно-импульсной модуляции, 

сигнал постоянной частоты) разомкнут, 

закорочен (включая на высокий/низкий 

уровень, источник питания, землю и т.д.) 

или подвергнут помехам. 

Проверьте окружность датчика на предмет 

наличия источника помех. 
 

DFC_AirCCmprOL P0645 
На мощном каскаде компрессора 

отсутствует ошибка нагрузки. 

 

Аккумулятор 

Основное 
реле 

 
Реле кондиционирования воздуха. 

Контрольный сигнал системы 

кондиционирования воздуха разомкнут. 

Проверьте контрольный сигнал цепи 

управления компрессора и сигнальный 

провод на предмет разомкнутой цепи. 

Система кондиционирования 

воздуха не работает. 

DFC_AirCCmprOvrTemp P1640 
Ошибка избыточного нагрева на мощном 

каскаде компрессора. 

Перегрев чипа в приводном модуле 

компрессора системы 

кондиционирования воздуха. 

Проверьте HFM и реле системы 

кондиционирования воздуха. 

Система кондиционирования 

воздуха не работает. 

DFC_AirCCmprSCB P0647 

Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор на мощном каскаде 

компрессора. 

Контрольный сигнал компрессора 

системы кондиционирования воздуха 22 

закорочен на источник питания. 

Проверьте цепь управления компрессора и 

сигнальный провод 22 на предмет 

короткого замыкания на источник питания. 

A/C does not work, with nor- 

DFC_AirCCmprSCG P0646 
Ошибка короткого замыкания на землю на 

мощном каскаде компрессора. 

Контрольный сигнал компрессора 

системы кондиционирования воздуха 22 

закорочен на землю. 

Проверьте цепь контроля компрессора и 

сигнал 22 замкнута на землю. 
A/C is normally ON and then 

DFC_AirCSwtNpl P1515 
Ошибка достоверности ввода сети 

абонентского доступа (CAN). 
CAN символ 

CAN не принимает сигнал переключателя 

системы кондиционирования воздуха или 

сигнал недоступен. 

Проверьте связь CAN. System does not respond ob- 

DFC_AirCSwtSig P2519 
Ошибка сигнала ввода сети абонентского 

доступа (CAN). 
Проверьте связь CAN. System does not respond ob- 

DFC_AirCtIGovDvtMax P0402 
Положительное отклонение регулятора 

оборотов выше предела. 

функция программы обеспечения 

Воздухозаборная система закупорена, что 

приводит к небольшому количеству 

всасываемого воздуха; воздухозаборная 

система протекает; EGR накапливается в 

больших объемах (переизбыток сажи); 

воздушный фильтр закупорен; 

трубопровод EGR протекает; усилитель 

переменной времени (TVA) (если 

используется) не работает нормально, и 

т.д. 

Проверьте клапан EGR, воздухозаборную 

систему на предмет 

воздухонепроницаемости, трубопровод 

EGR и TVA (если используется). 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру; создается 

впечатление об ухудшении 

управления транспортным 

средством; образование сажи; 

вибрация корпуса транспортного 

средства или останов двигателя. 

DFC_AirCtIGovDvtMin P0401 
Отрицательное отклонение регулятора 

оборотов ниже нижнего предела 

Клапан EGR засорен в малом положении 

(переизбыток сажи); клапан EGR 

разомкнут; трубопровод EGR закупорен, 

и т.д. 

Проверьте клапан EGR, воздухозаборную 

систему на предмет 

воздухонепроницаемости, трубопровод 

EGR и TVA (если используется). 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру; создается 

впечатление об улучшении 

управления транспортным 

средством. 

DFC_BattUSRCMax P0563 
Высокий самосовмещенный контакт 

датчика напряжения аккумулятора. 

 

Аккумуля
тор 

Основное реле 

Аккумулятор 

 

Напряжение аккумулятор слишком 

высоко. 

Проверьте напряжение питания 

транспортного средства или замените 

аккумулятор. 

Плавкий предохранитель или 

источник питания HFM выбит. 

DFC_BattUSRCMin P0562 
Низкий самосовмещенный контакт датчика 

напряжения аккумулятора. 

Напряжение аккумулятора слишком 

низкое 
Зарядите или замените аккумулятор. 

Транспортное средство не 

заводится или не удается 

установить связь с HFM. 

DFC_BrkNpl P0504 Проверка достоверности тормозов. 

 

Основн
ое реле 

Аккумул

ятор 

+ 

Резервный элемент тормозного 
переключателя 

Тормоз 

Главный тормозной 
выключатель 

 

Сигнальная цепь тормозной системы 

разомкнута или закорочена; сигналы 

основного и ведомого тормозов не 

синхронизированы, и т.д. 

Проверьте пучки проводов 

переключателей основного и ведомого 

тормозов на предмет размыкания или 

короткого замыкания на источник питания. 

Проверьте оба сигнала на предмет 

синхронизации. При наличии ошибки 

замените тормозной переключатель и 

попытайтесь снова. 

Не удается установить связь с 

системой оптимального 

автоматического регулирования 

скорости. 

Проверка достоверности 

тормозной педали и педали 

акселератора недоступна. 

DFC_BrkSig P0571 Ошибка сигнала тормозов. 
Сигнал CAN тормозов за пределами 

нормы. 
Проверьте связь CAN. 
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DFC_CEngDsTAbsTst P0119 
Ошибка проверки исправности при 

абсолютной проверке достоверности. 

 
Датчик температуры хладагента 

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости изношен и не работает 

нормально. Отказы системы 

охлаждающей жидкости двигателя (реле 

температуры (термостат) обычно 

включен). 

Проверьте параметры и дрифтинг и т.д. 

датчика температуры охлаждающей 

жидкости. Замените датчик температуры 

охлаждающей жидкости. Проверьте 

систему охлаждающей жидкости двигателя 

(напр., термостат и т.д.). Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

Задайте другое значение 

температуры охлаждающей 

жидкости. 

DFC_CEngDsTDynTst P0116 
Ошибка проверки исправности при 

динамической проверке достоверности. 

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости изношен и не работает 

нормально. Отказы системы 

охлаждающей жидкости двигателя (реле 

температуры (термостат) обычно 

включен). 

DFC_CEngDsTSRCMax P0118 

Высокий самосовмещенный контакт 

температуры охлаждающей жидкости 

двигателя (напорный поток). 

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости разомкнут или закорочен на 

высокое напряжение и.т.д. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

температуры охлаждающей жидкости 33 

на предмет размыкания и короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень. 

DFC_CEngDsTSRCMin P0117 

Низкий самосовмещенный контакт 

температуры охлаждающей жидкости 

двигателя (напорный поток). 

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости закорочен на землю или низкий 

уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

температуры охлаждающей жидкости 33 

на предмет короткого замыкания на землю 

или низкий уровень. 

DFC_ClthNpl P1700 
Проверка достоверности системы 

сцепления. 

 
Переключатель 
сцепления 

Аккумул

ятор 

+ 

Основн
ое реле 

 

Сигнальная цепь системы сцепления 

разомкнута или закорочена и т.д. 

Проверьте переключатель сцепления и 

пучок. При наличии ошибки замените 

переключатель сцепления и попытайтесь 

снова. 

Не удается установить связь с 

системой оптимального 

автоматического регулирования 

скорости. 

DFC_ClthSig P0704 Ошибка сигнала сцепления. 
Сигнальная цепь системы сцепления 

разомкнута или закорочена и т.д. 
Проверьте связь CAN. 

Не удается установить связь с 

системой оптимального 

автоматического регулирования 

скорости. 

DFC CoETSLimlnfo P1245 Информация о рабочем ограничении. 

Функции программного обеспечения Характеристики двигателя ограничены. 
Определите детали, ухудшающие 

характеристики двигателя. 

Характеристики двигателя 

ограничены. 

DFC CoVehPrfmLimO P110A 
Ограничитель эксплуатационных 

характеристик на уровне 0. 

DFC CoVehPrfmLiml P110B 
Ограничитель эксплуатационных 

характеристик на уровне 1. 

DFC CoVehPrfmLim2 P110C 
Ограничитель эксплуатационных 

характеристик на уровне 2. 

DFC CoVehPrfmLim3 P110D 
Ограничитель эксплуатационных 

характеристик на уровне 3. 

DFC CoVehPrfmLimAct P110E 
Ограничитель эксплуатационных 

характеристик активирован. 

DFC_CrCLmpSetOL P1680 
Ошибка нулевой нагрузки на мощном 

каскаде. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 

Индикатор 

Аккумулятор 

Основно

е реле 

看不清 

 

Цепь HFM разомкнута на контрольную 

лампу. 

Проверьте цепь между HFM и контрольной 

лампой. 

Лампа нормально выключается. 

DFC_CrCLmpSetOvrTemp P1681 Ошибка перегрева.  
Контрольная лампа работает не 

нормально. 

DFC_CrCLmpSetSCB P1682 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор на мощном каскаде. 

Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 
Лампа нормально выключается. 

DFC_CrCLmpSetSCG P1683 
Ошибка короткого замыкания на землю на 

мощном каскаде. 

Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа обычно 

включена. 

DFC_CrCUIModeNpl P0579 

Путь отказа указывает на неправильный код 

доступа в систему оптимального 

автоматического регулирования скорости. 
 

Блок управления оптимального автоматического регулирования 

скорости. 

Неправильный код доступа в систему 

оптимального автоматического 

регулирования скорости. 

Попытайтесь снова. 

Не удается разблокировать 

систему оптимального 

автоматического регулирования 

скорости. 
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DFC_CtT P0128 DFC-ID анализ термостата  
Отказ цепи электронного термостата; 

перегрев двигателя и т.д. 

Проверьте цепь электронного термостата и 

двигатель на предмет функциональности. 

Электронный термостат; до 

настоящего времени не настроен. 

DFC_DevLibBattUHi P150A 

Диагностика мощного каскада 

заблокирована из-за высокого напряжения 

аккумулятора. 

 

Аккумул

ятор 
Основное реле 

Аккумулятор 

 

Напряжение аккумулятор слишком 

высоко. 

Проверьте напряжение аккумулятора и 

контур. 

Остановите двигатель. 

DFC_DevLibBattULo P150B 

Диагностика мощного каскада 

заблокирована из-за низкого напряжения 

аккумулятора. 

Напряжение аккумулятора слишком 

низкое. 

Система не реагирует 

соответствующим образом 

DFC_EEPEraseErr P1650 
Ошибка записи EEP на основе ошибки 

других блоков. 

Функции программного обеспечения 

Ошибка удаления HFM. 

Повторите попытку считывания HFM. 

Система не реагирует 

соответствующим образом 

DFC_EEPRdErr P1651 
Ошибка записи EEP на основе ошибки 

других блоков. 
Ошибка записи HFM. 

Система не реагирует 

соответствующим образом 

DFC_EEPWrErr P1652 
Ошибка считывания EEP на основе ошибки 

одного блока. 
Ошибка считывания HFM. 

Система не реагирует 

соответствующим образом 

DFC_EGRVIvGov DvtMax P1410 
Постоянное положительное отклонение 

регулятора оборотов. 

Приводящий механизм рециркуляции отработанных газов (EGR). 

 

EGR Датчик обратной связи 

положения 

Привод EGR 

 
e-EGR с положительной обратной связью и мощным каскадом 

Н-мостика CJ230/TLE7209. 

Приводимая в действие HFM цепь 

Н-мостика клапана EGR, разомкнута; 

клапан EGR заклинил в закрытом 

положении. 

Проверьте цепь Н-мостика. 

Проверьте клапан EGR на предмет 

заклинивания и датчик положения EGR на 

предмет функциональности. 

Система не реагирует 

соответствующим образом 

DFC_EGRVIvGov DvtMin P1411 
Постоянное отрицательное отклонение 

регулятора оборотов 

Клапан EGR заклинил в открытом 

положении; сигнал датчика EGR 

разомкнут. 

Система не реагирует 

соответствующим образом 

DFC_EGRVIvHBrgOpnLd P213A Ошибка открытой нагрузки. 
Приводимая в действие HFM цепь 

Н-мостика датчика EGR разомкнута. 

Проверьте Н-мостик на предмет 

размыкания. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EG RVIvH B rgOv rC u rr P213B Ошибка сверхтока. 
Создаваемый HFM ток Н-мостика 

датчика EGR слишком высокий. 

Проверьте Н-мостик и клапан EGR. 

Замените HFM/клапан EGR. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvHBrgOvrTemp P1030 Ошибка перегрева. 

Приводимая в действие HFM цепь 

Н-мостика датчика EGR слишком 

высокий.перегрета. 

Проверьте модуль управления HFM или 

замените HFM. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

D FC_EG RVI vH B rgS hC i 

rBatt 1 
P2142 

Ошибка Out1 короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Приводимое в действие HFM 

отрицательное направление Н-мостика 

датчика HFM закорочена на низкий 

уровень или землю. 

Проверьте сигнальный провод 

положительного направления 84 

Н-мостика на предмет короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

D FC_EG RVI vH B rgS hC i 

rBatt2 
P213D 

Ошибка Out2 короткого замыкания на 

аккумулятор 

Приводимое в действие HFM 

отрицательное направление Н-мостика 

датчика HFM закорочена на низкий 

уровень или землю. 

Проверьте сигнальный провод 

положительного направления 85 

Н-мостика на предмет короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvHBrgShCirGnd1 P2141 
Ошибка Out1 короткого замыкания на 

землю. 

Приводимое в действие HFM 

отрицательное направление Н-мостика 

датчика HFM закорочена на низкий 

уровень или землю. 

Проверьте сигнальный провод 

положительного направления 84 

Н-мостика на предмет короткого 

замыкания на землю или низкий уровень. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvHBrgShCirGnd2 P213C 
Ошибка Out2 короткого замыкания на 

землю. 

Приводимое в действие HFM 

отрицательное направление Н-мостика 

датчика HFM закорочена на низкий 

уровень или землю. 

Проверьте сигнальный провод 

положительного направления 85 

Н-мостика на предмет короткого 

замыкания на землю или низкий уровень. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

DFC_EGRVIvHBrgShCirOvrLd P1031 
Ошибка перегрузки при коротком 

замыкании. 

Приводимый в действие HFM Н-мостик 

датчика EGR перегружен. 

Проверьте цепь Н-мостика на предмет 

выгорания. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvHBrgTempOvrCurr P1032 
Ошибка температурно-зависимого 

сверхтока. 
Перегрев Н-мостика. 

Проверьте цепь Н-мостика на предмет 

выгорания. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvHBrgUndrVltg P1033 Ошибка пониженного напряжения. Напряжение Н-мостика слишком низкое. Проверьте напряжение цепи Н-мостика. 
Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvJamVlvClsd P1034 Клапан заклинил в закрытом положении. 
Приводимое в действие HFM 

положительное/отрицательное 

направление Н-мостика клапана EGR 

Проверьте цепь Н-мостика или клапан 

EGR на предмет заклинивания в закрытом 

положении. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 
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разомкнуто; клапан EGR заклинил в 

закрытом положении. 

D FC_EG RVI v J a m V IvO pn P1035 Клапан заклинил в открытом положении. 
Клапан EGR заклинил в открытом 

положении. 

Проверьте цепь Н-мостика или клапан 

EGR на предмет заклинивания в открытом 

положении. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. Крутящий 

момент двигателя ограничен. 

DFC_EGRVIvLgTDrft P1036 Путь отказа при длительном дрифте. Самоисследование отказов деталей. 
Если после удаления ошибка все еще 

присутствует, замените клапан. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

D FC_EG RVI vOfs LrnFail P10B2 
Путь отказа при неисправном исследовании 

смещения. 
Самоисследование отказов деталей. 

Если после удаления ошибка все еще 

присутствует, замените клапан. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EG RVI vOfs L rn J a mV lv P1037 
Клапан заклинил при исследовании 

смещения. 

Клапан EGR заклинил; ошибка может 

произойти в возбужденном состоянии. 

Проверьте клапан EGR на предмет 

заклинивания. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

D FC_EG RVI vOfs P la us P103C Путь отказа при ошибке достоверности. Самоисследование отказов деталей. 
Если после удаления ошибка все еще 

присутствует, замените клапан. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_EGRVIvOL P0409 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основн
ое реле 

Аккуму

лятор 
+ 

 
Пневматический клапан EGR или e-EGR с CJ945/TLE6244 

Приводимый в действие EPW вакуумный 

клапан EGR или самоприводящийся 

электронный EGR разомкнут. 

Проверьте цепь клапана EGR. 
Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvOvrTemp P0403 Ошибка перегрева. 
Цепь возбуждения клапана EGR 

перегрета или выгоревшие элементы. 

Цепь возбуждения клапана EGR перегрета 

или выгоревшие элементы. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvSCB P0490 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Приводимый в действие EPW вакуумный 

клапан EGR или самоприводящийся 

электронный EGR закорочен на источник 

питания или высокий сигнал. 

Проверьте регулятор HFM на предмет 

короткого замыкания на источник питания 

или высокий уровень. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvSCG P0489 Ошибка короткого замыкания на землю. 

Приводимый в действие EPW вакуумный 

клапан EGR или самоприводящийся 

электронный EGR закорочен на землю 

или низкий сигнал. 

Проверьте регулятор HFM на предмет 

короткого замыкания на землю или низкий 

уровень. 

Выход EGR из регулирования по 

замкнутому контуру. 

DFC_EGRVIvShTDrft P0404 Путь отказа при краткосрочном дрифте. 

См. Рисунок E-EGR с положительной обратной связью. 

Самоисследование отказов деталей. 
Если после удаления ошибка все еще 

присутствует, замените клапан. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_EG RVI vS RC M ax P0406 
Управление потоком данных высокого 

самосовмещенного контакта 

Сигнальный провод датчика положения 

EGR закорочен на высокий уровень или 

аккумулятор. 

Проверьте сигнальный провод 9 датчика 

положения EGR на предмет короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

DFC_EGRVIvSRCM in P0405 DFC for SRC low 

Сигнальный провод датчика положения 

EGR закорочен на низкий уровень или 

землю; цепь блока питания 

положительного датчика Н-мостика 

разомкнута. 

Проверьте цепь датчика положения EGR 9 

на предмет размыкания или короткого 

замыкания на землю или низкий уровень. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

DFC_EnglCO P1610 
Запрос отключения подачи топлива 

регулятора отключения. 

Функции программного обеспечения 

Запрос отключения подачи топлива 

происходит из-за отказа регулятора HFM. 
Перенастройте или замените HFM. Частота вращения ограничена. 

D FC_E ng PrtOv rSpd P0219 

Функция обнаружения чрезмерной скорости 

вращения является компонентом защиты 

двигателя. 

В цилиндр из топливной форсунки 

двигателя непрерывно подается топливо. 

Транспортное средство движется по 

склону с небольшой скоростью. 

Проверьте состояние дороги и топливную 

форсунку на предмет утечки. 

Заглушите двигатель (после 

заглушки двигателя активируйте 

соответствующую функцию 

защиты, например, отключите 

синхронизацию впрыска, 

количества впрыскиваемого 

топлива, или настройте нулевое 

давление в рампе, и т.д.). 

DFC_EngPrtTM FWShOff P0215 
Определяет условие отключения резонанса 

TMFW. 

Двухсекционный маховик резонирует с 

системой управления транспортным 

средством. 

Проверьте двухсекционный маховик на 

предмет функциональности. 

Заглушите двигатель (после 

заглушки двигателя активируйте 

соответствующую функцию 

защиты, например, отключите 

синхронизацию впрыска, 

количества впрыскиваемого 

топлива, или настройте нулевое 

давление в рампе, и т.д.). 
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DFC_EngSpdOL P0737 
Ошибка нулевой нагрузки при выходной 

частоте вращения двигателя. 

 

Инструмент 

 

Цепь частоты вращения двигателя 

разомкнута на выходной сигнал 

приборной панели. 

Проверьте выходную сигнальную цепь 

оборотов вращения двигателя. 

Отсутствует выход КИП частоты 

вращения. 

DFC_EngSpdOvrT emp P1710 
Ошибка перегрева при выходной частоте 

вращения двигателя. 

Перегрев цепи датчика частоты вращения 

двигателя. 

DFC_EngSpdSCB P0739 

Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор при выходной частоте 

вращения двигателя. 

Проверьте выходной сигнал КИП 

оборотов вращения двигателя на предмет 

короткого замыкания на источник 

питания или высокий уровень. 

DFC_EngSpdSCG P0738 
Ошибка короткого замыкания на землю при 

выходной частоте вращения двигателя. 

Проверьте выходной сигнал КИП 

оборотов вращения двигателя на предмет 

короткого замыкания на землю. 

DFC_EnvPSRCMax P2229 
Высокий самосовмещенный контакт 

давления окружающего воздуха. 
Интегрирован в HFM. 

Отказ датчика барометрического 

давления. 
Проверьте и замените HFM. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен, используйте 

альтернативное значение для 

атмосферного давления. DFC_EnvPSRCMin P2228 
Низкий самосовмещенный контакт 

давления окружающего воздуха. 

DFC_EnvTAmbTempMon P0070 

Управление потоком данных при проверке 

достоверности температуры окружающего 

воздуха. 

 
Датчик температуры окружающего воздуха. 

Отказ датчика атмосферной температуры, 

например, дрифтинг датчика, вызванный 

отказом высокочастотного режима. 

Проверьте датчик атмосферной 

температуры и высокочастотный режим. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

Используйте модельное значение 

атмосферной температуры. 

DFC_EnvTSRCMax P0073 
Высокий самосовмещенный контакт 

температуры окружающего воздуха. 

Проверьте датчик атмосферной 

температуры на предмет короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

атмосферной температуры на предмет 

размыкания или короткого замыкания на 

источник питания. Проверьте рабочие 

характеристики датчика. 

DFC_EnvTSRCMin P0072 
Низкий самосовмещенный контакт 

температуры окружающего воздуха. 

Сигнал датчика атмосферной 

температуры закорочен на землю или 

низкий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

атмосферной температуры на предмет 

размыкания. Проверьте рабочие 

характеристики датчика. 

DFC_EpmCaSI1 ErrSig P0339 

Управление потоком данных при 

диагностике сигналов распредвала - 

нарушающий сигнал. 

 
Сегмент датчика частоты вращения распределительного вала 

Аномальный сигнал распредвала, 

который может быт подвергнут помехам. 

Проверьте сигнал датчика 

распределительного вала на предмет 

короткого замыкания на источник питания 

или землю. Проверьте сигнал датчика 

распределительного вала на предмет 

размыкания на землю. 

Проверьте положение установки датчика 

коленчатого вала и установочный зазор 

между распредвалом и коленчатым валом. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

DFC_EpmCaSI1 NoSig P0340 

Управление потоком данных при 

диагностике сигналов распредвала - сигнал 

отсутствует. 

Потеря сигнала распредвала, которая 

может быть вызвана разомкнутой цепью 

датчика или его повреждением. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

DFC_EpmCaS110fsErr P0341 
Управление потоком данных угла смещения 

распредвала превышено. 

Отклонение между сигналом распредвала 

и сигналом коленчатого вала слишком 

высокое. Синхронизация двигателя 

неправильная, два датчика не работают 

нормально. 

Если отказ невозможно устранить, 

замените датчик распредвала и сам 

распредвал. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен. 

DFC_EpmCrSErrSig P0336 

Управление потоком данных при 

диагностике сигналов коленчатого вала - 

нарушающий сигнал. 

 
Шаг датчика скорости коленчатого вала. 

Сигнал коленчатого вала неправильный, 

что может быть вызвано нарушением или 

аномальной работой двигателя, и т.д. 

Проверьте сигнал датчика коленчатого 

вала на предмет размыкания или короткого 

замыкания на источник питания или 

землю. 

Проверьте сигнал датчика коленчатого 

вала на предмет размыкания на землю. 

Проверьте положение установки датчика 

коленчатого вала и установочный зазор 

между распредвалом и коленчатым валом. 

Если отказ невозможно устранить, 

замените датчик распредвала и сам 

распредвал. 

Двигатель отключен или его 

невозможно запустить. 

DFC_EpmCrSNoSig P0335 

Управление потоком данных при 

диагностике сигналов коленчатого вала  -  

Отсутствует сигнал. 

Потеря сигнала коленчатого вала, 

которая может быть вызвана разомкнутой 

цепью датчика или его повреждением, и 

т.д. 

Двигатель отключен или его 

невозможно запустить. 

DFC_ETCIbETFItM ax_0 P020A 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. Функции программного обеспечения 

Положительное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №1 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

Проверьте нулевое значение топливной 

форсунки и рабочие характеристики. 

Проверьте топливную форсунку на 

предмет износа или засорения. 

Зажигание нарушено, 

присутствует черный дым и т.д. 

DFC_ETC 1 bETF ItM ax_ 1 P020B 
Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

Положительное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №2 слишком 



 

Bosch Система впрыска с общим нагнетательным 

трубопроводом（EDC17C53）Описание 

неисправностей 

_Группа RBCD/EAP1-OBD 

© Robert Bosch оставляет за собой все права, даже в случае с правами на промышленную 

собственность 

Мы оставляем за собой все права распоряжения, такие как права на копирование или 

передачу третьим лицам. 

-9- 

 

Неисправности П-код Описание типа пути отказа Структура физического оборудования Возможная причина Пункты проверки Вероятная причина 

возбуждения к максимальному значению. высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

DFC_ETCIbETFItM ax_2 P020C 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Положительное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №3 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

DFC_ETCIbETFItM ax_3 P020D 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Положительное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №4 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

DFC_ETCIbETFItM ax_4 P020E 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Положительное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №5 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

DFC_ETCIbETFItM ax_5 P020F 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Положительное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №6 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

D FC_ETCI bETF ItM i n_0 P1210 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Отрицательное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №1 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

D FC_ETCI bETF ItM i n_ 1 P1211 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Отрицательное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №2 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

D FC_ETCI bETF ItM i n_2 P1212 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Отрицательное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №3 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

D FC_ETCI bETF ItM i n_3 P1213 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Отрицательное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №4 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

D FC_ETCI bETF ItM i n_4 P1214 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Отрицательное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №5 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

D FC_ETCI bETF ItM i n_5 P1215 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Отрицательное отклонение топливной 

форсунки цилиндра №5 слишком 

высокое, превышающее диапазон 

коррекции (ZFC). 

DFC_ExhFlpLmpOL P1418 

Ошибка нулевой нагрузки при мощном 

каскаде привода контрольной лампы 

выпускной заслонки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 

Контрольн

ая лампа 

Аккумулятор 

Основн

ое реле 

 

Цепь HFM разомкнута на контрольную 

лампу. 

Проверьте цепь между HFM и контрольной 

лампой. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_ExhFlpLmpOT P1419 

Ошибка температуры при мощном каскаде 

привода контрольной лампы выпускной 

заслонки. 

Перегрев привода/ 
Контрольная лампа не работает 

нормально. 

DFC_ExhFlpLm pSC B P141A 

Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор при мощном каскаде привода 

контрольной лампы выпускной заслонки. 

Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_ExhFlpl_m pSCG P141B 

Ошибка короткого замыкания на землю при 

мощном каскаде привода контрольной 

лампы выпускной заслонки. 

Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

включена. 

DFC_ExhFlpRlyOL P141C 
Ошибка нулевой нагрузки при мощном 

каскаде привода реле выпускной заслонки. 

 

Реле EGB 

Основной 
Аккумулят

ор 

 

Сторона управления выпускного 

распределительного клапана HFM 

разомкнута. 

Проверьте цепь между HFM и контрольной 

лампой. 

Заслонка горного тормоза не 

работает нормально. 

DFC_ExhFlpRlyOT P141D 
Ошибка перегрева при мощном каскаде 

привода реле выпускной заслонки. 

Модуль управления выпускного 

распределительного клапана HFM 

перегрет. 

Проверьте модуль управления заслонки 

горного тормоза на предмет перегрева или 

замените HFM. 

Заслонка горного тормоза не 

работает нормально. 
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DFC_ExhFlpRlySCB P141E 

Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор при мощном каскаде привода 

реле выпускной заслонки. 

Управление выпускной тормозной заслонки. Сторона управления заслонки горного 

тормоза HFM закорочена на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте сторона выгрузки привода 

устройства торможения на предмет 

короткого замыкания на источник питания. 

Заслонка горного тормоза не 

работает нормально. 

DFC_ExhFlpRlySCG P141F 

Ошибка короткого замыкания на землю при 

мощном каскаде привода реле выпускной 

заслонки. 

Сторона управления заслонки горного 

тормоза HFM закорочена на землю или 

низкий уровень. 

Проверьте сторона выгрузки привода 

устройства торможения на предмет 

короткого замыкания на землю. 

Заслонка горного тормоза 

постоянно в закрытом положении 

(всегда). 

DFC_FanDIOOL_0 P0480 Ошибка нулевой нагрузки вентилятора 1 

 

Реле вентилятора 

кондиционера 

Реле вентилятора 

охлаждения 

Осно

вное 

реле 

Аккум

улятор 

+ 

 

Цепь вентилятора І разомкнута. 

Проверьте цепь управления вентилятора. 

Вентилятор не работает 

нормально, причиной чему может 

быть нарушение в структуре цепи 

вентилятора. 

DFC_FanDIOOL_1 P0481 Ошибка нулевой нагрузки вентилятора 2. Цепь вентилятора 2 разомкнута. 

D FC_Fa n DI OOv rTe m p_0 P0483 Ошибка перегрева вентилятора 1 Цепь вентилятора 1 перегрета. 

DFC_FanDIOOvrTemp_1 P0484 Ошибка перегрева вентилятора 2. Цепь вентилятора 2 перегрета. 

DFC_FanDIOSCB_0 P0691 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор вентилятора 1 

Цепь вентилятора 1 закорочена на 

источник питания или высокий уровень. 

DFC_FanDIOSCB_1 P0693 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор вентилятора 2. 

Цепь вентилятора 2 закорочена на 

источник питания или высокий уровень. 

DFC_FanDIOSCG_0 P0692 
Ошибка короткого замыкания на землю 

вентилятора 1 

Цепь вентилятора 1 закорочена на землю 

или низкий уровень. 

DFC_FanDIOSCG_1 P0694 
Ошибка короткого замыкания на землю 

вентилятора 2. 

Цепь вентилятора 2 закорочена на землю 

или низкий уровень. 

DFC_FanPWMOL P1400 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основн
ое реле 

Аккумуля

тор 

+ 

Вентилятор управляется 

широтно-импульсным модулятором 
 

Цепь вентилятор ШИМ разомкнута. 

DFC_FanPWMOvrTemp P1401 Ошибка перегрева. Цепь вентилятора перегрета. 

DFC_FanPWMSCB P1402 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Цепь вентилятора закорочена на 

источник питания или высокий уровень. 

DFC_FanPWMSCG P1403 Ошибка короткого замыкания на землю. 
Цепь вентилятора закорочена на 

источник питания или низкий уровень. 

DFC_FICDsplOL P1623 
Ошибка нулевой нагрузки открытого 

сигнала расхода топлива. 

 

Приборная 
панель 

 
Дисплей расхода топлива. 

Выходной сигнал расхода топлива 

разомкнут. Проверьте цепь возбуждения выхода 

расхода топлива. 

Дисплей расхода топлива 

неправильный. 

DFC_FICDsplOT P1624 
Ошибка перегрева открытого сигнала 

расхода топлива. 
Привод расхода топлива перегрет. 

DFC_FICDsplSCB P1621 

Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор открытого сигнала расхода 

топлива. 

Выходной сигнал расхода топлива 

закорочен на источник питания или 

высокий уровень.  

DFC_FICDsplSCG P1622 
Ошибка короткого замыкания на землю 

открытого сигнала расхода топлива. 

Выходной сигнал расхода топлива 

закорочен на землю или низкий уровень. 

DFC_FIFItH1DL P1020 
Ошибка нулевой нагрузки в мощном 

каскаде подогрева топливного фильтра. 

 

Аккумул

ятор 

Основн
ое реле 

 
Реле нагревателя топлива 

Цепь релейного регулирования 

нагревателя топливного фильтра 

разомкнута (разомкнут провод № 69). 

Проверьте цепь управления нагревателя 

топливного фильтра на предмет 

размыкания (провод № 69). 

Нагреватель топливного фильтра 

не работает. 

DFC_FIFItHtOvrTemp P1025 
Ошибка температуры в мощном каскаде 

подогрева топливного фильтра. 

Цепь возбуждения нагревателя 

топливного фильтра перегрета (модуль 

HFM). 

Проверьте нагреватель топливного 

фильтра и модуль HFM. 

Нагреватель топливного фильтра 

может работать с нарушениями. 

DFC_FIFItHtSCB P1021 

Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор в мощном каскаде подогрева 

топливного фильтра. 

15A 

Цепь релейного регулирования 

нагревателя топливного фильтра 

закорочена на источник питания или 

высокий уровень (провод № 69 закорочен 

на источник питания). 

Проверьте цепь релейного регулирования 

нагревателя топливного фильтра на 

предмет короткого замыкания на источник 

питания или высокий уровень. 

Нагреватель топливного фильтра 

не работает. 

DFC_FIFItHtSCG P1022 

Ошибка короткого замыкания на землю в 

мощном каскаде подогрева топливного 

фильтра. 

Цепь релейного регулирования 

нагревателя топливного фильтра 

закорочена на землю или низкий уровень 

(провод № 69 закорочен на землю). 

Проверьте цепь релейного регулирования 

нагревателя топливного фильтра на 

предмет короткого замыкания на землю 

или низкий уровень (69). 

Нагреватель топливного фильтра 

всегда в рабочем режиме, что 

может привести к ухудшению 

рабочих характеристик модуля 

нагревателя или слишком 

низкому напряжению 

аккумулятора и т.д. 
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DFC_FISysTnkLo P250F 

Топливный бак ниже критического уровня 

или опасность загрязнения воздуха в 

гидравлической системе.  

Детектор уровня 

масла 

 

Недостаточное количество топлива. 
Проверьте уровень топлива в топливном 

баке. 

Заслонка горного тормоза не 

работает нормально. 

DFC_FIWLmpOL P2264 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 

Индикатор 

Основн

ое реле 

Аккумулятор 

 

Тяжело создать давление в рампе, а затем 

заглушить двигатель. 

Проверьте цепь между HFM и контрольной 

лампой. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_FIWLmpOvrT emp P2268 Температурная ошибка.  
Неисправная работа контрольной 

лампы. 

DFC_FIWLmpSCB P2267 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Цепь HFM разомкнута на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_FIWLmpSCG P2266 Ошибка короткого замыкания на землю. 
Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

включена. 

DFC_FIWLvlSensDefSig P2269 
Максимальный допустимый предел 

погрешности для самодиагностики датчика. 

 
Основное 

реле 

Аккумуля

тор 

+ 

 

Датчик уровня воды в масле поврежден в 

результате короткого замыкания на 

источник питания (сообщение об этой 

ошибке появляется только при 

самопроверке после возбуждения 

системы). 

Проверьте датчик уровня воды в масле, 

замените при необходимости. 

Контрольная лампа работает с 

нарушением. 

DFC_FIWLvlSig P2265 
Ошибка сообщения обнаружения воды в 

топливе. 

Датчик уровня воды в масле закорочен на 

источник питания. Водосодержание в 

масле слишком высокое. Датчик не 

работает. 

Проверьте датчик уровня воды в масле, 

замените при необходимости. Проверьте 

водосодержание в масле на предмет 

превышения нормы. 

Крутящий момент двигателя 

ограничен, загорается 

контрольная лампа. 

 

DFC_FuelTSRCMax P0183 
Высокий самосовмещенный контакт 

датчика температуры топлива. 

 

Вода в датчике уровня топлива 
P16a3 

Датчик температуры топлива 
 

Сигнальная цепь датчика температуры 

топлива разомкнута или закорочена на 

источник питания. 

Проверьте сигнальную цепь датчика 

температуры топлива на предмет 

размыкания, короткого замыкания на 

источник питания или высокий уровень. 

 

DFC_FuelTSRCMin P0182 
Низкий самосовмещенный контакт датчика 

температуры топлива. 

Сигнальная цепь датчика температуры 

топлива закорочена на землю. 

Проверьте сигнальную цепь датчика 

температуры топлива на предмет 

короткого замыкания на землю. 

DFC_FuelTVDPIaus P1131 
Управление потоком данных при проверке 

достоверности температуры топлива. 
  

DFC_GbxNPosSig P1720 
Проверьте на предмет ошибки в коде 

доступа в CAN. 
Функции программного обеспечения    

DFC_GlwLmpOL P160A Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 
Основн

ое реле 

Аккумулятор 

 

Цепь HFM разомкнута на контрольную 

лампу. 
 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_GlwLmpOvrTemp P160B Ошибка перегрева. Контрольная лампа 
Неисправная работа контрольной 

лампы. 

D FC_G IwLmpSCB P1608 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Проверьте цепь HFM и контрольной лампы 

на предмет ошибки. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

D FC_G IwL m pSCG P1609 Ошибка короткого замыкания на землю. 
Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

включена. 

DFC_GlwPlgOL P0670 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Свечи накаливания 

Блок управления предварительным 

разогревом 

Основное реле 

Аккумуля
тор 

+ 

 

Выходная сторона управления 

приводимой в действие HFM сигнальной 

лампы закорочена (размыкание цепи 

провода № 67). 

Проверьте систему управления сигнальной 

лампы на предмет размыкания. 
Сигнальная лампа не работает. 

DFC_GlwPlgOvrT emp P160C Ошибка перегрева. 

Модуль управления приводимой в 

действие HFM сигнальной лампы 

перегрет. 

Проверьте модуль управления сигнальной 

лампы на предмет перегрева или замените 

HFM. 

Сигнальная лампа не работает. 

 

DFC_GlwPlgSCB P0384 Ошибка короткого замыкания на Выходная сторона управления Проверьте управление сигнальной лампы Сигнальная лампа не работает. 
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аккумулятор. приводимой в действие HFM сигнальной 

лампы закорочена на источник питания 

или высокий уровень. 

на предмет короткого замыкания на 

источник питания или высокий уровень. 

 

DFC_GlwPlgSCG P0383 Ошибка короткого замыкания на землю. 

Выходная сторона управления 

приводимой в действие HFM сигнальной 

лампы закорочена на землю или низкий 

уровень. 

Проверьте управление сигнальной лампы 

на предмет короткого замыкания на землю 

или низкий уровень. 

Сигнальная лампа всегда в 

рабочем состоянии. 

DFC_GlwPlgSVSFail P0382 

Ошибка низкого уровня диагностики 

отказов управления потоком данных 

системы контроля безопасности связи 

(СКБС) наземной холодильной установки 

(НХУ). 

Сигнальный провод обратной связи 

диагностики сигнальной системы 

испытывает отказ, например, короткое 

замыкание на источник питания. 

Проверьте сигнальный провод обратной 

связи диагностики сигнальной системы на 

предмет короткого замыкания на источник 

питания. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_GlwPlgSVSStkRly P0380 

Ошибка высокого уровня диагностики 

отказов управления потоком данных 

системы контроля безопасности связи 

(СКБС) наземной холодильной установки 

(НХУ). 

Сигнальный провод обратной связи 

диагностики сигнальной системы 

испытывает отказ. 

Проверьте сигнальный провод обратной 

связи диагностики сигнальной системы. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFCJnjCrvlnjLimChrgBal P1645 
Количество впрысков ограничено балансом 

заряда мощности нагнетателя. 

Функции программного обеспечения (для цепи топливной форсунки, 

см. следующий чертеж). 

Топливная форсунка и чип HFM 

работают с нарушениями. 

Проверьте топливную форсунку и HFM на 

предмет функциональности. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFCJnjCrvlnjLimQntBal P1646 

Количество впрысков ограничено 

количественным балансом насоса высокого 

давления. 

DFCJnjCrvlnjLimSys P0611 Количество впрысков ограничено системой. 

DFCJnjCrvNumlnjRtmLim P1647 
Количество впрысков ограничено периодом 

прогона. 

DFCJnjVlvPresMin P2290 Проверьте минимальное давление в рампе. 

DFC_IVAdjDialVAdj_0 P0263 
Проверьте отсутствующее значение 

регулировки топливной форсунки. 

 

Коррекционный код топливной форсунки 

(IQA-код) не подправлен или 

неправильно подправлен. 

Проверьте IQA-код. 

Топливная форсунка работает с 

нарушениями, присутствует 

черный дым и т.д. 

DFC_IVAdjDialVAdj_1 P0266 
Проверьте отсутствующее значение 

регулировки топливной форсунки. 

DFC_IVAdjDialVAdj_2 P0269 
Проверьте отсутствующее значение 

регулировки топливной форсунки. 

DFC_IVAdjDialVAdj_3 P0272 
Проверьте отсутствующее значение 

регулировки топливной форсунки. 

DFC_IVAdjDialVAdj_4 P0275 
Проверьте отсутствующее значение 

регулировки топливной форсунки. 

DFC_IVAdjDialVAdj_5 P0278 
Проверьте отсутствующее значение 

регулировки топливной форсунки. 

DFC_IVAdjVCA_0 P123A 
Расчетное время закрытия топливных 

форсунок превышает предельное значение. 
m m 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC IVAdjVCA 1 P123B 
Расчетное время закрытия топливных 

форсунок превышает предельное значение. 
m m 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_IVAdjVCA_2 P123C 
Расчетное время закрытия топливных 

форсунок превышает предельное значение. 
m h 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_IVAdjVCA_3 P123D 
Расчетное время закрытия топливных 

форсунок превышает предельное значение. 
m hf 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_IVAdjVCA_4 P123E 
Расчетное время закрытия топливных 

форсунок превышает предельное значение. 
m f 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_IVAdjVCA_5 P123F 
Расчетное время закрытия топливных 

форсунок превышает предельное значение. 
m f 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_IVDiaBnkShCir_0 P2146 Короткое замыкание 
Блок питания топливной форсунки 

закорочен. 
Проверьте цепь топливной форсунки. Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaBnkShCir_1 P2149 Короткое замыкание 
Блок питания топливной форсунки 

закорочен. 
Проверьте цепь топливной форсунки. Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaChp_0 P167B CY33X неисправен. Отказ чипа топливной форсунки. Проверьте чип топливной форсунки. Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylNoLd_0 P0201 Открытая нагрузка Цилиндр №1 разомкнут в цепи 
Проверьте топливную форсунку 

соответствующего контура цилиндра. 
Двигатель работает при 

отсутствующем зажигании 
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DFC_IVDiaCylNoLd_1 P0202 Открытая нагрузка Цилиндр № 2 разомкнут в цепи. цилиндра или в условиях 

вибрации. Если движущая сила 

двигателя не способна 

преодолеть трение, двигатель 

останавливается. 

DFC_IVDiaCylNoLd_2 P0203 Открытая нагрузка Цилиндр № 3 разомкнут в цепи. 

DFC_IVDiaCylNoLd_3 P0204 Открытая нагрузка Цилиндр № 4 разомкнут в цепи 

DFC_IVDiaCylNoLd_4 P0205 Открытая нагрузка Цилиндр № 5 разомкнут в цепи. 

DFC_IVDiaCylNoLd_5 P0206 Открытая нагрузка Цилиндр № 6 разомкнут в цепи. 

DFC_IVDiaCylPttDet_0 P1207 Специальный шаблон для особых случаев. 

 
Топливные форсунки. 

Отказ, заданный пользователем. Проверьте топливную форсунку. 
Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_IVDiaCylPttDet_1 P1208 Специальный шаблон для особых случаев. 

DFC_IVDiaCylPttDet_2 P1209 Специальный шаблон для особых случаев. 

DFC_IVDiaCylPttDet_3 P120A Специальный шаблон для особых случаев. 

DFC_IVDiaCylPttDet_4 P120B Специальный шаблон для особых случаев. 

DFC_IVDiaCylPttDet_5 P120C Специальный шаблон для особых случаев. 

DFCJVDiaCylShCir 一 0 P121A Общее короткое замыкание. 
Цилиндр № 1 закорочен на источник 

питания. 

Проверьте топливную форсунку 

соответствующего цилиндра. 

Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCir_1 P121B Общее короткое замыкание. 
Цилиндр № 2 закорочен на источник 

питания. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCir_2 P121C Общее короткое замыкание. 
Цилиндр № 3 закорочен на источник 

питания. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCir_3 P121D Общее короткое замыкание. 
Цилиндр № 4 закорочен на источник 

питания. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCir_4 P121E Общее короткое замыкание. 
Цилиндр № 5 закорочен на источник 

питания. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCir_5 P121F Общее короткое замыкание. 
Цилиндр № 6 закорочен на источник 

питания. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0 P1200 
Сторона низкого давления закорочена на 

сторону высокого давления. 

Цилиндр № 1 закорочен на низкий 

уровень. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1 P1201 
Сторона низкого давления закорочена на 

сторону высокого давления. 

Цилиндр № 2 закорочен на низкий 

уровень. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2 P1202 
Сторона низкого давления закорочена на 

сторону высокого давления. 

Цилиндр № 3 закорочен на низкий 

уровень. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3 P1203 
Сторона низкого давления закорочена на 

сторону высокого давления. 

Цилиндр № 4 закорочен на низкий 

уровень. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4 P1204 
Сторона низкого давления закорочена на 

сторону высокого давления. 

Цилиндр № 5 закорочен на низкий 

уровень. 
Остановите двигатель. 

DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5 P1205 
Сторона низкого давления закорочена на 

сторону высокого давления. 

Цилиндр № 6 закорочен на низкий 

уровень. 
Остановите двигатель. 

DFC_LLim_EEPErr P062F Ошибка при считывании/записи. Функции программного обеспечения Ошибка считывания или записи HFM. Возникает на начальном этапе. 
Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_MaxPTOSwt P251C 
Проверка исправности диагностики при 

сообщении макс. ошибки COM. 

 

Цепь механизма отбора мощности 

разомкнута; сторона сигнального входа 

закорочена на источник питания или 

высокий уровень. 

Проверьте сторону сигнального входа на 

предмет короткого замыкания на источник 

питания или высокий уровень. 

Система отбора мощности не 

работает нормально. 

DFC_MeUnlntCtct P0255 Нестабильный контакт между HFM и MeUn. 

 

Основн
ое реле 

Аккумулят

ор 

+ 

 
Насос высокого давления. 

Слабая связь между HFM и 

расходомером топлива. 

Проверьте цепь между HFM и 

расходомером топлива. 

Эта функция еще не 

используется. 

DFC_MeUnOL P0251 Открытая нагрузка выхода расходомера. Расходомер топлива разомкнут в цепи. Проверьте расходомер топлива. Остановите двигатель. 

DFC_MeUnOT P0252 
Перегрев приводящего устройства 

расходомера. 

Перегрев источника питания расходомера 

топлива. 

Проверьте блок питания расходомера 

топлива. 
Остановите двигатель. 

DFC 一 MeUnSCB P0254 
Короткое замыкание на аккумулятор 

выхода расходомера. 

Расходомер топлива закорочен на 

аккумулятор или высокий уровень. 
Проверьте расходомер топлива. Остановите двигатель. 
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DFC_MeUnSCG P0253 
Короткое замыкание на землю выхода 

расходомера. 

Расходомер топлива закорочен на 

аккумулятор или низкий уровень. 
Проверьте расходомер топлива. Остановите двигатель. 

DFC_MeUnSRCMax P025D 

Ошибка высокого уровня проверки 

дальности распространения сигналов по 

AD-каналу расходомера. 

Напряжение возбуждения расходомера 

топлива слишком высокое. 

Проверьте управляющий сигнал 

расходомера топлива. 

Контроль давления в рампе 

ограничен. 

DFC_MeUnSRCMin P025C 

Ошибка низкого уровня проверки 

дальности распространения сигналов по 

AD-каналу расходомера. 

Напряжение возбуждения расходомера 

топлива слишком низкое. 

Проверьте управляющий сигнал 

расходомера топлива. 

Контроль давления в рампе 

ограничен. 

DFC_MILOL P0650 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 

Основн

ое реле 

Аккумулятор 

Индикатор встроенной 

диагностики 

 

Цепь HFM разомкнута на контрольную 

лампу. 

Проверьте цепь HFM и контрольной лампы 

на предмет ошибки. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_MILOvrTemp P164C Перегрев  
Неисправная работа контрольной 

лампы. 

DFC 一 MILSCB P164D 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

отключена. 

DFC_MILSCG P164E Ошибка короткого замыкания на землю. 
Цепь HFM закорочена на контрольную 

лампу. 

Контрольная лампа постоянно 

включена. 

DFC_MinPTOSwt P251B 
Проверка исправности диагностики при 

сообщении мин. ошибки COM. 

 

Переключатель системы отбора 

мощности закорочен; сторона 

сигнального входа закорочена на землю 

или низкий уровень. 

Проверьте переключатель системы отбора 

мощности на предмет короткого 

замыкания. 

Система отбора мощности не 

работает. 

DFC_MoCADCNTP P1660 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибок временного сетевого 

протокола (NTP-протокола) при контроле 

АCPU. 

Неисправности HFM. 

Аналого-цифровой переходник HFM 

работает с нарушением. 

Проверьте переходник АCPU HFM или 

замените HFM. 

HFM сброшен или остановлен 

двигатель. 
DFC_MoCADCTst P1662 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки испытания АCPU. 

DFC_MoCADCVItgRatio P1663 
Проверка исправности диагностики при 

сообщении ошибок в цепи вопрос/ответ. 

DFC_MoCComErrCnt P1664 
Проверка исправности диагностики при 

сообщении ошибок в цепи вопрос/ответ. 

Ошибка EEP-памяти HFM. 
Проверьте EEP-памяти HFM на предмет 

отказа или замените HFM. 

Система не реагирует 

соответствующим образом. 

Ошибка доступа к памяти из-за 

отказов. DFC_MoCComSPI P1665 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибок в цепи интерфейса 

системного программирования. 

DFC_MoCROMErrXPg P1666 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения целого ряда ошибок при 

проверке всей памяти EEP. 

Ошибка EEP-памяти HFM. 
Проверьте EEP-памяти HFM на предмет 

отказа или замените HFM. 

HFM сброшен или остановлен 

двигатель. 

DFC_M oCSOPErrM M RespByt P1667 
Потеря синхронизации отправки байтов на 

память из CPU. 

    

DFC_MoCSOPErrNoChk P1672 

Управление потоком данных для установки 

ограничения крутящего момента при 

обнаружении ошибки перед установкой 

отклика на ошибку MoCSOP. 

DFC_MoCSOPErrRespTime P1668 Неправильно установленное время отклика. 

DFC_MoCSOPErrSPI P1614 

Переизбыток ошибок интерфейса 

системного программирования при 

выполнении MoCSOP. 

DFC_MoCSOPLoLi P1617 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки при контроле 

понижения напряжения. 

DFC_MoCSOPMM P1618 
Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки в WDA. 
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DFC_MoCSOPOSTimeOut P1615 

Задержка ОС при испытании пути 

отключения. Ошибка настройки периода 

задач сигнализации. 

DFC_MoCSOPPsvTstErr P1673 
Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки позитивного теста. 

DFC_MoCSOPTimeOut P166A 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения задержки испытания пути 

отключения. 

DFC_MoCSOPUpLi P060A 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки при контроле 

превышения напряжения. 

Неисправности HFM. Внутренний контроль ошибок HFM. Проверьте или замените HFM. 

В зависимости от степени отказа 

HFM, который может вызвать 

ограничение рабочих 

характеристик (отключение 

подачи топлива). HFM сброшен 

или остановлен двигатель. 

DFC_MoFAPP P060D 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки положения педали 

акселератора. 

DFC_MoFESpd P061C 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки частоты вращения 

двигателя. 

DFC_MoFlnjDatET P166B 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки достоверности между 

временем возбуждения уровня 1 и 

информацией уровня 2. 

DFC_MoFlnjDatPhi P166C 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки достоверности между 

началом впрыска и типом впрыска. 

DFC_MoFlnjQnt P166D 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки из-за недостоверности 

ZFC. 

DFC_MoFMode1 P166E 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения вызова нормального режима 

из-за ошибки в количестве Pol2. 

DFC_MoFMode2 P166F 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения запроса отключения подачи 

топлива из-за ошибки при отключении Pol2. 

DFC_MoFMode3 P1674 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения запроса отключения подачи 

топлива из-за ошибки в коэффициенте 

полезного действия Pol3. 

DFC_MoFOvR P1613 
Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки из-за пробуксовки. 

DFC_MoFQntCor P1670 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки из-за исправления 

количества впрыскиваемого топлива. 

DFC_MoFRailP P1671 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки достоверности при 

контроле давления в рампе. 

DFC_MoFTrqCmp P061B 

Проверка исправности диагностики для 

сообщения ошибки из-за сравнения 

крутящего момента. 

DFC_MonLimCurr P167C 
Диагностика ограничения пути тока при 

уровне контроля HFM 2. 

DFC_MonLimLead P061D 
Диагностика ограничения пути проводки 

при уровне контроля HFM 2. 

DFC_MonLimSet P062B 
Диагностика ограничения пути настройки 

при уровне контроля HFM 2. 

DFC_MonUMaxSupply1 P1637 Сообщение о перенапряжении VDD5. 

DFC_MonUMinSupply1 P1638 
Сообщение о пониженном напряжении 

VDD5. 
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DFC_MRIyErlyOpng P0686 
Ошибка преждевременного открытия 

главного реле. 

 

Аккумуля

тор 

+ 

 

Главное реле не работает нормально 

(источник питания реле не 

бесперебойного типа, используется в 

грузовых автомобилях малой 

грузоподъемности). 

Проверьте главное реле. 
Система не реагирует 

соответствующим образом. 

DFC_MRIyStk P0687 
Управление потоком данных при ошибке 

главного реле в виде заклинивания. 
Главное реле не работает исправно. Проверьте главное реле. HFM всегда включен. 

DFC_NplPTOSwt P251A 
Проверка исправности диагностики при 

сообщении недостоверности COM. 

 

Основное реле 

 

Ошибка соединения CAN, переключатель 

РТО не работает нормально. 

Проверьте соединение CAN и 

переключатель РТО. 

Система счетчика 

числа оборотов не 

работает исправно. 

 

DFC 一 PCACDsEnvPPIs P0069 
Ошибка достоверности между CACDsP и 

EnvP. 

 
BPS 

Датчик давления наддува или датчик 

атмосферного давления испытывают 

отказ цепи. 

Проверьте цепь HFM датчика давления 

наддува или сам датчик давления наддува, 

и т.д. 

Значение крутящего момента 

двигателя ограничено 

(может образоваться дым) 

DFC_PCACDsSRCMax P0238 

Высокий самосовмещенный контакт 

давления заряженного воздухоохладителя 

(напорный поток). 

Сигнальный провод 

датчика давления наддува 

разомкнут или закорочен 

на источник питания или 

высокий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

давления наддува 56 на предмет 

короткого замыкания на источник 

питания, сигнальный провод датчика 

давления наддува 56 или заземляющий 

провод 78 на предмет разомкнутой цепи, 

турбонагретатель на предмет нарушений 

в работе в результате слишком высокого 

давления наддува. Проверьте датчик 

давления наддува на предмет 

функциональности, замените при 

необходимости. 

DFC_PCACDsSRCMin P0237 

Низкий самосовмещенный контакт 

давления заряженного воздухоохладителя 

(напорный поток). 

Сигнальный провод 

датчика давления наддува 

разомкнут или закорочен 

на источник питания или 

высокий уровень. 

Проверьте сигнальный 

провод датчика давления 

наддува 56 на предмет 

короткого замыкания на 

землю, турбонагретатель 

на предмет нарушений в 

работе в результате 

слишком низкого давления 

наддува. Проверьте датчик 

давления наддува на 

предмет 

функциональности, 

замените при 

необходимости. 

DFC_PCRGovDvtMax P0299 
Положительное отклонение регулятора 

оборотов превышает верхний предел. 
Функции программного обеспечения 

Пневмопровод 

турбонагнетателя, 

приводимый в действие 

поврежденным 

пневматическим насосом 

Проверьте рабочее 

состояние 

турбонагнетателя и 

трубопровод системы 

воздухозабора. 

Разгон двигателя 

медленный, 

ограничен угол 

закручивания, виден 

черный дым, и т.д. 
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исправного 

турбонагнетателя, 

разомкнут в цепи, 

клапанное регулирование 

турбонагнетателя 

заклинило в полностью 

открытом положении, 

турбонагнетатель 

работает неисправно 

(недостаточное давление 

наддува). 

DFC_PCRGovDvtMin P0234 
Отрицательное отклонение регулятора 

оборотов ниже нижнего предела. 

Клапанное регулирование системы 

воздухозабора турбонагнетателя 

заклинило в полностью открытом 

положении, турбонагнетатель работает в 

режиме превышения скорости 

(чрезмерное давление наддува) 

Проверьте рабочее 

состояние 

турбонагнетателя и 

трубопровод системы 

воздухозабора. 

Значение крутящего момента 

двигателя ограничено 

DFC 一 PhyModNonMonMapNpi P1008 

Ошибка недостоверности: 

PhyMod_trq2qBas_MAP содержит нестрого 

монотонные q-кривые. 

Функции программного обеспечения 

Нецелесообразная 

калибровка 

PhyMod_trq2qBas_MAP 

Проверьте калибровку 

PhyMod_trq2qBas_MAP 

Отсутствует отклик системы. 

DFC_PMCatBlk PI 070 
Проверьте каталитический нейтрализатор 

частиц на предмет засорения. 

 
 

Датчик дифференциального давления каталитического 

нейтрализатора частиц (КНЧ) 

Каталитический нейтрализатор частиц 

засорен или отказ датчика 

дифференциального давления. 

Проверьте каталитический 

нейтрализатор частиц на 

предмет засорения или 

датчик 

дифференциального 

давления на предмет 

отказа. 

 

Характеристики 

двигателя ухудшены 

и ограничен угол 

закручивания. 

DFC_PMCatRmv P2002 

Проверьте каталитический нейтрализатор 

частиц на предмет присутствия в выпускной 

магистрали. 

Каталитический нейтрализатор частиц 

демонтирован или отказ датчика 

дифференциального давления. 

Проверьте каталитический нейтрализатор 

частиц на предмет сгорания или датчик 

дифференциального давления на предмет 

отказа. 

Из двигателя идет черный дым. 

DFC_PPMCatPlaus P146C 
Управление потоком данных для сообщения 

CAN. 

Ошибка связи CAN 

каталитического 

нейтрализатора частиц. 

Проверьте каталитический 

нейтрализатор частиц на 

предмет 

функциональности, CAN 

на предмет связи. 

В случае отказа катализатора, 

возможен черный дым. 

DFC 一 PPMCatSig P146D 
Управление потоком данных для сообщения 

CAN. 
Ошибка связи CAN. Проверьте связь CAN на предмет отказа. Слабый отклик системы 

DFC_PPMCatSRCMax P2455 

Высокий самосовмещенный контакт 

дифференциального давления 

каталитического нейтрализатора частиц. 

Сигнальный провод датчика 

дифференциального давления 

каталитического нейтрализатора частиц 

разомкнут или закорочен на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте сигнальный 

провод датчика 

дифференциального 

давления на предмет 

Слабый отклик системы 
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размыкания или короткого 

замыкания на источник 

питания или высокий 

уровень. 

DFC_PPMCatSRCMin P2454 

Низкий самосовмещенный контакт 

дифференциального давления 

каталитического нейтрализатора частиц. 

Сигнальный провод датчика 

дифференциального давления 

каталитического нейтрализатора частиц 

разомкнут или закорочен на землю или 

низкий уровень. 

Проверьте сигнальный 

провод датчика 

дифференциального 

давления на предмет 

короткого замыкания на 

землю или низкий 

уровень. 

Слабый отклик системы 

     

DFC_PRVctOpnMax P1001 
Клапан сброса давления достиг 

максимального значения открытия. 

 

  

Не установлен на грузовом 

автомобиле малой 

грузоподъемности. 

DFC_PRVFrOpnPresl nc P1007 
Открытие клапана сброса давления; 

повысьте давление. 
  

DFC_PRVFrOpnPresShck P1006 
Открытие клапана сброса давления; 

выполните гидравлический удар. 
  

DFC_PRVOpn P1005 Клапан сброса давления открыт.   

DFC_PRVQBalChk P1004 

Проверьте количественный баланс при 

успешном открытии клапана сброса 

давления. 

  

DFC_PRVRPOutOfRng P1003 
Усредненное давление в рампе вне 

расчетных пределов допуска. 
  

DFC_PRVtiOpnMax P1002 

Клапан сброса давления достиг 

максимального приемлемого значения 

открытия. 

  

DFC_PSPOL P0627 
Открытая нагрузка выхода топливного 

насоса предварительной подачи. 

 Реле EKP 

Аккумул

ятор 

 

Цепь управления на стороне выгрузки 

топливного насоса предварительной 

подачи с электрическим управлением 

разомкнута (91). 

Проверьте реле топливного насоса 

предварительной подачи с электрическим 

управлением на предмет размыкания 

(проверьте напряжение 91). 

Система с топливным насосом 

предварительной подачи с 

электрическим управлением 

может не запуститься. 

DFC_PSPOvrTemp P062A 
Ошибка перегрева в мощном каскаде HFM 

топливного насоса предварительной подачи. 

Модуль управления топливного насоса 

предварительной подачи с электрическим 

управлением перегрет. 

Проверьте рабочие условия модуля HFM, 

реле топливного насоса предварительной 

подачи с электрическим управлением и 

сам насос. 

Система с топливным насосом 

предварительной подачи с 

электрическим управлением 

может не запуститься. 

DFC_PSPSCB P0629 
Короткое замыкание на аккумулятор 

топливного насоса предварительной подачи. 

Цепь управления на стороне выгрузки 

топливного насоса предварительной 

подачи с электрическим управлением 

закорочена на высокий уровень (91 

закорочен на источник питания). 

Проверьте цепь управления на стороне 

выгрузки топливного насоса 

предварительной подачи с электрическим 

управлением на предмет короткого 

замыкания на высокий уровень (проверьте 

напряжение 91). 

Система с топливным насосом 

предварительной подачи с 

электрическим управлением 

может не запуститься. 

DFC 一 PSPSCG P0628 
Короткое замыкание на землю топливного 

насоса предварительной подачи. 

Цепь управления на стороне выгрузки 

топливного насоса предварительной 

подачи с электрическим управлением 

закорочена на высокий уровень (91 

закорочен на источник питания). 

Проверьте цепь управления на стороне 

выгрузки топливного насоса 

предварительной подачи с электрическим 

управлением на предмет короткого 

замыкания на высокий уровень (проверьте 

напряжение 91). 

Топливный насос 

предварительной подачи с 

электрическим управлением 

всегда в рабочем режиме (может 

вызвать расход аккумулятора или 

возгорание насоса 

предварительной подачи, и т.д.). 

DFC_RailMeUnO P1011 
Максимальное положительное отклонение 

давления в рампе превышено. 
Функции программного обеспечения 

Цепь управления на стороне выгрузки 

топливного насоса предварительной 

подачи с электрическим управлением 

закорочена на землю или низкий уровень 

(91 закорочен на землю). 

Проверьте детали 

трубопровода топливного 

насоса высокого давления 

на предмет износа, утечки 

Значение крутящего момента 

двигателя ограничено. 
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воздуха в топливопроводе 

низкого давления, 

засорения фильтра; 

проверьте топливопровод 

низкого давления на 

предмет утечки воздуха, в 

случае с двигателем. 

DFC_RailMeUn1 P1012 

максимальное положительное отклонение 

магистрального давления превышает 

относительно заданный расход горючего 

Контур высокого давления: утечка масла 

в контуре высокого давления; 

заклинивание топливного инжектора в 

постоянно открытом положении; износ 

насоса высокого давления в системе 

инжектора топлива; утечка 

предохранительного клапана или 

забитый топливный фильтр; 

Контур низкого давления: слишком 

низкое давление на входе 

шестереночного насоса; низкое давление 

на выходе шестереночного насоса 

(топливный фильтр забит, утечка 

топливного трубопровода низкого 

давления); низкое давление на выходе 

насоса подкачки; 

Проверьте степень износа деталей 

топливного трубопровода высокого 

давления, отсутствие воздуха в топливном 

трубопроводе низкого давления, 

нормальную работу фильтра; проверить 

отсутствие утечек топливного 

трубопровода низкого давления. Если 

присутствуют утечки, устранить их, 

спустить воздух и запустить двигатель 

Двигатель глушится. 

DFC_RailMeUn2 P1013 

максимальное отклонение отрицательного 

магистрального давления превышает 

нижний предел дозатора 

Контур высокого 

давления: утечка масла в 

контуре высокого 

давления; заклинивание 

топливного инжектора в 

постоянно открытом 

положении; износ насоса 

высокого давления в 

системе инжектора 

топлива; утечка 

предохранительного 

клапана или забитый 

топливный фильтр; 

Контур низкого давления: низкое 

давление на входе шестереночного 

насоса; низкое давление на выходе 

шестереночного насоса (топливный 

фильтр забит, утечка топливного 

трубопровода низкого давления); низкое 

давление на выходе насоса подкачки; 

Проверьте, что элементы топливного 

трубопровода не заклинили, трубопровод 

низкого давления не забит или перегнут, 

цепь указателя уровня горючего или 

датчика магистрального давления работает 

нормально. 

Значение крутящего момента 

двигателя ограничено. 

DFC_RailMeUn3 P0087 
магистральное давление превышает 

минимальное значение 
 

Контур высокого 

давления: указатель 

уровня горючего 

заклинил в верхнем 

положении; нулевой 

Проверьте степень износа деталей 

топливного трубопровода высокого 

давления, отсутствие воздуха в топливном 

трубопроводе низкого давления. В случае 

попадания воздуха, устранить его, 

спустить воздух и запустить двигатель. 

Двигатель глушится. 
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топливный клапан 

закупорен, питание 

указателя уровня 

горючего отключено в 

связи с неисправностью 

электрической цепи и др. 
Контур низкого давления: давление перед 

входом шестереночного насоса или после 

входа в нулевой топливный клапан 

слишком высокое. 

DFC_RailMeUn4 P0088 
превышение максимального магистрального 

давления 

Контур высокого 

давления: утечка масла в 

контуре высокого 

давления; заклинивание 

топливного инжектора в 

постоянно открытом 

положении; износ насоса 

высокого давления в 

системе инжектора 

топлива; утечка 

предохранительного 

клапана или забитый 

топливный фильтр; или 

давление в масляном 

бачке не достаточное 

Контур низкого давления: низкое 

давление на входе шестереночного 

насоса; низкое давление на выходе 

шестереночного насоса (топливный 

фильтр забит, утечка топливного 

трубопровода низкого давления); низкое 

давление на выходе насоса подкачки; 

Проверьте, что элементы топливного 

трубопровода не заклинили, трубопровод 

низкого давления не забит или перегнут, 

цепь указателя уровня горючего или 

датчика магистрального давления работает 

нормально. 

Двигатель глушится. 

DFC_RailMeUn9 P0089 

превышение максимального магистрального 

давления - обнаружение превышения 

допустимого значения 

Контур высокого давления: указатель 

уровня горючего заклинил в верхнем 

положении; нулевой топливный клапан 

закупорен, питание указателя уровня 

горючего отключено в связи с 

неисправностью электрической цепи и 

др. Контур низкого давления: давление 

перед входом шестереночного насоса или 

после входа в нулевой топливный клапан 

слишком высокое. 

Проверьте, что элементы топливного 

трубопровода не заклинили, возвратный 

трубопровод низкого давления не забит 

или перегнут, цепь указателя уровня 

горючего и датчика магистрального 

давления работает нормально. 

Двигатель глушится. 

DFC_RailPGradMon POOBE 
Исходное значение давления в топливной 

рампе 

 Датчик давления  

Датчик поврежден (слишком высокая 

чувствительность) или возмущающий 

сигнал смлишком сильный, и перестает 

работать. 

Проверьте параметры датчика, наличие 

сильных возмущений рядом с датчиком 

или замените датчик магистрального 

давления. 

В настоящее время функция не 

применяется. 

DFC_RailPOfsTstMax P0191 
Исходное значение давления в топливной 

рампе выше максимального смещения 

Отклонение показаний датчика 

магистрального давления, сигнал 

магистрального давления закорочен на 

низком уровне. 

Проверьте цепь датчика магистрального 

давления, отклонение нуля датчика, 

характеристики и др. 

Предел крутящего момента. 
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DFC_RailPOfsTstMin P0194 
Исходное значение давления в топливной 

рампе ниже минимального смещения 

Отклонение показаний датчика 

магистрального давления, сигнал 

магистрального давления закорочен на 

низком уровне. 

Проверьте цепь датчика магистрального 

давления, отклонение нуля датчика, 

характеристики и др. 

Предел крутящего момента. 

DFC 一 RailPSRCMax P0193 
Напряжение датчика превышает верхний 

предел 

Магистральное давление превышает 

верхнее предельное значение или 

сигнальный провод закорочен на питание 

или высокий уровень. 

Проверьте, что сигнальный провод № 54 от 

датчика магистрального давления не 

оборван или не закорочен на питание. 

Остановите двигатель 

DFC 一 RailPSRCMin P0192 
Напряжение датчика не достигает нижнего 

предельного значения 

Магистральное давление превышает 

нижнее предельное значение или 

сигнальный провод закорочен на 

заземление или низкий уровень. 

Проверьте, что сигнальный провод № 54 от 

датчика магистрального давления не 

закорочен на ближайшие проводники. 

Остановите двигатель 

DFC_SiaEEPEolData P1642 
Неподв. сообщение об ошибке чтения 

данных EOL 
Функции программного обеспечения Неисправность соединения. Проверьте линию или соединение. 

Нарушение связи инструмента 

EOL 

DFC_SiaRls P1643 
Периодичный сигнал проверки 

безопасности 
Функции программного обеспечения 

Предохранительный контакт не 

закорочен. 
Проверьте жгут. Не удается запустить. 

DFC 一 SigPTOSwt U0117 

Диагностика неисправности для ошибки 

сигнала сообщения СОМ для 

переключателя РТО 

 

Ошибка соединения CAN, переключатель 

РТО не работает нормально. 

Проверьте соединение CAN и 

переключатель РТО. 

Система РТО не работает 

нормально. 

DFC 一 SRCHighAPPI P0123 
Диапазон сигнала слишком большой для 

APP1 

 Педаль газа  

Сигнальный провод датчика 1 педали 

акселератора закорочен на питание или 

высокий уровень. 

Проверьте, что сигнальный провод 61 

потенциометра акселератора 1 закорочен 

на питание или высокий уровень; 

проверьте наличие прочих коротких 

замыканий. Если проблему не удалось 

устранить, замените датчик педали 

акселератора или саму педаль. 

Число оборотов двигателя 

ограничено, акселератор не 

работает, АС отключен. 

DFC_SRCHighAPP2 P0223 
Диапазон сигнала слишком большой для 

APP2 

Сигнальный провод датчика 2 педали 

акселератора закорочен на питание или 

высокий уровень. 

Проверьте, что сигнальный провод 60 

потенциометра акселератора 2 закорочен 

на питание или высокий уровень; 

проверьте наличие прочих коротких 

замыканий. Если проблему не удалось 

устранить, замените датчик педали 

акселератора или саму педаль. 

Число оборотов двигателя 

ограничено, акселератор не 

работает, АС отключен. 

DFC 一 SRCLowAPPI P0122 
Диапазон сигнала слишком низкий для 

APP1 

Сигнальный провод датчика педали 

акселератора 1 закорочен на заземление 

или низкий уровень; обрыв сигнального 

провода; обрыв провода питания. 

Проверьте, что сигнальный провод 61 

потенциометра акселератора 1 закорочен 

на заземление или низкий уровень; 

проверьте наличие прочих обрывов. Если 

проблему не удалось устранить, замените 

датчик педали акселератора или саму 

педаль. 

Число оборотов двигателя 

ограничено, акселератор не 

работает, АС отключен. 

DFC_SRCLowAPP2 P0222 
Диапазон сигнала слишком низкий для 

APP2 

Сигнальный провод датчика педали 

акселератора 2 закорочен на заземление 

или низкий уровень; обрыв сигнального 

провода; обрыв провода питания. 

Проверьте, что сигнальный провод 60 

потенциометра акселератора 2 закорочен 

на заземление или низкий уровень; 

проверьте наличие прочих обрывов. Если 

проблему не удалось устранить, замените 

датчик педали акселератора или саму 

педаль. 

Число оборотов двигателя 

ограничено, акселератор не 

работает, АС отключен. 

DFC_SSpMon1 P0643 Ошибка питания датчика 1 

Источник питания привода датчика EDC 17C 55 обеспечивает 

питание следующих датчиков (контактов): 

Датчик давления в компрессоре кондиционера (контакт: 10)      

Датчик положения EGR (контакт: 13)      

Датчик магистрального давления (контакт: 15) 

Датчик давления наддува (контакт: 32)      

Датчик положения распределительного вала (контакт: 45) 

Ошибка внутреннего модуля питания 

датчика ECU и соответствующие 

контакты датчика (см. структуру схемы) 

закорочены на заземление, низкий 

уровень, питание или высокий уровень. 

Проверьте жгуты датчиков (см. датчики 

показанные схеме) с помощью подачи 

питания от модуля и блока управления 

ECU. 

Остановите двигатель 

DFC_SSpMon2 P0653 Ошибка питания датчика 2 Источник питания 2 привода датчика EDC 17C 55 обеспечивает Ошибка внутреннего модуля питания Проверьте жгуты датчиков (см. датчики Не работает педаль акселератора. 
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питание следующих датчиков 2 (контакт: 40) датчика ECU и соответствующие 

контакты датчика (см. структуру схемы) 

закорочены на заземление, низкий 

уровень, питание или высокий уровень. 

показанные схеме) с помощью подачи 

питания от модуля и блока управления 

ECU. 

Количество оборотов двигателя 

ограничено определенным 

значением. 

DFC_SSpMon3 P0699 Ошибка питания датчика 3 
Источник питания 3 привода датчика EDC 17C 55 обеспечивает 

питание следующих датчиков 1 (контакт: 18)      

Ошибка внутреннего модуля питания 

датчика ECU и соответствующие 

контакты датчика (см. структуру схемы) 

закорочены на заземление, низкий 

уровень, питание или высокий уровень. 

Проверьте жгуты датчиков (см. датчики 

показанные схеме) с помощью подачи 

питания от модуля и блока управления 

ECU. 

Не работает педаль акселератора. 

Количество оборотов двигателя 

ограничено определенным 

значением. 

D FC_SSwtSV arMng Datasetl d 

Err — 
P165A 

Ошибка «Неверный идентификатор набора 

данных» 

Функции программного обеспечения Отказ системы 
Перезагрузить программу или обновите 

прошивку ECU. 
Слабый отклик системы. D FC_SSwtSV a rM ng DatasetS 

wtErr 
P165B 

Ошибка переключения вариантов массива 

данных 

DFC_SSwtSVarM ngEEPErr P165C Ошибка чтения кодового слова EEPROM 

DFC 一 StopCntT m r P0A32 Ошибка таймера для счетчика выключений Функции программного обеспечения 

Сбой временных соотношений 

программы (время отключения ECU) 

(системы с постоянным питанием PSS) 

Перезагрузите программное обеспечение, 

проверьте включено ли питание ECU. 
Слабый отклик системы. 

DFC StrtDummy P1629 только холостой ход - не использовать! 

 
Реле стартера 

Отсутствует выходной сигнал 

управления стартером 

Проверьте выходной сигнал управления 

стартером. 
Не удается запустить. 

DFC_StrtHSOvrTemp P1628 Перегрев верхней части стартера 
Перегрев высокого уровня выходного 

сигнала управления стартером. 

Проверьте модуль управления стартером и 

работу стартера. 
Не удается запустить. 

DFC_StrtHSSCB P0616 
Короткое замыкание на аккумулятор для 

высокой стороны стартера 

Высокий уровень выходного сигнала 

управления стартером закорочен на 

провод питания или высокий уровень. 

Проверьте, что высокий уровень 

выходного сигнала управления стартером 

не закорочен на провод питания или 

высокий уровень. 

Без применения кнопки, стартер 

запускается напрямую. 

DFC_StrtHSSCG P0617 
Короткое замыкание на аккумулятор для 

высокой стороны стартера 

Высокий уровень выходного сигнала 

управления стартером закорочен на 

заземление или низкий уровень. 

Проверьте, что высокий уровень 

выходного сигнала управления стартером 

не закорочен на заземление или низкий 

уровень. 

Не удается запустить. 

DFC_StrtLSOvrTemp P162B Перегрев нижней части стартера 
Перегрев высокого уровня выходного 

сигнала управления стартером. 

Проверьте модуль управления стартером и 

работу стартера. 
Не удается запустить. 

DFC StrtLSSCB P162C 
Короткое замыкание на аккумулятор для 

нижней стороны стартера 

Низкий уровень выходного сигнала 

управления стартером закорочен на 

провод питания или высокий уровень. 

Проверьте, что низкий уровень выходного 

сигнала управления стартером не 

закорочен на провод питания или высокий 

уровень. 

Без применения кнопки, стартер 

запускается напрямую. 

DFC StrtLSSCG P162D 
Короткое замыкание на заземление для 

нижней стороны стартера 

Низкий уровень выходного сигнала 

управления стартером закорочен на 

заземление или низкий уровень. 

Проверьте, что низкий уровень выходного 

сигнала управления стартером не 

закорочен на заземление или низкий 

уровень. 

Слабый отклик. 

DFC StrtOL P0615 
Неисправные нагрузки для стартера 

отсутствуют 

Обрыв провода выходного сигнала 

управления стартером. 

Проверьте отсутствие обрывов цепи 

управления стартером. 
Не удается запустить. 

DFC_SVSOL P161B Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 

Основн

ое реле 

Контрольная лампа 

Аккумулятор 

 

Провод от ECU к индикатору оборван. 

Проверьте провод между ECU и 

индикатором неисправностей. 

Контрольная лампа всегда 

отключена. 

DFC_SVSOvrTemp P161C Ошибка нулевой нагрузки.  
Индикатор не работает 

нормально. 

DFC 一 SVSSCB P1619 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Провод от ECU к индикатору закорочен 

на питание. 

Контрольная лампа всегда 

отключена. 

DFC_SVSSCG P161A Ошибка короткого замыкания на землю. 
Провод от ECU к индикатору закорочен 

на заземление. 
Индикатор горит постоянно. 

DFC_SWReset_0 P161D 
Отображение перезагрузок программного 

обеспечения в системе DSM 

Функции программного обеспечения 

Некоторые неисправности могут 

привести к перезагрузке ПО. Например, 

слишком низкое напряжение 

аккумулятора во время запуска может 

вызвать появление ошибки 

 В зависимости от причины 

перезагрузки ПО, двигатель 

может вибрировать или 

заглохнуть. 

DFC_SWReset_1 P161E 
Отображение перезагрузок программного 

обеспечения в системе DSM 
 

DFC_SWReset_2 P161F Отображение перезагрузок программного  
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обеспечения в системе DSM DFC_SWReset_2 

DFC_SyncAPP P2135 
Проверка достоверности между APP1 и 

APP2 
См. рисунок «Педаль акселератора» 

Значения датчиков 1 и 2 не показаны 

неправильно, сбой в работе цепи 

датчиков 1 и 2 приводит к появлению 

неисправности. 

Проверьте, что педаль акселератора 

механически не заклинила: 

Проверьте, что измеряемое напряжение 

потенциометров акселератора 1 и 2 

изменяется линейно. В противном случае, 

проверьте подключение сигнального 

провода соответствующего 

потенциометра; 

Если проблему не удалось устранить, 

следует заменить датчик педали 

акселератора или саму педаль. 

Скорость вращения ограничена, 

акселератор не работает и АС 

отключается. 

DFC_TAFSDtyCycHi P1102 
Высокий уровень SRC для датчика 

температуры воздуха 

 

Напряжение питания 
Аккумулят

ор 

+ 

 
Электрический нагревательный датчик расхода воздуха с плѐночным 

элементом HFM7-4.7 

Информация о продолжительности 

включения в сигнале температуры из 

цифрового расходомера воздуха 

отличается от номинальных данных. 

Например, присутствует замыкание на 

аккумулятор, заземление или питание, 

или появляются помехи. 

Проверьте, что цепь HFM не закорочена, 

удалите источник помех. 

Сигнал температуры в HFM 

пропадает, значение крутящего 

момента ограничено. 

DFC_TAFSDtyCycLo P1103 
Низкий уровень SRC для датчика 

температуры воздуха 

Информация о продолжительности 

включения в сигнале температуры из 

цифрового расходомера воздуха 

отличается от номинальных данных. 

Например, присутствует замыкание на 

аккумулятор, заземление или питание, 

или появляются помехи. 

Проверьте, что цепь HFM не закорочена, 

удалите источник помех. 

Сигнал температуры в HFM 

пропадает, значение крутящего 

момента ограничено. 

DFC 一 TAFSPerHi P1106 
Низкий уровень SRC для длительности 

периода датчика температуры воздуха 

Информация о частоте в сигнале 

температуры из цифрового расходомера 

воздуха отличается от номинальных 

данных. Например, присутствует 

замыкание на сигнал высокой частоты и 

др. 

Проверьте цепь HFM, удалите источник 

помех. 

Сигнал температуры в HFM 

пропадает, значение крутящего 

момента ограничено. 

DFC 一 TAFSPerLo P1107 
Низкий уровень SRC для длительности 

периода датчика температуры воздуха 

Информация о частоте в сигнале 

температуры из цифрового расходомера 

воздуха отличается от номинальных 

данных. Например, присутствует 

замыкание на сигнал низкой частоты и 

др. 

Проверьте цепь HFM, удалите источник 

помех. 

Сигнал температуры в HFM 

пропадает, значение крутящего 

момента ограничено. 

DFC_TAFSSRCMax P0113 
Высокий уровень SRC для датчика 

температуры воздуха 

(аналоговый сигнал) Сигнальный провод 

расхода воздуха закорочен на питание 

или высокий уровень. 

Проверьте цепь HFM и наличие замыкания 

сигнального провода расхода воздуха на 

питание или высокий уровень. 

Сигнал температуры в HFM 

пропадает, значение крутящего 

момента ограничено. 

DFC_TAFSSRCMin P0112 
Низкий уровень SRC для датчика 

температуры воздуха 

(аналоговый сигнал) Сигнальный провод 

расхода воздуха закорочен на питание 

или низкий уровень. 

Проверьте цепь HFM и наличие замыкания 

сигнального провода расхода воздуха на 

землю или низкий уровень. 

Сигнал температуры в HFM 

пропадает, значение крутящего 

момента ограничено. 

DFC_TCACDsSRCMax P0098 
Высокий уровень SRC для температура на 

выходе охладителя воздуха наддува 

 

Датчик температуры нагнетания, 

закороченный на питание или высокий 

уровень, или с обрывом цепи. 

Проверьте, что сигнальный провод 87 для 

датчика температуры нагнетания 

закорочен на питание или произошел 

обрыв; проверьте работу воздушного 

нагнетателя. Если не удается устранить 

проблему, следует заменить датчик 

давления наддува. Предельное значение крутящего 

момента двигателя. 

DFC_TCACDsSRCMin P0097 
Низкий уровень SRC для температура на 

выходе охладителя воздуха наддува 

Датчик температуры нагнетания 

закорочен на заземление. 

Проверьте, что сигнальный провод 87 для 

датчика температуры нагнетания 

закорочен на заземление; проверьте работу 

воздушного нагнетателя. Если не удается 

устранить проблему, следует заменить 

датчик давления наддува. 
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DFC 一 TCIntDsplOL P1601 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад Основн

ое реле 

Контрольная лампа 

Аккумулятор 

Индикатор 

охлажден

ия 

 

Провод от ECU к устройству для снятия 

показаний охлаждающей жидкости 

оборван. 

Проверьте состояние провода от ECU к 

устройству для снятия показаний 

охлаждающей жидкости. 

Значения температуры 

охлаждающей жидкости 

отличаются от стандартных. 

D FC_T ClntDsplOvrTemp P1602 
Перегрев охлаждающей жидкости на 

выходе PWM блока питания ECU 

Перегрев модуля управления прибором 

для снятия показаний охлаждающей 

жидкости. 

Замените HFM. 

DFC_TCIntDsplSCB P1603 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Провод от ECU к устройству для снятия 

показаний охлаждающей жидкости 

закорочен. 

Проверьте состояние провода от ECU к 

устройству для снятия показаний 

охлаждающей жидкости. 

DFC_TCIntDsplSCG P1604 Ошибка короткого замыкания на землю. 

Провод от ECU к устройству для снятия 

показаний охлаждающей жидкости 

закорочен. 

Проверьте состояние провода от ECU к 

устройству для снятия показаний 

охлаждающей жидкости. 

DFC TECUSPIErr P163B Ошибка SPI датчика температуры ECU 

 

Неисправность ECU 
Проверьте состояние ECU или замените 

его. 

Слабый отклик. DFC_TECUSRCMax P0669 
Высокий уровень SRC для датчика 

температуры ECU 

Датчик температуры внутри ECU 

закорочен. 

Проверьте цепь датчика температуры 

внутри ECU или замените его. 

DFC_TECUSRCMin P0668 
Низкий уровень SRC для датчика 

температуры ECU 

Датчик температуры внутри ECU 

закорочен. 

Проверьте цепь датчика температуры 

внутри ECU или замените его. 

DFC_ThrVlvFrz P2072 
Постоянное отклонение регулятора для 

зафиксированного клапана. 

 
Привод эл. клапана регулятора (TVA) с датчиком обратной связи 

Заклинивание клапана регулятора, 

нарушено перемещение TVA по оси Н 

(например, короткое замыкание) 

Проверьте, что TVA работает нормально и 

может свободно вращаться, а также 

состояние ведущего хвостовика. 

Система переходит в режим 

управления с разомкнутым 

контуром. 

DFC_ThrVlvHBrgOpnLd P2100 Ошибка обрыва нагрузки для моста Н. 

Приводной клапан с Н-осью и 

дроссельная задвижка разомкнуты в 

цепи. 

Проверьте Н-ось на предмет размыкания. 

DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr P2101 Ошибка сверхтока Н-мостика. 
Сверхток в приводном клапане с Н-осью 

и дроссельной задвижке. 
Проверьте ток Н-оси или замените HFM. 

D FC 一 Th rV Iv H BrgOvrTe m p P1040 Ошибка перегрева Н-мостика. 

Сверхток в приводном клапане с Н-осью 

и дроссельной задвижке, который 

вызывает перегрев. 

Проверьте или замените HFM. 

DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 P2103 
Ошибка Out1 короткого замыкания на 

аккумулятор Н-мостика. 

Отрицательная полярность приводного 

клапана с Н-осью и дроссельной 

задвижки закорочена на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте отрицательную полярность 

Н-оси на предмет размыкания или 

короткого замыкания на источник питания 

или высокий уровень. 

DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2 P1046 
Ошибка Out2 короткого замыкания на 

аккумулятор Н-мостика. 

Положительная полярность приводного 

клапана с Н-осью и дроссельной 

задвижки закорочена на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте положительную полярность 

Н-оси на предмет размыкания или 

короткого замыкания на источник питания 

или высокий уровень. 

DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 P2102 
Ошибка Out1 короткого замыкания 

Н-мостика на землю. 

Отрицательная полярность приводного 

клапана с Н-осью и дроссельной 

задвижки закорочена на землю или 

низкий уровень. 

Проверьте отрицательную полярность 

Н-оси на предмет размыкания или 

короткого замыкания на землю или низкий 

уровень. 

DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2 P1044 
Ошибка Out2 короткого замыкания 

Н-мостика на землю. 

Положительная полярность приводного 

клапана с Н-осью и дроссельной 

задвижки закорочена на землю или 

низкий уровень. 

Проверьте положительную полярность 

Н-оси на предмет короткого замыкания на 

землю. 

DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd P1041 
Ошибка перегрузки с коротким замыканием 

Н-мостика. 

Чрезмерная нагрузка приводного клапана 

с Н-осью и дроссельной задвижки. 

Проверьте нагрузку Н-оси на предмет 

нарушения работы Н-оси. 

DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCur P1042 
Ошибка температурно-зависимого 

сверхтока Н-мостика. 

Сверхток в приводном клапане с Н-осью 

и дроссельной задвижке, который 

вызывает перегрев. 

Проверьте ток Н-оси или замените HFM. 

DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg PI 045 
Ошибка пониженного напряжения 

Н-мостика. 

Возбуждающее напряжение Н-оси 

дроссельной задвижки слишком низкое. 

Проверьте выходное напряжение Н-оси, 

при слишком низком значении замените 

HFM. 

DFC 一 ThrVlvLgTDrft P1043 
Путь отказа ошибки продолжительного 

дрифта при исследовании отклонения. 

Ошибка самоисследования дроссельной 

задвижки. 

Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 
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DFC_ThrVlvOfsPlaus P061F 
Путь отказа ошибки достоверности при 

исследовании отклонения. 

Ошибка самоисследования дроссельной 

задвижки. 

Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

DFC_ThrVlvOL P0487 
Ошибка нулевой нагрузки на мощном 

каскаде CJ945. 

 

Основн

ое реле 

Аккумул

ятор 

+ 

 
Пневматический переменный усилитель. 

Сторона выгрузки дроссельной задвижки 

разомкнута (провод № 92 разомкнут). 

Проверьте возбуждающую цепь 

дроссельной задвижки на предмет 

размыкания. 

Система переходит в режим 

управления с разомкнутым 

контуром. 

DFC_ThrVlvOvrTemp P0488 Ошибка перегрева на CJ945. 
Модуль регулирования дроссельной 

задвижки перегрет. 

Проверьте модуль управления дроссельной 

задвижки на предмет перегрева или 

замените HFM. 

D FC_Th rV Iv Pe rm Gov DvtM 

ax 
P2173 

Постоянное положительное отклонение 

регулятора оборотов. 

См. Рисунок е-дросселирование с положительной обратной связью. 

Клапан переменного усилителя заклинил 

в закрытом положении. 

Проверьте переменный усилитель на 

предмет функциональности и 

беспрепятственного вращения, проверьте 

его задающий контур. 

D FC_Th rV Iv Pe rm Gov DvtM i 

n 
P2175 

Постоянное отрицательное отклонение 

регулятора оборотов. 

Приводная сторона выгрузки HFM 

разомкнута, клапан переменного 

усилителя заклинил в открытом 

положении. 

Проверьте переменный усилитель на 

предмет функциональности и 

беспрепятственного вращения, проверьте 

его задающий контур. 

DFC_ThrVlvSCB P104A 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор на мощном каскаде CJ945. 

 

Основн

ое реле 

Аккумул

ятор 

+ 

 
Пневматический клапан переменного усилителя или e-переменный 

усилитель с CJ945/TLE6244. 

Сторона выгрузки HFM, 

контролирующая работу переменного 

усилителя, закорочена на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте сторону выгрузки HFM, 

контролирующую работу переменного 

усилителя, на предмет короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень. 

DFC 一 ThrVlvSCG P1048 
Ошибка короткого замыкания на землю на 

мощном каскаде CJ945. 

Сторона выгрузки HFM, 

контролирующая работу переменного 

усилителя, закорочена на землю или 

низкий уровень. 

Проверьте сторону выгрузки HFM, 

контролирующую работу переменного 

усилителя, на предмет короткого 

замыкания на землю или низкий уровень. 

DFC_ThrVlvShTDrft P0068 
Путь отказа ошибки краткосрочного дрифта 

при исследовании отклонения. 

См. Рисунок E-переменного усилителя с обратной связью. 

Самоисследование отказа дроссельной 

задвижки. 

Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

 

DFC_ThrVlvSRCMax P2622 
Управление потоком данных высокого 

самосовмещенного контакта. 

Сигнальный провод датчика положения 

задвижки переменного усилителя 

закорочен на источник питания или 

высокий уровень (аналоговый сигнал). 

Проверьте сигнальный провод датчика 

положения задвижки переменного 

усилителя на предмет короткого 

замыкания на источник питания или 

высокий уровень (аналоговый сигнал). 

DFC_ThrVlvSRCMin P2621 
Управление потоком данных низкого 

самосовмещенного контакта. 

Сигнальный провод датчика положения 

задвижки переменного усилителя 

разомкнут или закорочен на землю 

(аналоговый сигнал). 

Проверьте сигнальный провод датчика 

положения задвижки переменного 

усилителя на предмет размыкания или 

короткого замыкания на землю или низкий 

уровень. 

DFC_ThrVlvStLnNpl P104D Управление потоком данных ошибки Npl. 

См. Рисунок E-переменного усилителя с обратной связью. 

Датчик положения задвижки 

переменного усилителя (датчик 

цифровых сигналов) поврежден, его 

показатели ненадежные. 

Проверьте сигнал датчика положения 

задвижки переменного усилителя и сам 

датчик на предмет функциональности. 

DFC_ThrVlvStLnSig P104E 
Управление потоком данных ошибки 

сигнала. 

Датчик положения задвижки 

переменного усилителя (датчик 

цифровых сигналов) отсоединен, его 

сигнал потерян. 

Проверьте сигнальную связь между 

датчиком положения задвижки 

переменного усилителя и HFM. 

DFC_T rbChGovDvtMax P122A 
Постоянное положительное отклонение 

регулятора оборотов. 

Функции программного обеспечения 

Задвижка контроля турбонагнетателя 

заклинила в открытом положении, датчик 

обратной связи по положению работает с 

нарушениями. 

Проверьте распределительный клапан 

наддува и датчик положения на предмет 

функциональности. 

Отсутствие обратной связи по 

положению согласования 

позиций. 

DFC_TrbChGovDvtMin P122B 
Постоянное отрицательное отклонение 

регулятора оборотов 

Задвижка контроля турбонагнетателя 

заклинила в закрытом положении, датчик 

обратной связи по положению работает с 

нарушениями. 

Проверьте распределительный клапан 

наддува и датчик положения на предмет 

функциональности. 

Отсутствие обратной связи по 

положению согласования 

позиций. 
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DFC_TrbChHBrgOpnLd P2562 
Ошибка открытой нагрузки на мощном 

каскаде. 

 
e-Trbch с положительной обратной связью и мощным каскадом 

Н-мостика CJ230/TLE7209. 

Приводимый Н-осью HFM 

турбонагретатель разомкнут в цепи (85 

или 84). 

Проверьте цепь Н-оси на предмет 

размыкания. 

Турбонагнетатель работает 

неисправно, характеристики 

мощности и инерционные 

качества двигателя будут 

существенно нарушены. 

D FC_T rbC hHBrgOvrCurr P1522 Ошибка сверхтока Н-мостика 
Чрезмерный ток Н-оси HFM, приводящей 

в действие турбонагнетатель. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие турбонагнетатель, 

или замените HFM. 

DFC_TrbChHBrgOvrTemp P1523 Ошибка перегрева Н-мостика 
Перегрев Н-оси HFM, приводящей в 

действие турбонагнетатель. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие турбонагнетатель, 

или замените HFM. 

DFC_TrbChHBrgShCirBatt1 P1528 
Ошибка Out1 короткого замыкания на 

аккумулятор Н-мостика 

Отрицательная полярность приводимого 

с помощью HFM турбонагнетателя 

закорочена на питание (85 закорочен на 

источник питания). 

Проверьте отрицательную полярность 

Н-оси на предмет короткого замыкания на 

источник питания. 

DFC_TrbChHBrgShCirBatt2 P1529 
Ошибка Out2 короткого замыкания на 

аккумулятор Н-мостика 

Положительная полярность приводимого 

с помощью HFM турбонагнетателя 

закорочена на источник питания (85 

закорочен на источник питания). 

Проверьте положительную полярность 

Н-оси на предмет короткого замыкания на 

источник питания. 

DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 P1526 
Ошибка Out1 короткого замыкания 

Н-мостика на землю 

Отрицательная полярность приводимого 

с помощью HFM турбонагнетателя 

закорочена на землю (84 закорочен на 

источник питания). 

Проверьте отрицательную полярность 

Н-оси на предмет короткого замыкания на 

землю. 

DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 P1527 
Ошибка Out2 короткого замыкания 

Н-мостика на землю 

Положительная полярность приводимого 

с помощью HFM турбонагнетателя 

закорочена на землю (85 закорочен на 

источник питания). 

Проверьте положительную полярность 

Н-оси на предмет короткого замыкания на 

землю. 

DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd P1520 
Ошибка перегрузки с коротким замыканием 

Н-мостика 

Чрезмерный ток Н-оси HFM, приводящей 

в действие турбонагнетатель. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие турбонагнетатель, 

или замените HFM. 

DFC_T rbChHBrgT empOvrCurr P1524 
Ошибка температурно-зависимого 

сверхтока Н-мостика 

Перегрев Н-оси HFM, приводящей в 

действие турбонагнетатель. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие турбонагнетатель, 

или замените HFM. 

DFC_TrbChHBrgUndrVltg P1521 
Ошибка пониженного напряжения 

Н-мостика 

Слишком низкое выходное напряжение 

Н-оси HFM, приводящей в действие 

турбонагнетатель. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие турбонагнетатель, 

или замените HFM. 

DFC_TrbChJamVlv P2563 Заклиненный клапан. 
Распределительный клапан наддува 

заклинил в открытом положении. 

Проверьте распределительный клапан 

наддува на предмет функциональности; 

при наличии повреждения замените 

клапан. 

Отсутствие обратной связи по 

положению согласования 

позиций. 

DFC_TrbChLgTDrft P023D Путь отказа при длительном дрифте. Ошибка самоисследования. 
Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

Отсутствуют очевидные отказы в 

системе. 

DFC_TrbChOfsLrnJamVlv P1525 
Клапан заклинил при исследовании 

смещения. 
Заклинивание при самоисследовании. 

Проверьте распределительный клапан 

наддува на предмет заклинивания. 

Отсутствие обратной связи по 

положению согласования 

позиций. 

DFC_TrbChOL P0045 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основн

ое реле 

Аккумулят

ор 

+ 

 
Пневматический Trbch или e-Trbch с CJ945/TLE6244. 

Турбонагнетатель с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

сторона выгрузки управления HFM 

разомкнута в цепи. 

Проверьте сторону выгрузки управления 

HFM турбонагнетателя на предмет 

размыкания. 

Турбонагнетатель работает 

неисправно, характеристики 

мощности и инерционные 

качества двигателя будут 

существенно нарушены. 

DFC_TrbChOvrTemp P0046 Ошибка перегрева. 

Турбонагнетатель с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

выходной управляющий модуль HFM 

перегрет. 

Проверьте управляющий модуль HFM 

турбонагнетателя или замените HFM. 

DFC_TrbChSCB P0048 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Турбонагнетатель с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

сторона выгрузки управления HFM 

закорочена на источник питания или 

высокий уровень. 

Проверьте сторону выгрузки управляемого 

с помощью HFM турбонагнетателя на 

предмет короткого замыкания на источник 

питания или высокий уровень. 

DFC_TrbChSCG P0047 Ошибка короткого замыкания на землю. 

Supercharger with H axle or driven by 

vacuum pump, ECU control output end 

shorted to ground or low level. 

Проверьте сторону выгрузки управляемого 

с помощью HFM турбонагнетателя на 

предмет короткого замыкания на землю 

или низкий уровень. 
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DFC_TrbChShTDrft P023E Путь отказа при краткосрочном дрифте. 

См. Рисунок е-VGT с положительной обратной связью. 

Ошибка самоисследования 
Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

Отсутствуют очевидные отказы в 

системе. 

DFC_TrbChSRCMax P2565 
Управление потоком данных высокого 

самосовмещенного контакта 

Сигнальный провод датчика положения 

турбонагнетателя закорочен на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

положения турбонагнетателя на предмет 

короткого замыкания на источник питания 

или высокий уровень. 

Отсутствие обратной связи по 

положению согласования 

позиций. 

DFC_TrbChSRCMin P2564 
Управление потоком данных низкого 

самосовмещенного контакта 

Сигнальный провод датчика положения 

турбонагнетателя закорочен на землю 

или низкий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

положения турбонагнетателя на предмет 

короткого замыкания на землю или низкий 

уровень. 

Отсутствие обратной связи по 

положению согласования 

позиций. 

DFC_TTLmpOL P1620 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основное реле 

Аккуму

лятор 

Питание блока управления двигателем 

Силовой 

каскад 

Основн

ое реле 

Контрольная лампа Аккумулятор 

 

Провод, соединяющий HFM с 

контрольной лампой, разомкнут в цепи. 

Проверьте провод между HFM и 

контрольной лампой на предмет отказа. 

Контрольная лампа всегда 

отключена. 

D FC_TT L m pOvrT emp P1627 Ошибка нулевой нагрузки.  
Нарушена работа контрольной 

лампы. 

DFC_TTLmpSCB PI 625 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Провод, соединяющий HFM с 

контрольной лампой, закорочен на 

источник питания. 

Контрольная лампа всегда 

отключена. 

DFC_TTLmpSCG P1626 Ошибка короткого замыкания на землю. 

Провод, соединяющий HFM с 

контрольной лампой, закорочен на 

землю. 

Контрольная лампа всегда 

включена. 

DFC_VehVMax P0503 

Максимальный допустимый предел 

погрешности для скорости движения 

транспортного средства. 

 

Основное 

реле 

Аккуму

лятор 
+ 

 
Датчик скорости транспортного средства. 

Сигнальный провод датчика скорости 

движения транспортного средства 

закорочен на высокий уровень. 

Проверьте цепь сигнального провода 

датчика скорости движения транспортного 

средства. 

Ошибка доступа к системе 

оптимального автоматического 

регулирования скорости, ошибка 

определения коробки передач. 

Возможный итог – предельно 

допустимое дымление двигателя 

или черный дым. 

DFC_VehVPIaus P0501 
Ошибка достоверности скорости 

транспортного средства. 

Отказ пучка датчика скорости 

транспортного средства или сигнального 

провода. 

Проверьте пучок датчика скорости 

транспортного средства или сигнальный 

провод. 

Ошибка доступа к системе 

оптимального автоматического 

регулирования скорости, ошибка 

определения коробки передач. 

Возможный итог – предельно 

допустимое дымление двигателя 

или черный дым. 

DFC_VehVSig P2157 
Сигнальная ошибка датчика скорости 

транспортного средства CAN. 
Ошибка связи CAN. Проверьте связь CAN. 

Ошибка доступа к системе 

оптимального автоматического 

регулирования скорости, ошибка 

определения коробки передач. 

Возможный итог – предельно 

допустимое дымление двигателя 

или черный дым. 

DFC_VehVTachMax P1502 

Максимальная погрешность сигнала 

датчика скорости транспортного средства 

по датчику счетчика оборотов. 

 

Основное 

реле 

Аккуму

лятор 
+ 

 
Счетчик оборотов (скорости движения транспортного средства). 

Отказ пучка датчика скорости 

транспортного средства или сигнального 

провода (сигнал передается на HFM от 

приборной панели). 

Проверьте сигнал датчика скорости 

транспортного средства на предмет 

исправного состояния и проверьте сам 

датчик. 

Ошибка доступа к системе 

оптимального автоматического 

регулирования скорости, ошибка 

определения коробки передач. 

Возможный итог – предельно 

допустимое дымление двигателя 

или черный дым. 

DFC_VehVTachMin P1503 

Минимальная погрешность сигнала датчика 

скорости транспортного средства по 

датчику счетчика оборотов. 

DFC_VehVTachSig P1504 
Сигнальная ошибка датчика скорости 

транспортного средства счетчика оборотов. 

DFC_VehVWhlErr P0500 
Ошибка проверки исправности при 

обнаружении ошибки колеса. 
См. Рисунок УПД VehVPlaus. 

Отказ пучка датчика скорости 

транспортного средства или сигнального 

провода. 

Проверьте сигнал датчика скорости 

транспортного средства на предмет 

исправного состояния и проверьте сам 

датчик. 

Ошибка доступа к системе 

оптимального автоматического 

регулирования скорости, ошибка 

определения коробки передач. 

Возможный итог – предельно 

допустимое дымление двигателя 

или черный дым. 

D FC_VSwV IvGov DvtM ax P0660 
Постоянное положительное отклонение 

регулятора оборотов. 

Функции программного обеспечения 

Нарушение работы датчика системы 

динамической стабилизации (DSM), 

отказ датчика положения обратной связи, 

засорение или утечка подводящего 

воздухопровода. 

Проверьте клапан DSM, датчик положения 

обратной связи на предмет 

функциональности и систему подводящего 

воздухопровода. 

Отсутствуют очевидные отказы в 

системе. 
DFC_VSwVlvGovDvtM in P1675 

Постоянное отрицательное отклонение 

регулятора оборотов 
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DFC_VSwVlvHBrgOpnLd P1676 Ошибка открытой нагрузки. 

 
e-DSM с положительной обратной связью и мощным каскадом 

Н-мостика CJ230/TLE7209. 

Приводимый с помощью Н-оси HFM 

вихревой клапан разомкнут в цепи. 

Проверьте цепь Н-оси на предмет 

размыкания. 

D FC_VSwV Iv H BrgOvrC u rr P1677 Ошибка сверхтока. 
Чрезмерный ток Н-оси HFM, приводящей 

в действие вихревой клапан. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие вихревой клапан, 

или замените HFM. 

D FC_VSwV Iv H BrgOvrTe m p P1678 Ошибка перегрева. 
Перегрев Н-оси HFM, приводящей в 

действие вихревой клапан. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие вихревой клапан, 

или замените HFM. 

DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1 P0662 
Ошибка Out1 короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Отрицательная полярность приводимого 

с помощью HFM вихревого клапана 

закорочена на источник питания. 

Проверьте отрицательную полярность 

приводимого с помощью HFM вихревого 

клапана на предмет короткого замыкания 

на источник питания. 

DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2 P0665 
Ошибка Out2 короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Положительная полярность приводимого 

с помощью HFM вихревого клапана 

закорочена на источник питания. 

Проверьте положительную полярность 

приводимого с помощью HFM вихревого 

клапана на предмет короткого замыкания 

на источник питания. 

DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLd P0663 
Ошибка перегрузки при коротком 

замыкании. 

Отрицательная полярность приводимого 

с помощью HFM вихревого клапана 

закорочена на землю. 

Проверьте отрицательную полярность 

приводимого с помощью HFM вихревого 

клапана на предмет короткого замыкания 

на землю. 

DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1 P0661 
Ошибка Out1 короткого замыкания на 

землю. 

Положительная полярность приводимого 

с помощью HFM вихревого клапана 

закорочена на землю. 

Проверьте положительную полярность 

приводимого с помощью HFM вихревого 

клапана на предмет короткого замыкания 

на землю. 

DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2 P0664 
Ошибка Out2 короткого замыкания на 

землю 

Чрезмерный ток Н-оси HFM, приводящей 

в действие вихревой клапан. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие вихревой клапан, 

или замените HFM. 

D FC_V SwVlvH B rgT e m pOv 

rC u rr 
P2004 

Ошибка температурно-зависимого 

сверхтока. 

Перегрев Н-оси HFM, приводящей в 

действие вихревой клапан. 

Проверьте модуль Н-оси HFM, 

приводящий в действие вихревой клапан, 

или замените HFM. 

DFC_VSwVlvHBrgUndrVltg P2014 Ошибка пониженного напряжения. 

Слишком низкое выходное напряжение 

Н-оси HFM, приводящей в действие 

вихревой клапан. 

Проверьте вихревой клапан на предмет 

функциональности; замените при наличии 

повреждения. 

DFC_VSwVlvJamVlvClsd P2015 Заклиненный клапан. 
Распределительный клапан вихревого 

клапана заклинил в положении. 

Проверьте вихревой клапан на предмет 

функциональности; замените при наличии 

повреждения. 

DFC_VSwVlvJamVlvOpn P1081 Заклиненный клапан. 
Распределительный клапан вихревого 

клапана заклинил в положении. 

Проверьте вихревой клапан на предмет 

функциональности; замените при наличии 

повреждения. 

DFC_VSwVlvLonTimeDrftClsd P1000 Путь отказа при длительном дрифте. Ошибка самоисследования. 
Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

DFC_VSwVlvLonTimeDrftOpn P1080 Путь отказа при длительном дрифте. Ошибка самоисследования. 
Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

 FC_VSwVlvOL P2008 Ошибка нулевой нагрузки. 

 

Основн

ое реле 

Аккумул

ятор 

+ 

 
Привод вихревого клапана 

Вихревой клапан с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

сторона выгрузки управления HFM 

разомкнута в цепи. 

Проверьте сторону выгрузки управления 

HFM вихревого клапана на предмет 

размыкания. 

 

D FC_V SwV IvOvrTemp P207A Ошибка перегрева. 

Вихревой клапан с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

модуль управления HFM перегреты. 

Проверьте управляющий модуль HFM 

вихревого клапана или замените HFM. 

DFC_VSwVlvSCB P2010 
Ошибка короткого замыкания на 

аккумулятор. 

Вихревой клапан с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

сторона выгрузки управления HFM 

закорочена на источник питания или 

высокий уровень. 

Проверьте сторону выгрузки HFM, 

контролирующую работу вихревого 

клапана, на предмет короткого замыкания 

на источник питания или высокий уровень. 

DFC_VSwVlvSCG P2009 Ошибка короткого замыкания на землю. 

Вихревой клапан с Н-осью или 

приводимый в действие пневмонасосом, 

сторона выгрузки управления HFM 

закорочена на источник питания или 

низкий уровень. 

Проверьте сторону выгрузки HFM, 

контролирующую работу вихревого 

клапана, на предмет короткого замыкания 

на землю или низкий уровень. 
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DFC_VSwVlvShrtTimeDrftClsd P207B 

Управление потоком данных при 

краткосрочном дрифте клапана в закрытом 

положении. 

См. рисунок е-VSA с обратной связью по позиционированию 

Ошибка самоисследования 
Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

DFC_VSwVlvShrtTimeDrftOpn P1084 

Управление потоком данных при 

краткосрочном дрифте клапана в открытом 

положении. 

Ошибка самоисследования 
Очистите ошибки другим способом; при 

повторном отказе замените клапан. 

D FC_V SwV IvSprgBrk P1085 
Управление потоком данных при 

обнаружении разрыва рессоры. 
Отказ клапана. Замените клапан. 

DFC_VSwVlvSRCMax P2078 
Высокий самосовмещенный контакт 

датчика положения вихревого клапана. 

Сигнальный провод датчика положения 

вихревого клапана закорочен на источник 

питания или высокий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

положения вихревого клапана на предмет 

короткого замыкания на источник питания 

или высокий уровень. 

DFC_VSwVlvSRCMin P2077 
Низкий самосовмещенный контакт датчика 

положения вихревого клапана. 

Сигнальный провод датчика положения 

вихревого клапана закорочен на источник 

питания или низкий уровень. 

Проверьте сигнальный провод датчика 

положения вихревого клапана на предмет 

короткого замыкания на землю или низкий 

уровень. 

DFC_VSwVlvTmpErr P1086 Код отказа при временных ошибках.   

DFC_ZFLETMax_0 P1250 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

положительное отклонение топливной 

форсунки 1-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

Проверьте нулевую точку, рабочие 

параметры и т.д. топливной форсунки. 

Зажигание не срабатывает, 

возможная причина неполадки: 

копоть. 

DFC_ZFLETMax_1 P1251 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

положительное отклонение топливной 

форсунки 2-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMax_2 P1252 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

положительное отклонение топливной 

форсунки 3-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMax_3 P1253 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

положительное отклонение топливной 

форсунки 5-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMax_4 P1258 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

положительное отклонение топливной 

форсунки 6-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMax_5 P1259 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к максимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

положительное отклонение топливной 

форсунки 6-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMin_0 PI 254 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

отрицательное отклонение топливной 

форсунки 1-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMin_1 P1255 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

отрицательное отклонение топливной 

форсунки 2-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMin_2 P1256 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

отрицательное отклонение топливной 

форсунки 3-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMin_3 P1257 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

отрицательное отклонение топливной 

форсунки 4-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMin_4 P125A 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

отрицательное отклонение топливной 

форсунки 5-го датчика чрезмерное и 
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превышает диапазон коррекции (ZFC). 

DFC_ZFLETMin_5 P125B 

Состояние ошибки управления потоком 

данных при сравнении времени 

возбуждения к минимальному значению. 

Порядок работы цилиндров (зажигания), 

отрицательное отклонение топливной 

форсунки 6-го датчика чрезмерное и 

превышает диапазон коррекции (ZFC). 
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Основные данные и спецификации 

Тип сцепления Сухая пленка пружины муфты 

Внешний диаметр ведомого диска Ф275мм 

Диаметр цилиндра сцепления основного насоса Ф19.05мм 

Диаметр цилиндра сцепления Ф24мм 

Движение панели сцепления 160мм 

Свободное движение панели сцепления 3—5мм 
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Сцепление в сборе 

 
Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

(1) Коробка передач 

(2) Нажимной диск сцепления 

(3) Ведущий диск сцепления 

(4) Муфта выключения 

(5) Вилка выключения 
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 Этапы разборки: 

Поддерживайте машину в хорошем состоянии и в 

безопасности. 

Примечание: не допускайте попадания тормозной 

жидкости на окрашенную поверхность во время 

разборки. 

Если это произошло, сразу протрите. 

1. Демонтаж коробки передач (обратитесь к 

разделу работа с коробкой передач в данном 

руководстве). 

2. Нажимной диск в сборе 

3. Ведущий диск в сборе 

Защитите ведущий диск в сборе от сдвига с 

помощью направляющего стрежня 

Сделайте отметки на маховике и нажимном 

диске, совместите эти отметки при повторной 

сборке. 

4. Демонтируйте вилку разделителя сцепления. 

5. Отделите муфту в сборе 

Демонтируйте муфту разделителя вместе с 

пружиной возврата. 

 

 Проверка и ремонт 

Если при проверке процесса были обнаружены 

чрезмерное истирания и повреждения, то 

необходимо отрегулировать, отремонтировать или 

заменить детали. 

Проверьте истирание и термическую трещину 

нажимного диска визуально, если есть какое-либо 

чрезмерное истирание или слишком глубокая 

термическая трещина, надо заменить нажимной 

диск. 

Деформация нажимного диска 

Измерьте степень трения поверхности нажимного 

диска, если она превышает предел, замените 

нажимной диск в сборе. Предел использования: 

0,3мм 

 

 

Кожух сцепления 

Проверьте истирание, трещины и другие 

повреждения на всей крышке сцепления визуально, 

если есть какие-либо чрезмерное истирание, 

трещины или другие повреждения, замените 

крышку. 
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Давление сборки сцепления  

1) Обратный нажимной диск сцепления. 

2) Положите металлический блок с глубиной 

8,3мм на нажимной диск. 

3) Давите на нажимной диск, пока расстояние 

«В» не достигнет значения 0 мм. 

4) Запишите показания давления на датчике. 

Стандартное давление: 480 кг 

 

 

Высота выступа разделителя пружины 

1) Положите металлический блок глубиной 8,3мм 

на нажимной диск. 

2) Давите на нажимной диск, пока расстояние «В» 

не достигнет значения 0 мм. Могут быть 

использованы два метода 

а. Давите от верхней части нажимного 

диска. 

б. Закрепите монтажными болтами 

нажимного диска. 

3) Измерьте высоту от базовой поверхности до 

кончика выступа разделителя. Стандартная 

высота 41,0-43,0 м. 

 

 

Ведущий диск в сборе 

Визуально проверьте была ли ослаблена, смягчена 

или разорвана пружина кручения. 

Если обнаружено что-либо из вышеуказанного, 

необходимо заменить ведущий диск в сборе. 

Проверьте визуально, есть ли трещины, смазка или 

чрезмерное обгорание на поверхности трения. 

Если обнаружено что-либо из вышеуказанного, 

необходимо почистить или заменить ведущий диск 

в сборе. Проверьте, может ли ведущий диск в сборе 

смещаться по шлицу одного вала коробки передач. 

 

 

Деформация ведущего диска  

Вставьте круглую направляющую в шлицевую 

втулку. 

Круглая направляющая должна быть на одном 

уровне и ровной. 

Установите измерительный датчик на внешней 

окружности ведущего диска. 

Включите ведущий диск в сборке в медленный 

режим, и снимите показания датчика. 

Если измеренная величина превышает предел, то 

необходимо заменить ведущий диск в сборе. 

Предел 1,0 мм 
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Истирание шлицевой втулки ведущего диска  

Почистите внутреннюю часть шлицевой втулки. 

Установите ведущий диск на шлиц одного вала 

коробки передач. 

Установите измерительный датчик поверхности на 

внешней окружности ведущего диска. 

Включите ведший диск медленно и измерьте 

изменение внешнего круга. 

Если измеренная величина превышает предел, то 

необходимо заменить ведущий диск в сборе. 

Предел истирания шлицевой втулки ведущего диска 

1.0 мм. 

 

 

Глубина головки заклепки ведущего диска 

Измерьте расстояние от головки заклепки до 

поверхности трения глубиномером. Измерьте две 

стороны. 

Если измеренная величина превышает предел, то 

необходимо заменить ведущий диск в сборе. 

Предел глубины головки заклепки ведущего диска - 

0,2 мм 

 

 Вилка выключения и крепление 

Визуально проверьте поверхность, 

соприкасающуюся с муфтой выключения и 

крепление на вилке выключения. 

Если есть какое-либо чрезмерное истирание или 

шероховатость поверхности, необходимо заменить 

детали. 

 

 

 Муфта выключения в сборе 

Проверьте истирание и шероховатость муфты 

выключения в сборе, перед отделением муфты в 

сборе. 

a. Существует какая-либо шероховатость 

поверхности подшипника выключения или 

шум, вызванный вращением при легком 

нажатии. 

б. Существует шероховатость поверхности или 

повреждение. (С контактирующей 

поверхностью вилки выключения и 

поверхностью передней крышки подшипника 

выключения) 

Внимание: подшипник выключения 

устанавливается со смазкой, не помещайте его в 

растворитель для мытья, это может растворить 

смазку. Помните, при наличии каких-либо проблем 

не разбирайте муфту. Проверьте, была ли разорвана 

или ослаблена пружина возврата. При обнаружении 

чего-либо из вышеуказанного необходимо заменить 

детали. 
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Повторная сборка 

 

 

Порядок повторной сборки 

1. Вилка выключения сцепления 2； 

2. Муфта выключения в сборе 3；  

3. Ведущий диск в сборе 4；  

4. Нажимной диск в сборе 5； 

5. Коробка передач 6 
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 Процесс повторной сборки 

1. Вилка выключения 

Нанесите многоцелевую консистентную смазку 

(дисульфида молибдена) на поверхности, которая 

контактирует с муфтой выключения в сборе и 

креплением на вилке выключения. 

 

 2. Муфта выключения в сборе 

Установите муфту выключения вместе с пружиной 

возврата. 

3. Ведущий диск в сборе 

4. Нажимной диск в сборе 

Примените многоцелевую консистентную смазку 

(дисульфида молибдена) в шлицевую втулку 

ведущего диска. 

Установите ведущий диск в сборе с круглой 

направляющей. 

 

 Туго закрутите монтажные болты нажимного диска 

с числовой последовательностью. 

Момент затяжки монтажных болтов нажимного 

диска 1,8 кгс.м 

Внимание: после закручивания монтажных болтов 

нажимного диска, снимите стальную проволоку, 

используемую для защиты мембранной пружины. 
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Оборудование для управления сцеплением 

 
Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Трубка сцепления и мягкая трубка 

2. Мягкая трубка масло заборника главного насоса 

3. Панель сцепления и кронштейн в сборе 

4. Выключатель сцепления или болт ограничения 

5. Вал 

6. Контакт 

7. Возвратная пружина 

8. Панель сцепления 

9. Главный насос сцепления в сборе 

10. Мягкая трубка  

11. Цилиндр сцепления 

Подготовка 

Разобрать корпус и деталь.  

Этап разборки оборудования для управления сцеплением 

Слейте тормозную жидкость в трубопроводе давления жидкости сцепления. 

Внимание: не оставляйте тормозную жидкость на поверхности с краской, при попадании, сразу протрите. 

Проверка и ремонт 

Если обнаружены в процессе проверки какое-либо чрезмерно истирание или повреждения деталей, 

необходимо отрегулировать, отремонтировать или заменить такие детали. 
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Повторная сборка 

 

 

Порядок повторной сборки 

1. Цилиндр сцепления 

2. Мягкая трубка 

3. Главный насос сцепления в сборе 

4. Панель сцепления 

5. Возвратная пружина 

6. Контакт 

7. Вал 

8. Выключатель сцепления или болт ограничения 

9. Панель сцепления и кронштейн в сборе 

10. Мягкая трубка масло заборника главного насоса 

11. Трубка сцепления и мягкая трубка 
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 Процесс повторной сборки 

1. Цилиндр сцепления 

Момент затяжки монтажных болтов цилиндра 

сцепления 1.6 кгс.м 

Правильно отрегулируйте ручной рычаг цилиндра 

сцепления перед установкой пружины возврата 

цилиндра сцепления. 

Открутите фиксирующие гайки ручного рычага 

сцепления. 

Поверните ручной рычаг до крепления вилки 

разделителя. Поверните ручной рычаг обратно на 1.5 

круга. (Свободный ход вилки разделителя составляет 

около 2 мм) 

Закрутите фиксирующие гайки 

Момент затяжки фиксирующей гайки 1.9 кгс.м 

 

 1. Мягкая трубка сцепления 

2. Рабочий цилиндр сцепления 

Установите главный цилиндр сцепления на 

панели сцепления и кронштейне. Момент 

затяжки монтажной гайки 1,3 кгс.м 

3. Панель сцепления 

4. Возвратная пружина 

5. Штифт и вал 

6. Выключатель сцепления или болт ограничения 

7. Панель сцепления и кронштейн в сборе. Момент 

затяжки монтажного болта панели сцепления и 

кронштейна 3.8 кгс.м 

После этого монтажа, указанного выше, необходимо 

настроить оборудование для контроля сцепления 

Высота и свободный ход панели сцепления 

1)  Открутите фиксирующие гайки ручного рычага 

главного насоса сцепления. 

2)  Поверните рычаг, чтобы отрегулировать панель.  

Высота панели сцепления А: 160-170мм  

Ход панели сцепления В: 159-169мм 

3) Момент затяжки фиксирующих гаек ручного 

рычага главного насоса сцепления 1.3 кгс.м 

4) Переустановите прибор для регулировки 

свободного хода панели сцепления, открутите 

выключатель сцепления или болт ограничения 

панели. Отрегулируйте выключатель сцепления 

или болт ограничения панели, чтобы сделать 

свободный ход панели сцепления 3-5мм. 
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 Для выпуска воздуха из трубопровода сцепления 

должны быть сделаны следующие шаги: 

1. Нагрузите искроудержатель. 

2. Поместите тормозную жидкость в резервуар для 

хранения масла до достижения максимального 

уровня жидкости. Проверьте, есть ли тормозная 

жидкость в резервуаре для хранения масла. 

3. Уберите резиновый колпачок 

воздуховыпускного винта на цилиндре 

сцепления, присоедините пластиковую трубку к 

воздуховыпускному винту, а другой конец 

пластиковой трубки вставьте в полупрозрачный 

сосуд с тормозной жидкостью. 

4. После нескольких раз постоянного вдавливания 

панели сцепления, надавите ногой на панель 

сцепления. 

5. Во время того, как нога остаѐтся на панели, 

открутите воздуховыпускной винт, чтобы 

выпустить воздух, затем закрутите 

воздуховыпускной винт. 

6. Повторяйте операции, указанные выше, пока 

воздух в трубопроводе не будет выпущен 

полностью. 

После процедуры выпуска воздуха, впустите 

тормозную жидкость до отметки «MAX» в резервуар 

для хранения масла. 



Сцепление 

15 

Рабочий цилиндр сцепления 

 
Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Стыковочная труба 2. Вилка ручного рычага 3. Стопорная гайка 4. Пыльник 5. Стяжное кольцо 

6. Блок ограничения 7. Вилка ручного рычага 8. Ручной рычаг 9. Возвратная 

пружина 

10. 10.Корпус насоса 

 

 

Проверка и ремонт 

Измерьте внутренний диаметр корпуса главного 

насоса. Внутренний диаметр корпуса главного 

насоса: 19.050---19.102мм 

Зазор между поршнем главного насоса сцепления и 

внутренним диаметром корпуса главного насоса: 

0.12 мм (предел) 
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Повторная сборка 

 

Порядок повторной сборки 

1. 10.Корпус насоса 

2. Возвратная пружина 

3. Ручной рычаг 

4. Вилка ручного рычага 

5. Блок ограничения 

6. Стяжное кольцо 

7. Пыльник 

8. Стопорная гайка  

9. Вилка ручного рычага  

10. Стыковочная труба 

Примечания по повторной сборке: 

1. Опустите корпус насоса и поршень в чистую тормозную жидкость перед повторной установкой. 

2. Нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность. 

3. Следует отметить, что необходимо защитить сливной носок поверхностного шара от повреждений в 

процессе сборки. 
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Цилиндр сцепления 

 
Демонтаж 

 

 

Последовательность разборки 

1. Вилка ручного рычага 

2. Пыльник 

3. Ручной рычаг 

4. Выпускной винт 

5. Корпус цилиндра 

Проверка и ремонт 

Если обнаружены в процессе проверки какое-либо чрезмерно истирание или повреждения деталей, 

необходимо отрегулировать, отремонтировать или заменить такие детали. 

 

 

Цилиндр сцепления в сборе 

Вымойте корпус цилиндра сцепления тормозной 

жидкостью. Измерьте внутренний диаметр корпуса 

цилиндра. Внутренний диаметр корпуса цилиндра: 

23.99---24.042мм 

Зазор между поршнем цилиндра сцепления и 

внутренним диаметром корпуса цилиндра: 0,12 мм 

(предел) Внимание: для разобранного цилиндра 

сцепления, необходимо заменить сумку для ремонта. 
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Повторная сборка 

 

 

 

Порядок повторной сборки 

1. Корпус цилиндра 

2. Выпускной винт 

3. Ручной рычаг 

4. Пыльник 

5. Вилка ручного рычага 

Примечания по повторной сборке: 

1. Опустите корпус насоса и поршень в чистую тормозную жидкость перед повторной установкой. 

2. Нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность. 

3. Следует отметить, что необходимо защитить сливной носок поверхностного шара от повреждений в 

процессе сборки. 
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Главные технические Параметры: 

Тип Передача №5, сверхскоростной тип 

Номинальный входной крутящий момент 300N·m 

Центральное расстояние 88мм 

Вес общего блока Около 70Кг 

Модель смазочного масла 
85W/90 GL-4 

(85W / 90 GL-4 трансмиссионное масло) 

Объем смазочного масла (около 2,7л) 

 

Отношение Скорости  

Передача 1 4.717 Передача 4 1.000 

Передача 2 2.513 Передача 5 0.784 

Передача 3 1.679 Передача заднего хода  4.497 
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Объяснение использования  

1. LC5T28(A2Q02), код Цзянхуай: 1701001E8Q28 , каждая передача вариатора имеет синхронизатор замочного кольца, в целях уменьшения износа шестерни и 

синхронизатора, чтобы синхронизатор успешно освобождался от шестерни, избежать разбивания шестерни, движение замены передачи должно быть 

мягким. Автомобиль только может переключиться в передаче заднего хода после устойчивой остановки, или переключится в передаче вперед от передачи 

заднего хода. 

2. Должно обратить особое внимание: передача №5 является сверхскоростной передачей, в целях избежать нарушения сверхскоростной шестерни, только 

может использовать передачу №5 под состоянием не перегрузки, хорошего состояния поверхности дороги и скорости автомобиля ＞ 50 км/ч. Во время 

использования передачи №5, если встретит какое состояние и вызывает скорость автомобиля ＜50 км/ч, и в данное время, должно переключиться в передаче 

низкой скорости, если дальше использует передачу №5, легко вызывает разбивание шестерни передачи №5. 

3. Вариатор может использовать шестеренчатое масло 85W/90 GL-4, обычно, автомобиль заменяется масло после езды на 6000км. После выливания грязного 

масла, вариатор сцепляется на передаче заднего хода и поднимает задний мост, и заливает керосин, вращать шестерню вариатора на 2-3мин., выливать 

грязное масло, и потом заправить чистое шестеренчатое масло. 

4. Во время скольжения спуска автомобиля, запрещается гасить двигатель, более запрещается запускать двигатель с помощью пользования инертности 

скольжения спуска под состоянием гашения двигателя, чтобы избежать нарушения шестерни. 
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Проверка и ремонт  

Если обнаружит износ и нарушение детали или другую неисправность через проверку, должно проводить необходимый ремонт или замену. Визуальный контроль: 

проверять износ, нарушение всех демонтажных деталей или другие состояния неисправности, конкретное требование как покажется в нижеследующем:   

 

1. Толщина вилки переключения (мм) 2. Свободная длина предельной пружины передачи заднего хода (мм) 

Стандарт Предел 

10.0 9.0 
 

Стандарт Предел 

39.8 38.5 
 

3. Зазор между зубчатым кольцом синхронизатора и соединительным зубом 

(мм) 
4. Зазор между зубчатым кольцом синхронизатора и ползуном (мм) 

Передача Стандарт Предел 

Передача №3, №4 1.0 
0.5 

Передача №1, №2, №5 1.5 
 

Передача Стандарт 

Передача №2, №3, №4, №5 4.34～4.66 

Передача №1, передача заднего 

хода  
4.84～5.16 

 

5. Зазор ступицы зуба синхронизатора 

и ползуном (мм) 

Стандарт 0.09～0.31 
 

6. Радиальное биение двух валов 

вариатора (мм) 

Предел 0,1 
 

7. Зазор между внутренним отверстием шестерни и двумя валами (мм) 

Передача Стандарт Предел 

Передача №3  0.05～0.08 0,2 

Передача №5 0.05～0.09 
 

8. Осевой зазор между втулкой и передачей заднего хода (мм) 9. Радиальное биение шарового подшипника (мм) 

Стандарт Предел  Предел 0,2 

0.04～0.08 0,2  
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Диагностика неисправности  

Ⅰ. Шум вариатора  

Во время вращения на холостом ходе, если окружность вариатора отдает шум, прежде всего, должно проверять муфту. Если шум остановится после наступления 

подножки муфты, и выражает, что шум отходится от вариатора. 

 

Проверка уровня масла 

Рекомендуется добавить 

трансмиссионное масло 

Слишком 

низкий 

Нормальны

й 

 

Проверка качества трасмиссионного масла...его вида, 

на загрязнение, содержание примесей, вязкость. 

Достаточно Недостаточно Рекомендуется добавить 

трансмиссионное масло 

Капитальный ремонт коробки передач 

Износ шестерни или 

повреждение 

Износ подшипника/шлица или 

повреждение 
Чересчур большой осевой зазор 

Замена Замена Замена 
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Ⅱ. Шестерня освобождается от передачи  

 

Чересчур большой зазор, неустойчивый или диссонанс Контрольная проверка зазора деталей 

Регулировка или замена 
Проверка отдельных соединительных частей на 

расшатывание 
Нормальный 

Ослаблен 

Капитальный ремонт механизма 

регулирования скорости 

Ослаблен 

Затягивать 

Ослаблены 

соединительные части 

(детали) 

Износ или изгиб плеча скорости 
Износ рычага переключения 

скоростей 

Ослабление степени упругости 

стопорного кольца 
Нормальный 

Замена Замена Замена Замена Капитальный ремонт механизма 

регулирования скорости 

Чересчур большой износ 

зубчатых соединительных 

шестерен 

Чересчур большой износ 

подшипника 

Чересчур большой износ 

шестерни 

Черезсчур большой зазор шлица в 

направлении поворота 

Замена Замена Замена Замена 
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Ⅲ. Шестерня не может ровно изменять скорость (отдать шум во время изменения скорости) 

 

Проверка свободного промежутка педали муфты сцепления 

Проверка уровня масла зубчатого 

колеса 
Неправильный Нормальный 

Регулировка заданного 

значения 

Проверка транспозиции контрольного 

рычага и его длины 

Ненормальный 

Проверка на изгиб вилка вала и плеча скорости 

переключения Изгиб большой изгиб 

Не поворачивается Проверка осевого зазора деталей 

Износ деталей синхронизатора или повреждение Зазор слишком большой 

Нормальный 

Нормальный 

Нормальный 

Капитальный ремонт механизма 

регулирования скорости 

Капитальный ремонт коробки 

передач 

Слишком низкий 
Рекомендуется добавить 

трансмиссионное масло 

Регулировка заданного 

значения 

Замена 

Замена Замена 

 
Схема деталей  
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Схема деталей 

Рис. 1 Крышка вариатора LC5T28(A2Q02) и механизм переключения  
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Рис. 1 Крышка вариатора LC5T28(A2Q02) и механизм переключения  

 

Номер 
Номер чертежа 

или код 
Наименование продукции  

Количество  

(Количество) 

1 N-1702111-24-01 Крышка вариатора  1 

2 N-1702111-23-01 Прокладка крышки вариатора  1 

3 N-1702190-00Z Рычаг внутреннего выбора передачи  1 

4 N-1702193-00 Плоская шайба  1 

5 N-1702174-00-15 Узел рычага внешнего выбора передачи  1 

6 N-1702112-00 Сальник крышки вариатора  2 

7 Q5280525 Эластический цилиндровый штифт  7 

8 N-1702174-00-15 Узел рычага внешнего выбора передачи  1 

9 J-1702180-00-00 Рычага внутреннего выбора передачи  1 

10 N-1702176-00Z Плоская шайба  1 

11 N-1702173-00 Плоская шайба  1 

12 J-1702254-00-00 Пружина замочного шара  3 

13 N-1702255-01 Взаимный замочный гнеток  1 

14 8.731-GB308-84 Стальной шар  7 

15 Q5280325 Эластический цилиндровый штифт  6 

16 N-1702174-20 
Пружина сопротивления передачи заднего 

хода/ передачи 5 
1 

17 N-1702233-20-01 Вал вилки передачи 1/2 1 
 

Номер 
Номер чертежа или 

код 
Наименование продукции  

Количество  

 

18 N-1702241-21 Колодка передачи 1/2 1 

19 N-702232-20 Вилка передачи 1/2 1 

20 N-1702212-20-01 Вал вилки передачи 3/4 1 

21 N-1702241-20 Колодка передачи 3/4 1 

22 N-1702230-20 Вилка передачи 3/4 1 

23 N-1702243-20-01 Вал вилки передачи R/5 1 

24 N-1702241-01 Колодка передачи R/5 1 

25 N-1702242-30-01 Вилка передачи R/5 1 

26 JK611CB Выключатель лампы заднего хода  1 

27 N-1701011-20-01 Пробка для заправки масла в сборе  1 

28 Q5240440 Цилиндровый штифт  1 

29 Q150B0612 Шестигранный болт  1 

30 N-1702211-04 Шайба  1 
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Рис. 2 Вал 1 вариатора LC5T28(A2Q02) и корпус муфты  

 

 

Номер Номер чертежа или код Наименование продукции 
Количество  

 

1 N-1601311-04 Корпус муфты  1 

3 N-1601320-00 Сальник корпуса муфты  1 

4 N-1601310-21 Передняя крышка вала 1 1 

5 Q218B0612 
Винт с цилиндровой головкой и 

внутренним шестигранником 
6 

6 Q1501240F3 Болт  5 

7 N-1601311-00 Плита защиты от пыли  1 

 N-1601321-00 Подпорка шаровой головки 1 

9 Q2580820 Болт  1 

11 Q1501260F3 Болт  1 

12 J-1701110-00-02 
Вал 1 и узел соединительного 

зубчатого кольца  
1 

13 
TM6308YA1-RS1 

N/P63 
Передний подшипник вала 1 1 

 

Номер 
Номер чертежа или 

код 
Наименование продукции 

Количество  

 

14 90/96.5 GB/T305 Стопорное кольцо  1 

15 N-1701132-00 Прокладка вала 1 1 

16 N-1701133-00 Зажимное кольцо  1 

18, 19, 20 1602050Z1 
Втулка в сборе разделительного 

вала  
1 

21 1602040Z1 Вилка выключения в сборе  1 

22 1602049E4 
Защитный кожух вилки 

выключения  
1 
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Рис. 3 Вал 2 вариатора LC5T28(A2Q02)и его арматуры  
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Рис. 3 Вал 2 вариатора LC5T28(A2Q02)и его арматуры  

 

Номер 
Номер чертежа 

или код 
Наименование продукции  Количество  

1 J-1701210-00-00 
Роликовой подшипник – передняя часть 

вала 2, внутренность вала 1 
1 

2 N-1701222-01Z Зажимное кольцо  1 

3 N-1701226-00 
Зубчатое кольцо синхронизатора передачи 

3/4, 5 
3 

4 J-1701225-00-00 Пружина синхронизатора передачи 3/4, R/5 4 

5 N-1701221-20 Ступица зуба синхронизатора передачи 3/4 1 

6 N-1701223-01 
Зубчатая втулка синхронизатора передачи 

3/4 
1 

7 N-1701224-00 Ползун синхронизатора – передача 1/2, 3/4  3 

8 N-1701244-20 Роликовой подшипник –главные 3 зубы  1 

9 J-1701240-00-00 Шестерня в сборе передачи №3 вала 2 1 

10 N-1701235-00Z Зажимное кольцо  2 

11 N-1701236-00 Стопорная шайба зуба передачи 2 вала 2 1 

12 N-1701260-01 
Роликовой подшипник – передача №2 вала 

2, передача заднего хода  
2 

13 J-170150-00-00 Шестерня в сборе передачи №2 и вала 2 1 

14 N-1701276-01 
Зубчатое кольцо синхронизатора передачи 

1/2 
2 

15 N-1701274-00 Пружина синхронизатора передачи 1/2 2 

16 N-1701271-01A Ступица зуба синхронизатора передачи 1/2  1 

17 N-1701272-30-01 Втулка зуба синхронизатора передачи 1/2 1 

18 N-1701260-02A 
Роликовой подшипник- главный первый 

зуб  
1 

 

Номер 
Номер чертежа 

или код 
Наименование продукции Количество 

19 J-1701280-00-00 Зуб передачи№1 вала 2 1 

20 N-1701201-00-12 Вал 2 1 

21 J-1701290-00-00 
Шестерня в сборе передачи заднего хода 

вала 2 
1 

22 N-1701332-20 Втулка зуба передачи R/5 1 

23 N-1701331-20 Ступица зуба передачи R/5 1 

24 N-1701333-01 Ползун синхронизатора передачи R/5 3 

25 J-1701230-00-00 
Шестерня в сборе шестерни передачи 

№5 вала 2 
1 

26 N-1701321-01 
Стопорная шайба шестерни передачи 

№5 вала 2 
1 

27 63/32NY1C3Z2 Подшипник  1 

28 75/81.6GB305 Стопорное кольцо  1 

29 N-1701361-00-12 
Передняя промежуточная втулка 

шестерни тахометра  
1 

30 N-1701362-21 Ведущая шестерня тахометра  1 

31 N-1701371-30-08 Фланцевый диск вала 2 1 

32 N-1701372-01 О- образное кольцо  1 

33 N-1701375-01 Дроссельная шайба  1 

34 N-1701374-01-01 Гайка вала 2 1 

35 N-1701362-00-12 
Задняя промежуточная втулка шестерни 

тахометра  
1 
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Рис. 4 Средний вал вариатора LC5T28(A2Q02) и вал передачи заднего хода  

 

Номер Номер чертежа или код Наименование продукции Количество  

1 GB894.1-86-35 Стопорное кольцо-переднее место промежуточного вала  1 

2 6207NC3Z2 Однорядной центростремительный шаровой подшипник- передний подшипник 

промежуточного вала  

1 

3 J-1701413-00-00 Промежуточный вал  1 

4 N-1701133-00 Зажимное кольцо  1 

5 J-1701411-00-00 Передача №5 промежуточного вала  1 

6 63/32NC3Z2 Подшипник  1 

7 75 81.6GB305 Стопорное кольцо  1 

8 N-1701133-03 Зажимное кольцо  1 

9 J-1701480-00-00 Шестерня передачи заднего хода в сборе  1 

10 N-1701483-00 Вал передачи заднего хода  1 

11 N-1701502-00 Штифт вала передачи заднего хода  1 
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Рис. 5 Корпус вариатора LC5T28(A2Q02), крышка подшипника вала 2 

 

 

Номер 
Номер чертежа или 

код 
Наименование продукции Количество 

1 N-1701001-22 Корпус вариатора 1 

2 Q9001 Вентиляционная пробка в сборе 1 

3 N-1701362-21 Ведущий зуб тахометра 1 

4 N-1701521-N1-02 Задняя крышка 1 

5 N-1701522-02 Сальник задней крышки 1 

6 J-1701295-00-00 Фланцевый диск вала 2 1 

7 N-1701372-01 О- образное кольцо 1 

8 N-1701375-01 Дроссельная шайба 1 

9 N-1701374-01 Гайка вала 2 1 

10 2202082Z8 Гайка фланцевого диска 4 

11 N-1701512-01 Прокладка боковой крышки 1 

12 N-1701511-01 Боковая крышка 1 

13 N-1701361-00-12 
Передняя промежуточная втулка 

ведущей шестерни 
1 

14 N-1701513-01 Шестигранный болт 17 

15 N-1701007-20-01 Пробка сливания масла в сборе 1 

16 N-1701513-04 Шестигранный болт 6 

17 N-1700011-03 Внутренняя шестерня 1 

18 GB1235-76 24X2.4 О- образное кольцо 1 

19 N-1700021-00 Сальник втулки 1 

20 N-1700023-03 Втулка тахометра 1 
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Содержание изношенных деталей  

 

Номер Номер чертежа или код Наименование продукции Количество  Примечание 

1 N-1701512-01 Прокладка боковой крышки  1  

2 N-1702111-23-01 Прокладка крышки вариатора  1  

3 N-1701522-02 Сальник задней крышки  1  

4 N-1601320-00 Сальник корпуса муфты  1  

 





Задний мост 

1 

Задний мост 
 

 



Задний мост 

2 

Общее 

 

Основные данные и характеристики задней оси 

Пункт  

Тип подшипника полуоси  Плавающий тип 

Тип ведущей и ведомой шестерни  Гиперболоидная передача 

Зазор ведущей и ведомой шестерни (мм) 0.18－0.25 

Предварительная нагрузка подшипника ведущей 

шестерни 

  

(Без сальника) (кг) 1.3－2.2 

Предварительная нагрузка подшипника дифференциала (кг) 1.5－2.6 

Количество консистентной смазки одной ступицы (грамм) 280 

Дозировка смазочного масла (литр) 3 

 



Задний мост 

3 

Момент затяжки (кгс.м) 

 



Задний мост 

4 

 

 
Одноступенчатое уменьшение скорости 

 

кг/м 

Подчеканенны

й шов 2 места 

 



Задний мост 

5 

Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Колесо в сборке 

2. Полуось 

3. Внешний сальник 

4. Стопорная шайба 

5. Гайка подшипника 

6. Ступица колеса и тормозной барабан в сборе 

7. Внешний подшипник 

8. Внутренний сальник 

9. Внутренний подшипник 

10. Ступица колеса, тормозной барабан 



Задний мост 

6 

 

 

 Важные работы 

I. Демонтаж полуоси заднего моста 

1. Удалите болты и гайки полуоси 

 

 2. Слегка постучите по поверхности конца фланца 

полуоси медным молотком, пока полуось не 

ослабнет. 

 

 3. Вкручивайте болты в резьбовое отверстие 

поясного листа, пока поясной лист не сдвинется 

со своего места, затем выньте полуось. 

 

 II. Разобрать ступицу колеса и барабана в сборе 

тормоза 

1. Удалите стопорную шайбу 

2. Удалите стопорные гайки подшипника ступицы 

колеса 

Примечание: 

Удалите регулировочные гайки ключом для 

регулировочных гаек подшипника ступицы колеса. 



Задний мост 

7 

 

 3. Демонтируйте ступицу колеса и тормозной 

барабан в сборе. 

Примечание: 

Используйте съемник ступицы для демонтажа 

 

 III. Снимите и установите болты и гайки колеса 

Направление поворота резьбы болтов и гаек шины на 

правых колесах - вправо. 

Направление поворота резьбы болтов и гаек шины на 

левых колесах - влево. 

Примечание: различайте направление при процессах 

разборки и повторной сборки, чтобы избежать каких-

либо ошибок. 

 

 IV. Снимите и накрутите гайки на болты 

ступицы и тормозного барабана в сборе  

Момент затяжки гаек на болтах ступицы и тормозного 

барабана в сборе 30--36 кгс.м 

Сделайте три метки на каждой гайке, после 

повторной сборки, чтобы избежать какой-либо 

потери. 

  Проверка и ремонт 

Если при процессе проверки обнаружены какое-либо 

истирание, повреждения или любые другие 

нештатные ситуации, необходимо отремонтировать 

или заменить детали в соответствии с требованием. 

Колесный подшипник, сальник, 

ступица колеса, тормозной барабан, 

втулка вентиляции корпуса оси в сборе 

 

 Визуальный осмотр 

Проверьте, есть ли истирание, повреждения или 

любое другое ненормальное состояние деталей на 

левой стороне. 

 

 

 Концентричный предел степени полуоси 1,0 мм 



Задний мост 
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Повторная сборка 

 

Порядок повторной сборки 

1. Ступица колеса, тормозной барабан 

2. Внутренний подшипник 

3. Внутренний сальник 

4. Внешний подшипник 

5. Ступица колеса и тормозной барабан в сборе 

6. Гайка подшипника 

7. Стопорная шайба 

8. Внешний сальник 

9. Полуось 

10. Колесо в сборке 

 

 



Задний мост 

9 

 

 Важные работы 

1. Дозировка смазки на каждой стороне ступицы 

колеса составляет 280 грамм. После нанесения 

на внутренний и внешний подшипник, весь 

остаток консистентной смазки должен быть 

нанесен на среднюю часть ступицы колеса 

равномерно. 

 

 2. Регулировка преднагрузки подшипника ступицы 

колеса 

Закрутите гайку подшипника, пока ступица колеса 

станет неподвижной или тяжелой, затем открутите 

гайку подшипника назад на 1/6-1/8 колец, измеренная 

предварительная нагрузка по касательной 

возложенная на болты шины составляет 3-5. 5 кг. 

 

 3. Зафиксируйте стопорную шайбу 

Если выпуклый штифт стопорной шайбы не может 

срезать верхушку резьбового паза положительной 

муфты полуоси, обратной стопорной шайбы; если он 

не может срезать верхушку, после разворота, надо 

повернуть гайку подшипника принудительно. 

 

кг/м 

Уровень масла 

Шайба и 

вилка 

Розетка утечки тока 
 

 4. Колесо 

Момент затяжки гайки колеса 33-43 кгс.м 

5. Дозировка масла измененной задний шестерни 

оси (ссылка) 3л 

 



Задний мост 
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Главный ингибитор 

Демонтаж и монтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Вал коробки передач 

2.Полуось 

3. Главный ингибитор в сборе 

Последовательность сборки: 

1. Главный ингибитор в сборе 

2.Полуось 

3. Вал коробки передач 

 

 

 Важные работы 

Демонтаж главного ингибитора в сборе 

1. Снимите гайки на корпусе главного ингибитора 

2. Закрутите болты в резьбовое отверстие корпуса 

главного ингибитора и поверните болты, чтобы 

ослабить главный ингибитор в сборе. 

 

 3. Используйте разъем коробки передач для 

перемещения главного ингибитора в сборе. 

 

 Сборка 

Момент затяжки основных гаек корпуса главного 

ингибитора 6-8 кгс.м 

Момент затяжки вала коробки передач в сборе-7—9 

кгс.м 



Задний мост 

11 

 

 

Разложение  

Большой элемент 

 

 

Последовательность разборки: 

1. Корпус главного ингибитора в сборе 

2. Стопорный лист 

3. Крышка подшипника 

4. Регулировочная гайка 

5. Внешний контур подшипника дифференциала 

6. Дифференциал в сборе 

7. Ведущая шестерня в сборе 

8. Регулировочная шайба постели вкладыша 

подшипника 

9. Стопорная пластина направляющего подшипника 

10. Внешнее кольцо направляющего подшипника 



Задний мост 

12 

 
 

 Важные работы 

1. Перед разборкой, нанесите сборочные метки на 

крышке подшипника и корпусе главного 

ингибитора, чтобы избежать каких-либо ошибок. 

 

кг/м Сменить марку 

 

 2. Перед регулировкой гаек, нанесите сборочные 

метки на регулировочной гайке и крышке 

подшипника. 

3. Перед демонтажем регулировочной гайки, надо 

сначала открутить фиксирующие болты крышки 

подшипника. 

 

кг/м 

Левый 

 

 4. Левая и правая отметки крышки подшипника, 

регулировочной гайки, внутреннего и внешнего 

кольца подшипника должны быть размещены 

независимо, чтобы избежать перемешивания при 

сборке. 

 

 5. Протяните через дифференциал в сборе с 

помощью соответствующего стержня, и 

поднимите дифференциал в сборе рукой или 

краном. 

 



Задний мост 
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Разборка дифференциала в сборе 

 

 

Последовательность разборки: 

1. Корпус правого дифференциала 

2. Шестерня полуоси 

3. Упорная шайба шестерни полуоси 

4. Упорная шайба планетарной шестерни 

5. Планетарная шестерня 

6. Поперечный вал 

7. Ведомая шестерня, полуось и корпус левого 

дифференциала 

 

 

кг/м 

Сменить марку 

 

 Важные работы 

Чтобы установить, левый и правый корпус 

дифференциала в исходное положение в процессе 

повторной сборки, нанесите регулировочные метки на 

левую и правую часть до разборки корпуса 

дифференциала. 

 



Задний мост 

14 

 

 

Приводная малая шестерня и корпус в сборе 

 

 

Последовательность разборки: 

1. Гайка фланца 

2. Прижимная планка 

3. Посадочное место подшипника привода 

переключения передач 

4. Крышка подшипника и регулировочная шайба 

5. Привод, внутренний подшипник и направляющий 

подшипник 

6. Сальник главной передачи 

7. Внутренний контур внешнего подшипника 

 

 

 

Важные работы 

1. Гайка фланца 

Зафиксируйте привод в сборе в слесарных тисках, 

демонтируйте гайки фланца удлиненным ключом. 



Задний мост 

15 

 

 Замена ведомой шестерни 

1.  Поместите ведущую шестерню вместе с 

ведомой. 

2.  Момент затягивания 16—20кг*м. При 

установке ведомой шестерни, добавьте клей на 

резьбу болтов и резьбу отверстий корпуса 

ведомой шестерни, затем вверните болты с 

регулируемым крутящим моментом. 

 

 Зазор между поперечным валом и планетарным 

редуктором 

Предел 0.2 мм 

 

 Зазор между зубчатым колесом полуоси и корпусом 

дифференциала 

Предел 0.2 мм 

 

 Зазор между зубчатым колесом полуоси и шлицами 

полуоси 

Лимит 0.5 

 

 Зазор между зубчатым колесом полуоси и 

сателлитной шестерней планетарного редуктора 

Предел 0.2 мм 



Задний мост 

16 

Коробка передач в сборе 

Повторная сборка 

 

 

Порядок повторной сборки 

1. Внутреннее кольцо наружного подшипника 

2. Сальник главной передачи 

3.Ведущая шестерня, внутренний подшипник и 

направляющий подшипник 

4. Крышка подшипника и регулировочная шайба 

5.Посадочное место подшипника вала ведущей 

шестерни 

6. Фланец 

7. Гайка фланца 



Задний мост 

17 

 

 

кг/м 

Смазывани

е 

Смазочное 

масло 

 

 Важные работы 

Очистите внутреннюю часть пылезащитного чехла, и 

распределительный экран смазки. 

Смажьте распределительный экран моторным маслом 

в месте скольжения уплотнения главного привода. 

 

 Регулировка предварительной нагрузки подшипника 

главного привода 

1. Отрегулируйте предварительную нагрузку 

подшипника главного привода за счет 

увеличения / уменьшения регулировочных шайб. 

2. Без установки уплотнения главного привода, 

измеренное касательное усилие на болтовое 

отверстие посадочного места подшипника 

должно быть 1.3-2.2 кг. 

 

кг/м 

Складывающийс

я лист 

 

 После корректировки предварительной нагрузки 

подшипника главного привода, действуйте по 

следующей схеме: 

1. Демонтируйте фланец и установите сальник. 

 

 2. Установите фланец, после завинчивания гайки 

фланца с крутящем моментом 30-35 кг.м, 

сделайте две метки на гайке. 
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Дифференциал в сборе 

Повторная сборка 

 

Порядок повторной сборки 

1. Ведомая шестерня, полуось и корпус левого 

дифференциала 

2. Поперечный вал 

3. Планетарная шестерня 

4. Упорная шайба планетарной шестерни 

5. Упорная шайба шестерни полуоси 

6. Шестерня полуоси 

7. Корпус правого дифференциала 

 

 

кг/м 

Регулировка сигнала 

(марки) 

 

 Важные работы 

1. Найдите регулировочные метки на 

оборудовании. 

2. Удалите старые оригинальные крепежные болты 

и гайки, установите новые. 

Нанесите две метки на каждую гайку, после 

завинчивания. Крутящий момент 14.5-17.5 кг.м 



Задний мост 

19 

Главный ингибитор 

Повторная сборка 

 

Порядок повторной сборки: 

1. Внешнее кольцо направляющего подшипника 

2. Стопорная пластина направляющего подшипника 

3. Дифференциал в сборе 

4. Внешнее кольцо подшипника дифференциала 

5. Регулировочная гайка 

6. Крышка подшипника 

7. Регулировочная шайба постели вкладыша 

подшипника 

8. Ведущая шестерня в сборе 

9. Стопорный лист 
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 Важные работы 

1. Регулировка предварительной нагрузки 

подшипника дифференциала 

Открутите крепежные болты на крышке подшипника 

с моментом 5 кг.м и отрегулируйте левую и правую 

регулировочную гайку для регулировки боковой 

предварительной нагрузки подшипника. Измеренное 

касательное усилие на крепежных болтах должно 

быть 1.5-2.6 кг. 

 

 2.  Осмотр на наличие деформаций ведомого 

зубчатого колеса 

Предельная деформация измеряется на 

противоположной поверхности ведомого зубчатого 

колеса и составляет 0.2 мм. 

 

 3. Регулировка зазора между ведущей и ведомой 

передачей 

Измерьте в четырех местах, размещѐнных вдоль 

круглого кольца ведомой шестерни, измерительная 

головка микрометра должна располагаться 

вертикально к поверхности точки измерения. 

Зазор между ведущей и ведомой передачей составляет 

0.18-0.25 мм. 

 

 4. Посадочное место подшипника ведущей 

шестерни 

Момент затягивания крепежных болтов посадочного 

места ведущей шестерни: 9－11кгс.м 

 

Правильный контакт передач 

 5. Регулировка метки зубчатого зацепления 

ведущей и ведомой шестерни 

Правильная метка зубчатого зацепления показана на 

левом рисунке, метка расположена на небольшом 

конце высокой и средней части ведомой шестерни, 

занимая более 60% поверхности передачи. 

Правильная метка зубчатого зацепления 

корректируется путем увеличения / уменьшения 

регулировочных шайб посадочного места 

подшипника ведущей шестерни и регулировочных 

шайб дифференциального подшипника, как показано 

в следующей таблице. 
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Чтобы гарантировать постоянство отрегулированной 

предварительной нагрузки подшипника 

дифференциала, число оборотов регулировочной 

гайки с одной стороны должно быть равно числу 

оборотов регулировочной гайки с другой стороны. 

Наконец, зафиксируйте стопорный лист. 

 

 6. Закрепите посадочное место подшипника 

После совпадения меток зубчатого зацепления, 

закрутите болты крышки подшипника, момент 

затяжки 17-20 кг.м. 

 



Задний мост 

22 

 

Контактная метка ведомой 

шестерни 
Причина Шаг регулировки 

 
Низ зубчатого колеса 

Ведущее зубчатое колесо 

слишком близко к ведомому 

1. Отрегулируйте расстояние 

между ведущим зубчатым 

колесом и ведомым. 

2. Отрегулируйте зазор между 

ведущим зубчатым колесом и 

ведомым (увеличьте 

регулировочные шайбы) 

 
Верх зубчатого колеса 

Ведущее зубчатое колесо 

слишком далеко от ведомого 

1. Отрегулируйте зазор между 

ведомым зубчатым колесом и 

ведущим. 

2. Отрегулируйте расстояние 

между ведущим зубчатым 

колесом и ведомым (уменьшите 

регулировочные шайбы) 

 
 

Вершина зубьев ведомого зубчатого 

колеса 

Ведомое зубчатое колесо 

находится слишком близко к 

ведущему зубчатому колесу 

1. Отрегулируйте зазор между 

ведущим зубчатым колесом и 

ведомым. (увеличьте 

регулировочные шайбы) 

2. Отрегулируйте зазор между 

ведомым зубчатым колесом и 

ведущим. 

 
 

Основание зубьев зубчатого колеса 

Ведомое зубчатое колесо 

слишком далеко от ведущего 

1. Отрегулируйте расстояние 

между ведущим зубчатым 

колесом и ведомым (уменьшите 

регулировочные шайбы) 

2. Отрегулируйте расстояние 

между ведущим зубчатым 

колесом и ведомым. 
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Передний мост 

 

Характеристики технического обслуживания 

Регулировка передних колес 

Передний мост 
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Характеристики технического обслуживания 

Основные данные и спецификации 

Педаль  

Регулировка передних колес (мм)  

4 ~ 6 (диагональная шина) 

 

1 ~ 3 (радиальная шина) 
Схождение передних колес 

Развал передних колес 1°  

Поворотный шкворень колеса 1°30′  

Поперечный наклон поворотного шкворня 

(K.P.I) 

7.5°  

Угол поворота:  

35° 
внешний 

внутренний 42° 

Количество смазки на одну сторону передней 

ступицы колеса (г) 

 

Предварительная нагрузка передней ступицы 

подшипника 

 

17~31 

Новый подшипник (Н) 

Старый подшипник (Н) 14~28 

Передняя подвеска 

Внешний диаметр штифта листовой рессоры, 

зазор между пальцем серьги рессоры и 

вкладышем 

стандарт Лимит 

25 24,7 

0.1 0.5 
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Регулировка передних колес 

1. Зазор подшипника передней ступицы 

2. Зазор шарового пальца соединения 

рулевой тяги 

3. Затягивание деталей передней подвески 

4. Зазор подшипника поворотного шкворня 

 Проверка: 

Осмотрите все элементы, описанные в форме 

слева, нормальны ли они. 

 

 Измерение угла схождения переднего колеса 

(1)  Остановите переднее колесо на ровной 

поверхности.  

(2)  Поднимите переднюю ось. 

(3)  Нанесите мелом метки на центральной части 

протектора шины. 

 

кг/м 

Передний 

 

 (4)  Установите оборудование измерения угла 

схождения в центральное положении колеса. 

(5)  Оцените центральную линию шины 

повернув колесо. 

(6)  Опустите машину на землю. 

(7)  Отрегулируйте высоту оборудования 

измерения угла схождения по отметке на 

шине. 

(8)  Измерьте расстояние между центральными 

линиями шины (A). 

 

кг/м Передняя сторона автомобиля 

 

 (9)  Поднимите переднюю ось снова. 

(10) Поверните каждое колесо на 180°. 

(11) Совместите точки крепления оборудования 

измерения схождения и метки на шине. 

(12) Измерьте расстояние между центральными 

линиями шины на задней стороне переднего 

колеса (B). 

Аналогичные значения сходимости передних 

колѐс B-A значение схождения: 

Диагональная шина 4~6 

Радиальная шина 0~3 
 

 

 Регулировка схождения: 

1. Ослабьте контргайку соединительной тяги 

2. Проверните рулевую тягу, чтобы 

отрегулировать схождение. 

3. Затянуть гайку с указанным моментом 

Момент затяжки контргайки: 

Момент затяжки 113 
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 (1)  Закрепите прокладку-амортизатор такой же 

толщины с измерителем угла поворота на 

каждое из задних колес.  

(2)  Поднимите переднее колесо 

(3)  Закрепите на каждом переднем колесе 

измеритель угла поворота. 

Центральная линия шины должна совпадать с 

центром измерителя угла поворота. 

 

 (4)  Опустите переднее колесо. 

(5)  Установите шкалу измерителя угла поворота 

на ноль. 

(6)  Снимите переднюю крышку ступицы колеса. 

(7)  Протрите концы поворотного кулака и 

очистите от старой смазки. 

(8)  Установите вверху переднего колеса 

измеритель развала поворотного шкворня и 

поверните поворотный кулак влево и право 

по горизонтали. 

 

кг/м 

Угол развала 

передних колѐс 

 

 (9)  Наблюдайте показатели развала 

непосредственно на циферблате. 

(11) Повторите шаг (8) и стадию (9) на другом 

поворотном кулаке. 

Если измеренная величина развала отклоняется 

от спецификации: Отрегулируйте схождение 

(а) Проверьте рулевой поворотный штифт, 

подшипник и вкладыш на предмет износа. 

 

кг/м Угол развала 

передних колѐс 

 

 (б) Проверьте затянут ли подшипник передней 

ступицы. 

(в) Проверьте кручение и экстраверсию 

передней оси. 

Величина развала переднего колеса: 

 1° 
 

 

кг/м 

Установит величину до 

0 

 

 Измерение продольного наклона рулевого 

шкворня и K.P.I 

Продольный наклон рулевого шкворня и K.P.I 

могут быть одновременно измерены с помощью 

измерителя развала шкворня переднего колеса. 
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кг/м 

Угол наклона 
 

 (1) Установите шкалу измерителя угла поворота 

на ноль (после окончания измерения 

развала). 

(2) Поворачивайте рулевое колесо вправо до тех 

пор, пока переднее колесо повернется на 20° 

(измеряется измерителем радиуса поворота). 

(3) Выставите шкалу продольного наклона 

рулевого шкворня и K.P.I правого переднего 

колеса на ноль. 

 

кг/м 

Угол 

продольного 

наклона 

шкворня 

 

 (4) Поворачивайте рулевое колесо в обратном 

направлении, пока переднее колесо не 

повернется на 20° (измеряется измерителем 

радиуса поворота). 

(5) Считайте величину продольного наклона 

рулевого шкворня и K.P.I правого переднего 

колеса на шкале. 

(6) При полном повороте налево на 20°, 

выставите шкалу продольного наклона 

рулевого шкворня и K.P.I левого переднего 

колеса на ноль. 

 

кг/м  

Угол наклона 
Угол продольного 

наклона шкворня 

Передняя сторона 

 

 (7) Поворачивайте рулевое колесо в обратном 

направлении до тех пор, пока переднее 

колесо повернется на 20° (измеряется 

измерителем радиуса поворота). 

(8) Снимите показания величины продольного 

наклона рулевого шкворня и K.P.I левого 

переднего колеса на шкале. 

 

 

 Угол продольного наклона рулевого шкворня и 

внутренний угол наклона: 

Угол продольного наклона 

рулевого шкворня 

1°30′ 

Внутренний угол наклона 7.5° 

Если измеренная величина развала поворотного 

шкворня отклоняется от спецификации: 

(а)  Проверьте рулевой поворотный штифт, 

подшипник и вкладыш на предмет износа. 

(б) Проверьте состояние износа передней 

рессоры. 

(в)  Проверьте кручение и изгиб передней оси. 
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 Измерение заноса 

Измерение заноса должно быть выполнено, после 

измерения и регулирования развала схождения и 

шкворня 

(1) Вращайте колесо через измеритель заноса, 

как можно медленнее. 

(2) Считайте данные, показанные на измерителе 

заноса. 

Если значение курсовой устойчивости превышает 

5 мм на метр, необходимо снова отрегулировать 

углы установки колес. 

 

 Измерение максимального угла поворота 

рулевого колеса 

1. Остановите автомобиль на ровном месте. 

2. Поднимите переднее колесо 

(3)  Закрепите на каждом переднем колесе 

измеритель угла поворота. 

Центральная линия шины должна совпадать с 

центром измерителя угла поворота. 

 

 (4)  Опустите переднее колесо. 

(5)  Установите шкалу измерителя угла поворота 

на ноль. 

6. Поверните рулевое колесо вправо до упора. 

7. Измерьте угол поворота 

а --- Максимальный угол поворота внешнее 

колеса 

б --- Максимальный угол поворота 

внутреннего колеса 

8. Поверните руль влево до упора. 

9. Измерьте угол поворота 

 

 а --- Максимальный угол поворота внешнего 

колеса 

б --- Максимальный угол поворота внутреннего 

колеса и внешнее колесо: 

Внутреннего колеса 42° 

Внешнее колесо 35° 
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кг/м 

Передняя ось Поворотн

ый кулак 

 

 Если измеренный угол поворота отклоняется от 

спецификации, пожалуйста, отрегулируйте его 

стопорным болтом поворотного кулака. 
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Момент затягивания 
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 Последовательность разборки: 

1. тормозная трубка 

2. амортизатор 

3. продольная тяга 

4. стальные U-образный болт U- образная гайка 

пружины 

Последовательность сборки: 

Последовательность разборки противоположная 
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Демонтаж 

 

 Порядок повторной сборки: 

Как упоминалось ранее 

Снятие рулевой тяги: 

Используйте специальные инструменты 

Удаление U-образного болта: 

Если U-образный болт имеет коррозию, смажьте 

резьбу определенным количеством масла, а затем 

ослабьте гайку, в случае повреждения резьбы. 

 

 Последовательность сборки: 

Как упоминалось ранее 

Сборка U-образной гайки и U-образного болта: 

Когда затягиваете U-образный болт или U-образную 

гайку, в случае повреждения резьбы, смажьте резьбу 

маслом. 

Переустановка   

 

 Момент затяжки U-образного болта: 

Момент затяжки 127Н.м 

 

Сборка продольной тяги: 

Затянуть гайку продольной тяги с указанным 

моментом, если отверстие в гайке не совпадает с 

шплинтовым отверстием, немного увеличьте 

крутящий момент, чтобы отверстия совпали. 

Момент затяжки гайки продольной тяги: 

Момент затяжки 167Н.м 
 

 

кг/м 

Сайлентблок 

 

 Сборка заднего амортизатора: 

Установите гайку амортизатора, уплотнительное 

кольцо и резиновые вкладыши в соответствии со 

схемой. 

 

Момент затяжки гайки амортизатора: 

Верхняя гайка  

Нижняя гайка 95Н.м 
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Шарнир и шкворень 

 

Последовательность разборки: 

1. Сальник 

2. Защита тормозного диска 

3. Поворотный кулак, рулевая тяга и 

средство крепления тяги 

4. Шарнир изогнутой тяги 

5. Шарнир прямой тяги 

6. Крышка поворотного шкворня 

7. Шплинт 

8. Заглушка 

9. Поворотный штифт 

10. Шарнир 

11. Регулировочная шайба 

11. Упорный подшипник 

12. Двутавровая балка этап сборки: 

 Этап сборки: 

13. Двутавровая балка этап сборки: 

10. Шарнир 

12. Упорный подшипник 

11. Регулировочная шайба 

9.  Поворотный штифт 

7.  Шплинт 

6.  Крышка поворотного шкворня 

8.  Уплотнительная крышка 

5.  Шарнир прямой тяги 

4.  Шарнир изогнутой тяги 

3.  Поворотный кулак, рулевая тяга и средство 

крепления тяги 

2.  Защита тормозного диска 

1. Сальник 
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Разборка: 

 

 Подготовка: 

Поднимите автомобиль и поддерживайте его на 

платформе шасси 

Этапы разборки: 

Этапы разборки выполняются в первую очередь.  

Снятие шарового пальца поперечной рулевой тяги: 

Снимите при помощи специального инструмента и 

молотка 

 

 Снимите шарнир рулевой сошки и изогнутую тягу: 

 

 

 Снимите шплинт: 

Снимите его при помощи специального 

инструмента. 

 

 

 Снимите поворотный шкворень: 

Снимите его при помощи специального 

инструмента. 
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Проверка и ремонт:   

1. Двутавровая балка этап сборки: 

2. Шарнир 

3. Замените рулевую сошку и 

изогнутую тягу 

4. Поворотный кулак, рулевая тяга и 

средство крепления тяги 

5. Поворотный шкворень, втулка, 

упорный подшипник и 

регулировочная шайба 

6. Шаровая опора рулевой тяги 

7. Передняя ступица колеса, 

подшипник и сальник 

8. Тормозной барабан 

9. Фрикционная накладка тормозной 

колодки 
 

 Осмотр и ремонт: 

Если при осмотре выявлены износ, повреждение или 

любые другие нештатные ситуации, отремонтируйте 

или замените детали при необходимости. 

 

 

Визуальный осмотр: 

Проверьте детали, перечисленные в форме слева на 

наличие износа, повреждения или любых других 

нештатных ситуаций 

 

 

кг/м 

Шкворень поворотного кулака или 

контрольная оправка 

Пружина 

Отверстие центровочного болта 

 

 Осмотр двутавровой балки: 

1. Поместите поворотный шкворень (или 

контрольный рычаг) в отверстие поворотного 

шкворня. 

2. Затяните шнур (или контрольный рычаг) между 

поворотными шкворнями. 

3. Шнур должен быть совмещен с отверстием 

центрирующего болта держателя пружины, если 

смотреть вниз от него. 

4. Со стороны поворотный шкворень (или 

контрольный рычаг) предположительно должен 

быть в вертикальном состоянии 

 

 5. Вставьте новый поворотный шкворень в 

отверстие под штифт, выровняйте поворотный 

шкворнь и отверстие поворотного шкворня. Если 

посадка поворотного шкворня становится менее 

плотной, то необходимо заменить переднюю ось; 

если крепежное отверстие верхнего или нижнего 

фланца на поворотном шкворне чрезмерно 

изношено, передняя ось также должен быть 

заменена. 
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 Осмотр поворотного шарнира: 

1. Проверьте шарнир на наличие сколов или других 

повреждений магнитным дефектоскопом 

2. Осмотр диаметра подшипника и поверхности 

сборки сальника A, B 

Модель A B 

 35мм 50мм 
 

 

  

 

 Осмотр шаровой головки карданного шарнира: 

1. Осмотр наружного диаметра 

Модель оси Стандарт Лимит 

 39.0мм 38.5мм 

1. Нанесите специальную световую смесь на 

конусообразное место шаровой головки 

карданного вала (смесь сурика и машинного 

масла) 

 

 2. Установите рулевую сошку и изогнутый вал на 

шаровую головку карданного вала 

3. Осмотрите надежность контакта шаровой 

головки карданного вала. Площадь контакта 

должна быть не меньше, чем 3/4 от всей длины. 

4. Если шаровая головка карданного вала не 

вращается с усилием, она должна быть 

отремонтирована или заменена. 

 

 Диаметр поворотного шкворня: 

(мм) 

Модель Стандартный Лимит 

 30.0 Телефон: 299 
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 Зазор между поворотным пальцем и втулкой: 

Модель Стандарт Лимит 

 0.06мм 0.15мм 

Примечания: При установке втулки, ее наполнитель 

смазки должен выровняться с наполнителем 

карданного вала. 

 

 Осмотр контакта поворотного шкворня и втулки: 

Поместите шкворень во втулку и проверьте контакт 

согласно следующему методу. 

Вместе с направлением резьбы втулки шкворня 

очистите конец шкворня пальцами и проверьте, могут 

ли пальцы двигаться нормально. 

 

 Если втулка шкворня является чрезмерно сжатой, 

расширьте втулку с помощью расширителя для 

обеспечения концентричности выше отверстия 

шплинта и ниже отверстия шплинта поворотного 

кулака. 
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Сборка 

 

кг/м 

case 

Верхний 

Нижний 

 

 Этапы установки: 

Этапы установки включают процедуры, описанные 

выше. Установка упорного подшипника: 

4. Распределите смазку на упорном подшипнике 

5. Держите пылезащитную крышку поверхностью 

вверх. 

6. Установите упорный подшипник  

Установка регулировочной прокладки: 

После установки регулировочной прокладки, 

проверьте зазор между поворотным кулаком и 

передней осью. 

 

 Модель Стандартный Лимит 

 0~0.10мм 0.20мм 

 

Технические характеристики регулировки 

прокладки: (мм) 

толщина 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90 
 

 

 Установка шкворня: 

1. Нанесите смазку на шкворень и втулку 

2. Совместите отверстие стопорной шпильки 

шкворня и зафиксируйте стопорную шпильку в 

отверстие передней оси 

3. Установите поворотный шкворень и проверьте 

плавность хода шарнира. 

 

  



Передний мост 

17 

 

 Момент затяжки стопорной шпильки: 

 32Н.м 

 

Характеристика регулировочной прокладки: 

толщина 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90 
 

 

 Установка блокировочной крышки: 

Установите блокировочную крышку 

соответствующим выступом вверх. 

 

Установка рулевой сошки и изогнутой тяги: Затяните 

гайку с указанным моментом, зачеканьте гайку. 

 

 Момент затяжки гайки: 

 441Н.м 

 

 

Момент затяжки гайки рулевой тяги 

 186Н.м 
 

 

 Момент затяжки болта защитного листа тормоза 

 69Н.м 
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Общее 

 

 

 

 

Вал промежуточного привода в сборе 
 

 

 

 

Вал заднего привода в сборе 

 

 

Промежуточная опора в сборе 
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Характеристики ( спецификация) 

Вал промежуточного привода в сборе Вал заднего привода в сборе 
Промежуточный 

подшипник 

Внешний диаметр × 

глубина оболочки 

(мм) 

Диаметр крестовины 

карданного вала (мм) 

Внешний 

диаметр (мм) 

Диаметр 

крестовины 

карданного вала 

(мм) 

Внешний диаметр × 

внутренний 

диаметр × ширина 

69×2.5 18.46 69 18.46 75×32×20 

 

 

Вал промежуточного привода в сборе 

 

Глубина 

OD 

 

 

 

Вал заднего привода в сборе 

 

Диаметр 

 

 

Крестовина 

Диаметр штифта 

крестовины 
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Нанесите масло 

Приводной карданный вал и скользящая муфта 

(кальциевая консистентная смазка GB49 2) 

 

 Консистентная смазка для промежуточного опорного 

подшипника приводного вала 

Снимите промежуточный подшипник, очистить его, а 

затем заполнить кальциевой консистентной смазкой 

No. GB49 2. В случае если транспортные средства 

часто используются в тяжелых условиях, 

периодически заполняйте смазкой через смазочный 

ниппель. 
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Демонтаж и монтаж 

Перед снятием карданного вала, поддерживайте его при помощи крана или другими приспособлениями 

для безопасности. 

 

 

 Последовательность разборки   Последовательность сборки 

1. Болт, гайка и пружинная шайба, 

дифференциальный конец 

 6. Вал промежуточного привода в сборе 

2. Болт, гайка и пружинная шайба  4. Гайка и пружинная шайба, трансмиссионный 

край 

3. Вал заднего привода в сборе  7. Промежуточный несущий кронштейн 

4. Гайка и пружинная шайба, 

трансмиссионный край 

 5. Болт, гайка и шайба 

5. Болт, гайка и шайба  3. Вал заднего привода в сборе 

6. Вал промежуточного привода в сборе  1. Болт, гайка и пружинная шайба, 

дифференциальный конец 

7. Промежуточный несущий кронштейн  2. Болт, гайка и пружинная шайба 
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Внимание - сборка 

 

1. Гайка и пружинная шайба, 

трансмиссионный край  

Момент затяжки 

(Н·м) 

 46-62 

 

 

 

2. Болт, гайка и пружинная шайба, 

дифференциальный конец 

Момент затяжки 

(Н·м) 

 46-62 

 

 

 

3. Болт, гайка и пружинная шайба 

Момент затяжки 

(Н·м) 

 46-62 
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Крутящие моменты при разборке 

(Н.м) 

 

Передний 
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Демонтаж 

 

 

Последовательность разборки 

 1. Стопорное кольцо кардана 10. Пылезащитная крышка 

 2. Игольчатый подшипник 11. Крепѐжное приспособление 

 3. Вилка с фланцем 12. Подшипник 

 4. Крестовина 13. Амортизатор резиновый 

 5. Шайба и гайка 14. Муфта шлицевого соединения в сборе 

 6. Фланец промежуточного вала в сборе 15. Подшипник привода задней оси в сборе 

 7. Пресс-маслѐнка 16. Пылезащитная крышка 

 8. Промежуточная опора в сборе 17. Сальник 

 9. Вал промежуточного привода в сборе 18. Шлицевая трубка 
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Внимание --- разборка 

2. Игольчатый подшипник 

Выбейте подшипник, воздействующий на верхний 

конец фланца. 

 

 

  5. Шайба и гайка 

Код гайки: Q340B10 

Ключ: 10мм 

 

 

Проверка и ремонты 

При истирании, повреждениях или в любых других 

необычных условиях, внесите необходимые 

исправления и замените детали. 

 

Крестовина 

Игольчатый подшипник 

Амортизатор резиновый 

Шлицевая трубка в сборе 

Вилка с фланцем 

Подшипник 

 
 

 

Визуальный осмотр 

Проверьте следующие детали на наличие износа, 

повреждений или других необычных дефектов. 

 

Диаметр штифта крестовины 

(мм) 

Размеры Лимит 

18,46 18,43 
 

 

кг/м 
Диаметр штифта 

крестовины 

 

 

Проверьте на рассогласованность (в качестве 

примера) 

Измерьте значение дисбаланса на конце крестовины 

вала. 

Размеры (мм) 
Трубка 

(мм) 

Частота 

вращения 

(оборотов 

в минуту) 

Значение 

дисбаланса 

(г.см) 

706 

(промежуточны

й вал) 

69 3200 40 

 



Приводной вал 

10 

 

 
Переустановка 

 

 

Последовательность разборки 

 1. Шлицевая трубка 10. Вал промежуточного привода в сборе 

 2. Сальник 11. Промежуточная опора в сборе 

 3. Пылезащитная крышка 12. Пресс-маслѐнка 

 4. Подшипник привода задней оси в сборе 13 Фланец промежуточного вала в сборе 

 5. Муфта шлицевого соединения в сборе 14. Шайба и гайка 

 6. Амортизатор резиновый 15. Крестовина 

 7. Подшипник 16. Вилка с фланцем 

 8. Крепѐжное приспособление 17. Игольчатый подшипник 

 9. Пылезащитная крышка 18. Стопорное кольцо кардана 
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кг/м 

Правый 

Неверно 

 

 

Внимание 

 

4. Подшипник привода задней оси в сборе  

13 Фланец промежуточного вала в сборе 

16. Вилка с фланцем 

 

После нанесения консистентной смазки на шлицы, 

установите вилку с фланцем. 

 

кг/м 

Добавка консистентной 

смазки 

 

 

7. Подшипник 

Дополните смазку. 

 

После затяжки фланцев на двух сторонах приводного 

вала, пожалуйста, затяните промежуточный 

кронштейн подшипника. 

 

 

 

5. Шайба и гайка  

Код гайки: 2202042N  

Ключ: 30мм 

 

Используйте новую гайку. Не используйте старую. 

Момент затяжки 

(Н·м) 

 46-62 

 

 

 Сделайте маркировку на гайке. 

 

 

15. Крестовина 

Установите пресс-масленку в соответствии с 

заданным углом. 
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17. Игольчатый подшипник 

Вставьте крестовину вала в вилку с фланцем, 

установите игольчатый подшипник в отверстие 

вилки при помощи гаечного ключа с мягкой 

поверхностью. 

1) Всегда используйте новое стопорное кольцо для 

игольчатого подшипника 

2) После установки стопорного кольца, проверьте 

правильность его положения. 
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Подвеска 

Передняя подвеска 

Общая разборка 

Переустановка 

Момент затяжки 

Задняя подвеска 

Общая разборка 

Проверка и ремонт 

Переустановка 

Момент затяжки 

Амортизатор в сборе 
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Передняя подвеска 

Общее 

 

Характеристики (спецификация) 

Серийный № 

Левая пружина 

L (мм) W (мм) D (мм) 

1 1140 70 8 

2 1140 70 8 

3 1150 70 8 

4 1030 70 7 

5 910 70 7 

6 790 70 7 

7 670 70 7 

8 550 70 7 

9 440 70 7 

10 320 70 7 

11 200 70 7 
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Амортизатор в сборе 

 

 

Амортизатор в сборе 

Тип  Двух телескопическая гидравлика 

Максимальная верхняя 

передача бензобака 

(мм) ￠45 

Максимальная верхняя 

передача чехла для защиты от 

пыли 

(мм) ￠53 

Главный ход (мм) 220 

Длина сжатия (мм) 330 

Увеличенная длина (мм) 550 
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Демонтаж 

 

 

 

Последовательность разборки 

 1. Резиновый коврик, шайба и гайка 9. Пружинная шайба и гайка 

 2. Гайка, шайба и резиновый корпус подшипника 10. Рессорный шплинт 

 3. Амортизатор в сборе 11. Ниппель для смазки 

 4. Гайка 12. Пружинная шайба и гайка 

 5. U-образный болт 13. Рессорный шплинт 

 6. Передний буферный вкладыш в сборе 14. Ниппель для смазки 

 7. Листовая рессора в сборе 15. Пружинная шайба и гайка 

 8. Ниппель для смазки 16. Передний зажим пружины и зажим 

шплинта 
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Внимание --- разборка 

2. Гайка, шайба и резиновый корпус подшипника 

Разберите амортизатор вибрации, гайку, шайбу и 

корпус подшипника, как показано. 

 

 4. Гайка 

5. U-образный болт 

(1)  Освободите (не удаляйте) U-образный болт 

и гайку 

(2)  Поднимите автомобиль и поддерживайте 

его на кронштейне рамы. 

(3)  Снимите U-образный болт и гайку 

 

 

Проверка и ремонты 

При истирании, повреждениях или в любых других 

необычных условиях, внесите необходимые 

исправления и замените детали. 
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Переустановка 

 

Последовательности при повторной установке 

1. Передний зажим пружины и зажим 

шплинта 

 9. Ниппель для смазки 

2. Пружинная шайба и гайка  10. Листовая рессора в сборе 

3. Ниппель для смазки  11. Передний буферный вкладыш в сборе 

4. Рессорный шплинт  12. U-образный болт 

5. Пружинная шайба и гайка  13. Гайка 

6. Ниппель для смазки  14. Гайка, шайба и резиновый корпус подшипника 

7. Рессорный шплинт  15. Амортизатор в сборе 

8. Пружинная шайба и гайка  16. Резиновый коврик, шайба и гайка 
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кг/м 

Передний Задний 

 

 

Внимание - сборка 

10. Листовая рессора в сборе 

Установите листовую рессору с помощью 

двойного конца обмотки левой рулевой стороны 

 

 12. U-образный болт 

13. Гайка 

(1) Поместите транспортное средство в 

горизонтальное положение и установите 

U-образный болт в соответствующую 

позицию листовой рессоры. 

(2) Поднимите автомобиль. 

(3) Совместите переднее отверстие оси и U-

образный болт. 

(4) Нанесите моторное масло на гайки, прежде 

чем затягивать их, чтобы предотвратить 

повреждения резьбы. 

(5) Затяните гайки 

 

 14. Гайка, шайба и резиновый корпус подшипника 

15. Передний амортизатор в сборе 

Разберите амортизатор вибрации, гайку, шайбу и 

корпус подшипника, как показано. 

Затяните гайку до контакта шайбы с прокладкой 

торца подшипника 
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Момент затяжки 

(Единица: Н·м) 
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Задняя подвеска 

Общее 

 

Характеристики (спецификация) 

Серийный № 
Основная рессора 

L (мм) W (мм) D (мм) 

1 1300 70 10 

2 1320 70 10 

3 1140 70 8 

4 970 70 8 

5 800 70 8 

6 630 70 8 

7 300 70 8 

8 300 70 8 

 

Серийный № 
Вспомогательная рессора 

L (мм) W (мм) D (мм) 

1 960 70 7 

2 910 70 7 

3 710 70 7 

4 560 70 7 

5 420 70 7 

6 270 70 7 

7 170 70 7 

 



Приводной вал 
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Демонтаж 

 

 

Последовательность разборки 

 1. U-образный болт и гайка  6. Шплинт листовой рессоры и ниппель 

для смазки 

 2. Задний лист рессоры  7. Левая пружина 

 3. Шплинт листовой рессоры, стопорные 

болт и гайка 

 8. Зажим задней листовой рессоры  

 4. Шплинт листовой рессоры и ниппель для 

смазки 

 9. Буферный вкладыш 

 5. Шплинт листовой рессоры и ниппель для 

смазки 

   

 



Приводной вал 
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Внимание 

 

1. U-образный болт и гайка 

После ослабления гайки, поднимите автомобиль, и 

поддерживайте его с помощью платформы шасси. 

Снимите U-образный болт и переместите переднюю 

ось в сборе. 

 

 4. Штифт листовой рессоры 

Поднимите листовую рессору домкратом, снимите 

гайку и извлеките болт наружу. 

 



Приводной вал 
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Переустановка 

 

 

Последовательность разборки 

1. Буферный вкладыш 6. Рессорный шплинт 

2. Зажим задней листовой рессоры 7. Шплинт листовой рессоры, стопорные болт и гайка 

3. Задняя листовая рессора в сборе 8. Омыватель 

4. Рессорный шплинт 9. Задний лист рессоры 

5. Рессорный шплинт 10. U-образный болт и гайка 
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Момент затяжки 

(Единица: Н·м) 
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Рулевая передача 

 

Общее 

Основные данные и спецификации 

Техобслуживание 

Рулевая колонка и вал 

Демонтаж и монтаж 

Проверка и ремонты 

Рулевая передача в сборе 

Демонтаж и монтаж 

Механизм управления с усилителем 

Демонтаж 

Переустановка 
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Общее 

Механизм управления 
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Механизм управления с усилителем 

 

 

Труба управления с усилителем 
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Основные данные и спецификации 

Рулевая колонка и вал 

Диаметр руля (мм) 410 

Свободный шаг (мм) 10----15 

Тип рулевого вала  Двойной вал 

Механизм управления с усилителем 

Тип  Циркулирующий шарик 

Угловой коэффициент  17:1 

Макс. рабочее давление (Mpa) 10 

Рабочий поток (l/min) 7 

Теоретический макс. крутящий 

момент на выходе 

(N·m) 1200 

Направление вращения  Левый 

Угол отклонения на выходе (°) ±43 
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 Техобслуживание 

Регулирование свободного шага руля 

При слишком большом свободном шаге руля, 

проверьте, есть ли зазор у рулевого вала, 

универсального соединения. Если эти детали в норме, 

тогда отрегулируйте их регулирующим винтом 

устройства. При вращении регулирующего винта по 

часовой стрелке свободный шаг уменьшается; при 

вращении против часовой стрелки он увеличивается. 

 

 Проверьте уровень масла (для 

управления с усилителем) 

Выньте стержень уровнемера из маслобака и 

проверьте уровень масла с его помощью. 

 

 Вытеснение через трубу управления 

(1) Залейте масло контроля в бак масла управления 

с усилителем (используйте указанный тип), 

снимите переднее колесо и закрепите, подняв 

переднюю ось, и вращайте руль до предела в обе 

стороны несколько раз.  

 Примечание: Во время выхлопа часто 

проверяйте уровень жидкости в баке масла 

управления с усилителем, и пополняйте его по 

мере расхода 

(2) Запустите двигатель, и вращайте руль до упора в 

обе стороны несколько раз, пока он на холостом 

ходу. 

 

 (3) Во время вытеснения воздуха непрерывно 

пополняйте маслом контроля маслобак, чтобы он 

не опустел. Если воздух больше не выходит, это 

указывает на то, что воздух из системы 

управления был вытеснен. 
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 (4) Опустите переднее колесо и вращайте руль в оба 

направления, пока двигатель работает на средней 

скорости. Отсутствие необычных шумов во 

время работы укажет на то, что воздух был 

успешно выкачан. 

 

  

 

 (5) Если будут замечены необычные шумы, 

продолжайте вышеуказанное вытеснение 

воздуха. 

(6) По завершению вытеснения, проверьте рулевой 

механизм и трубы на протечку масла. 
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Рулевая колонка и вал 

 
Демонтаж и монтаж 

 

 

 

 Последовательность разборки  Последовательность сборки 

▲ 1. Клаксон  9. Рулевая колонка и вал в сборе 

 2. Гайка и пружинная шайба руля  8. Крышка муфты рулевой колонки в сборе 

▲ 3. Рулевое колесо ▲ 7. Болт: фиксирующий червячный вал и 

вилку поворотного кулака 

 4. Крышка рулевого вала  6. Крышка муфты рулевого вала в сборе 

 5. Комбинированный переключатель в сборе  5. Комбинированный переключатель в сборе 

 6. Крышка муфты рулевого вала в сборе  4. Крышка рулевого вала 

▲ 7. Болт: фиксирующий червячный вал и 

вилку поворотного кулака 

▲ 3. Рулевое колесо 

 8. Крышка муфты рулевой колонки в сборе  2. Гайка и пружинная шайба руля 

 9. Рулевая колонка и вал в сборе  1. Клаксон 
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Внимание – разборка 

1. Клаксон 

Вручную выньте клаксон 

 

кг/м 

Позиционирование марки 
 

 

3. Рулевое колесо 

Поставьте метку на пересечении руля и рулевого вала, 

чтобы убедиться, что детали могут быть в 

первоначальном положении во время сборки. 

 

кг/м 

Установочный болт 

 

 

7. Болт: фиксирующий червячный вал и вилку 

поворотного кулака 

(1)  Наклоните кабину вверх и подоприте ее 

опорным стержнем. 

(2)  Поставьте метку положения на  вилку 

поворотного кулака и червячный вал. 

 

кг/м 

Позиционирование 

марки 

 

 (3)  Выньте установочный болт с помощью 

пневматического гаечного ключа или гаечного 

ключа с открытым зѐвом, а затем снимите 

фланцевую вилку с вала. 

(4)  Медленно опустите кабину. 

 

кг/м 

Позициониров

ание марки 

 

 

 

 

Важно – сборка 

7. Болт: фиксирующий червячный вал и вилку 

поворотного кулака. Во время установки 

выровняйте положение по метке, нанесенной 

перед разборкой. 

Диапазон блокирующего момента: 

Крутящий момент (Н.М) 37-75 
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кг/м 

Позиционирование марки 
 

 

 

3. Рулевое колесо 

Поставьте метку на пересечении руля и рулевого вала, 

чтобы убедиться, что детали могут быть в 

первоначальном положении во время сборки. 

Диапазон блокирующего момента: 

Крутящий момент (Н.М) 54-68.6 
 

 

 

Проверка и ремонты 

При истирании, повреждениях или в любых других 

необычных условиях, внесите необходимые 

исправления и замените детали. 
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Рулевая передача в сборе 

 
Демонтаж и монтаж 

 

 

 

 Последовательность разборки  Последовательность сборки 

 1. Стопорная гайка  4. Рулевая передача 

 2. Пружинная шайба ▲ 3. Вертикальный рычаг управления 

 3. Вертикальный рычаг управления  2. Пружинная шайба 

 4. Рулевая передача  1. Стопорная гайка 
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Внимание – разборка 

 

 

Примечание: Разберите входной, выходной масляные шланги деталей трубы 

управления перед снятием рулевой передачи в сборе. Особое внимание обратите на 

зоны вокруг разъема и заглушки, или уплотните масляное отверстие после снятия 

маслопровода для предотвращения попадания пыли или других инородных веществ. 

 

 

кг/м 

Позициони

рование 

марки 

 

 

 

 

Важно – сборка 

3. Вертикальный рычаг управления 

Выровняйте по метке положения. 

Диапазон блокирующего момента: 

Крутящий момент (Н.М) 196-250 
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Механизм управления с усилителем 

 
Демонтаж 

 

 

Последовательность 

 1. Стопорная гайка  5. Уплотнительное кольцо 

 2. Болт  6. Болт 

▲ 3. Боковая крышка в сборе и вал рычага управления в сборе ▲ 7. Корпус клапана в сборе 

 4. Пылезащитная крышка ▲ 8. Кожух в сборе 
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Внимание 

3. Боковая крышка в сборе и вал рычага 

управления в сборе 

Во время разборки не повредите поверхность зубцов, 

резьбу и масляное уплотнение. 

 

 7. Корпус клапана в сборе 

Разберите корпус клапана с поршнем в сборе. 

 

 

8. Кожух в сборе 

(1)  Проверьте, чтобы в кожухе не было трещин, а 

также нет ли царапин на поверхности кожуха и 

скользящей поверхности поршня. 

 

 

 (2)  Проверьте вал рычага управления. При 

истирании, наличии загибов, царапин или 

частичном износе, замените его на новый. 

 

 (3)  Проверьте подшипник. При износе, наличии 

царапин на поверхности или заедании, замените 

его на новый. 
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 (4) Проверьте поршень и червячный вал. При 

истирании или слишком большом зазоре, 

замените его. 
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Переустановка 

 

 

Последовательность 

 1. Кожух в сборе  5. Пылезащитная крышка 

▲ 2. Корпус клапана в сборе ▲ 6. Боковая крышка в сборе и вал рычага управления в сборе 

 3. Болт  7. Болт 

 4. Уплотнительное кольцо ▲ 8. Стопорная гайка 
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Внимание 

2. Корпус клапана в сборе 

Для деталей с корпусом клапана в сборе, 

поверните червячную передачу поршня в 

сторону веерообразной передачи. Увлажните 

контактную поверхность корпуса клапана. 

 

кг/м Центральная 

шестерня 

Шариковая Гайка 

Вал рулевой 

сошки 

 

 

6. Боковая крышка в сборе и вал рычага 

управления в сборе 

Выровняйте центральную шестерню поршня по 

аналогичной вала рычага управления. 

 

 

8. Стопорная гайка 

(1) Соберите вертикальный рычаг 

управления. 

(2) Держите вертикальный рычаг управления 

вертикально. 

(3) Закрутите гайку после отрегулирования 

зазора. 
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Тормозная Система 

 

Общее 

Основные данные и спецификации по тормозам. 

Момент затяжки основных болтов и гаек тормозов. 

Демонтаж 

Проверка и ремонт 

Узел 

Главный тормозной цилиндр в сборе. 

Парковочный тормоз 
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Общее 

Тормоз 

 

Основные данные и спецификации 

Пункт  

Тип Передние тормоза: двойные тормоза с автономным 

сервоприводом 

Внутренний диаметр тормозного 

барабана 

(мм)  

310 

 : передний диаметр  

 : задний диаметр  310 

Главный тормозной цилиндр   

28,58  : внутренний диаметр (мм) 

 : рабочий ход (мм) ≥32 

Колѐсный тормозной цилиндр   

28,58 Внутренний 

диаметр  

: передний диаметр (мм) 

 : задний диаметр (мм) 28,58 

Вакуумный усилитель   

230 Диаметр плѐнки (мм) 

Свободный ход (мм) 34 

Свободный ход панели (мм) 5—8 

Тормозная жидкость Синтетическая тормозная жидкость 

В соответствии с требованием JG3 в GB10830 

―Использование технических условий для тормозной 

жидкости автомобиля‖. 



 

19 

Передние тормоза (с двойным автономным сервоприводом) 

Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Возвратная пружина тормозов 
2. Кулисный рычаг тормозной 

накладки 

3. Нажимная пружина в сборе 

тормозной накладки 

4.  Пружина тормозной накладки 5. Регулирующий болт 
6.  Тормозной цилиндр в сборе 

тормозной накладки 

7. Труба тормозной магистрали 8. Соединения 9. Выпускной винт 

10. Тормозной цилиндр 
11. Заглушка регулирующего 

отверстия 
12. Поддон тормозов 
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Задние тормоза (с двойным автономным сервоприводом) 

Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Возвратная пружина тормозов 
2. Кулисный рычаг тормозной 

накладки 

3. Нажимная пружина в сборе 

тормозной накладки 

4.  Пружина тормозной накладки 5. Регулирующий болт 6.  Тормозная накладка в сборе 

7. Выхлопный болт 8. Соединения 9. 10. Тормозной цилиндр 

11. Заглушка регулирующего 

отверстия  
12. Поддон тормозов  

 

Проверка и ремонт 

Фрикционный 

лист тормозов 

Лист тормозной 

накладки 

Возвратная 

пружина 

Тормозной 

барабан 

Мягкая тормозная 

магистраль 

Труба 

тормозной 

магистрали 

Тормозной 

цилиндр 

 

 

 Если в процессе проверки будет выявлено истирание, 

повреждение или другая подобная ситуация, надо 

отремонтировать или заменить детали по мере 

необходимости. 

Визуальный осмотр 

Проверьте на наличие износа, повреждений или любой 

другой ненормальной ситуации детали на левой 

стороне. 

 

 Снимите износившуюся облицовку. 
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 Закрепите заклѐпками новую облицовку 

 

 Тормозной барабан 

(мм) 

Примечание: Если внутренний диаметр тормозного 

барабана был увеличен с припуском на износ или 

истирание, следует применять подходящий по размеру 

фрикционный лист для тормозов. 

Внутренний диаметр Предел 

использования 

311,5 

 

 

 Тормозной цилиндр 

Зазор между поршнем тормозного цилиндра и 

корпусом цилиндра 

Зазор Предел 

использования 

0,25 

 

 

Повторная сборка тормозов 

Порядок сборки противоположен порядку разборки. 
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Важные работы 

 

 Регулирующий винт 

1. Нанесите смазку на регулирующий винт. 

2. Тормозной цилиндр в сборе 

3. Закрутите регулирующий винт до конца. 

 

 Регулирование тормозной панели 

Отрегулируйте высоту тормозной панели с помощью 

регулирующего болта, затем отрегулируйте свободных 

ход панели на 5---8 мм, повернув рычаг вакуумного 

усилителя. Запрещается снимать возвратную пружину 

во время регулирования. 

 

кг/м 

Воздушный 

спускной канал 

 

 Выпуск 

Примечания по выкачиванию воздуха 

Количество жидкости в маслѐнке должно оставаться 

на некотором уровне в процессе выкачки воздуха. 

Процесс выкачивания воздуха 

2. Подвигайте тормозную панель вверх-вниз 

несколько раз, пока не почувствуете некоторое 

сопротивление, тогда станьте на панель и 

раскрутите выпускной винт на тормозах для 

выпуска воздуха, затем закрутите выпускной 

винт. 

3. Повторяйте вышеуказанные операции, пока на 

выходе трубопровода больше не будет 

пузырьков. 

4. Залейте тормозную жидкость в маслѐнку до 

отметки ‖МАКС‖. 

Примечание: надо использовать тормозную жидкость 

согласно соответствующим требованиям, и нельзя 

смешивать тормозные жидкости различных типов и 

различных производителей. 
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Главный тормозной цилиндр в сборе. 

Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Зажим 2. Соединения маслозаборника 3. Упорный винт 

4. Петля с зажимом 5. Задния поршень 6. Передний поршень 

 

Проверка и ремонт 

 

 Если в процессе проверки будет выявлено истирание, 

повреждение или другая подобная ситуация, надо 

отремонтировать или заменить детали по мере 

необходимости. 

Проверьте на глаз диаметр основного насоса тормозов, 

если есть царапины, его надо заменить. 

 

 Используйте микрометр и кругломер для измерения 

диаметра поршня и независимо внутреннего диаметра 

корпуса цилиндра, и вычислите зазор между поршнем 

и корпусом цилиндра. 

Предел зазора 0,22 
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Узел 

Повторная сборка производится в обратном порядке от последовательности разборки. 

Важные работы 

 

 Очистите корпус цилиндра сжатым воздухом перед 

сборкой, особое внимание уделите очистке 

небольшого отверстия возврата масла на корпусе 

цилиндра. 

 

 Перед установкой окуните передний и задний поршень 

в чистую тормозную жидкость, а затем установите его 

в корпус цилиндра. 
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Парковочный тормоз 

 

Стояночный тормоз - это тормоз удлинительного типа, управляемый машиной, он устанавливается в 

торцевой части корпуса коробки передач. Разделительная нить стояночного тормоза подсоединяется к 

рыгачу управления стояночного тормоза в кабине. 



 

26 

Демонтаж 

Разборка системы стояночного тормоза 

 

 

Последовательность разборки 

1. Рычаг стояночного тормоза 2. Разделительная нить 

стояночного тормоза 

 

3. Барабан стояночного тормоза 4. фланец 5. Парковочный тормоз 

 

 

 Порядок разборки 

Раскрутите регулирующую гайку 1 для снятия 

разделительной нити с рычага. 

Раскрутите гайку 2 и снимите рычаг. 
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Узел 

 

Порядок повторной сборки 

1. Парковочный тормоз 2. фланец 3. Барабан стояночного тормоза 

4. Разделительная нить 

стояночного тормоза 

5. Рычаг стояночного тормоза  
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 Процесс повторной сборки 

1. Сборка стояночного тормоза 

Крутящий момент зятяжки гайки на стопоре тормоза 

составляет 8,5 кгс.м 

 

 2. фланец 

Крутящий момент затяжки гайки с буртиком 

составляет 23 кгс.м 

 

 3. Подсоедините разделительную нить 

стояночного тормоза к рычагу. 

 

кг/м 
Регулирующий 

болт 

Прямое направление 

тормозного копыта 

Тормозной 

барабан 

Регулирующи

й болт 

Тормозное 

копыто 

зазор 

 

 4. Регулирование стояночного тормоза 

Регулирование зазора тормозного барабана 

Потяните назад и вниз рычаг стояночного тормоза 3-4 

раза без перерыва. 

Покрутите регулирующий болт специальным 

инструментом (отверткой), пока тормозной барабан не 

зафиксируется. Покрутите его в противоположном 

направлении на 26 передач, в это время зазор 

тормозного барабана составляет приблизительно 0,6 

мм. 

 

 5. Отрегулируйте рычаг управления стояночного 

тормоза. Несколько раз полностью переведите 

стояночный тормоз назад и вниз. 

2. Раскрутите стопорную гайку разделительной 

нити. 

Отрегулируйте регулирующую гайку по следующему 

требованию: Потяните рычаг назад с силой 15 кг, и 

передвиньте рычаг на 5—8 передач. 



 

29 

Парковочный тормоз 

Демонтаж 

 

Последовательность разборки 

1. Пружина натяжного стержня 2. Возвратная пружина 3. Регулирующее оборудование 

4. Регулирующая пружина 5. Вторая тормозная накладка и 

рычаг в сборе 

6. Основная тормозная колодка в 

сборе 

7. Распорка 8. Разделительная нить в сборе  

 

 

 Измерьте толщину облицовки тормозов с помощью 

штанценциркуля. 

Если толщина меньше 1 мм, надо изменить облицовку 

тормозов в сборе. 

 

 Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана с 

помощью штангенциркуля. 

Если внутренний диаметр превышает 191 мм, надо 

заменить тормозной барабан. 
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Узел 

 

Порядок повторной сборки: 

1. Разделительная нить в сборе 2. Распорка 3. Основная тормозная накладка в 

сборе 

4. Вторая тормозная накладка и 

рычаг в сборе 

5. Регулирующая пружина 6. Регулирующее оборудование 

7. Возвратная пружина 8. Пружина продольной рулевой 

тяги 
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Тормозная и управляющая система 

 

Общее 

Технические параметры 

Момент затяжки 

Передний тормоз в сборе 

Задний тормоз в сборе 

Сборка стояночного тормоза 

Поиск и устранение неисправностей 
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Общее 

Передний тормоз в сборе Задний тормоз в сборе 

  

Парковочный тормоз Вакуумный усилитель 
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Главный тормозной цилиндр 

 

Чертеж тормозной магистрали 

 

Соединитель стальной трубы 

Шланговый соединитель 

Вакуумный шланг 

Гибкий шланг 

Соединитель стальной трубы 

Тормозная масляная труба 

Резиновый шланг 

 

 

A. маслѐнка; B. вакуумный усилитель, с 

последовательным главным 

тормозным цилиндром в сборе; 

C. пятисторонний соединитель; 

D. цилиндр переднего колеса; E. тройник маслопровода; F. цилиндр заднего колеса; 

G. вакуумный насос; H. тройник вакуумной трубы; I. выпускной вспом. тормоза; 

J. выпускной вспом. тормозной 

электромагнитный клапан; 

K. вакуумный барабан; L. соединительная планка 

вакуумной трубы. 
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Спецификации тормозов 

Тормоз переднего колеса 

Номинальное давление трубопровода: P=10мПа 

Эффективный радиус: Rm=115мм 

Направляющая поршня: двойной цилиндр:Φ=54 мм 

 

Тормозной дист 

Диаметр тормозного диска: Φ=296 мм 

Толщина тормозного диска: 35мм 

Припуск на износ тормозного диска: одна сторона: 2мм 

Тормозной момент: Mc=2x0.95fFRe=3403.9N.m 

 

Фрикционная колодка в сборе: 

Толщина фрикционной колодки в сборе: 20мм 

Площадь фрикционного материала: 7873,6мм² 

Толщина фрикционного материала после припуска на износ: 2мм 

 

 

Пункт Давление трубопровода (МПа) 

6 8 10 12 14 

Требуемый уровень жидкости тормозной 

скобы в сборе (мл) 

≤2.6 ≤3.0 ≤3.5 ≤4.0 ≤4.5 

 

Рабочий тормоз 

  Задний 

Тип  Двойная колодка Duo 

ВД тормозного диска/барабана (мм)  320 

Размер фрикционного 

диска 

Длина (мм)  307 

Ширина (мм)  75 

Толщина (мм)  8,1 

Возвратная пружина 

тормозной колодки 

Свободная длина (мм)  208,0 

Расчетная длина  (мм)  224,0 

Расчетная нагрузка (Н)  225~275 

Зазор между фрикционным диском и тормозной 

колодкой (мм) 

Меньше 0,05 у заклепки, меньше 0,2 на боковой 

стороне, меньше 0,3 на задней стороне 

Главный тормозной цилиндр 

ID (мм)  31,75 

Шаг поршня (вперед + назад) (мм) 18+15.5 

Тормозной рабочий цилиндр 

 Переднее Задний 

ID (мм) 30,16 30,16 
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Парковочный тормоз 

Тормозной барабан ID (мм) 178 

Размер фрикционного 

диска 

Длина (мм) 193 

Ширина (мм) 35 

Толщина (мм) 5,0 

Возвратная пружина 

тормозной колодки 

Серийный № пружины Первый Второй 

Свободная длина (мм) 62 49 

Расчетная длина  (мм) 70 57 

Расчетная нагрузка (Н) 108～132 90～110 

Вакуумный усилитель 

Диаметр схемы, мм 228+203 

Шаг (мм) 35 

Педаль 

Свободный шаг (мм) 5～8 
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Фиксированный крутящий момент (Н·м) 

Передний тормоз в сборе (два ведущая колодка) 

 

 

Задний тормоз в сборе (две ведущие колодки) 
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Передний тормоз в сборе (два ведущая колодка) 

 
Демонтаж 

 

 

Ремонт деталей: рабочий тормозной цилиндр 

Последовательность разборки 

1. стержень пружины тормозной колодки, 

прижимная пружина и обойма пружины 

9. крышка 

2. возвратная пружина тормозной колодки 10. зажим 

3. тормозная колодка в сборе 11. щиток 

4. шланг тормоза 12. поршень 

5. соединительный патрубок тормозов 13. регулирующий винт 

6. соединительный патрубок тормозов 14. манжета поршня 

7. тройник в сборе 15. воздухоотводной винт и его колпачок 

8. рабочий тормозной цилиндр в сборе 16. корпус рабочего тормозного цилиндра 
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Важный монтаж 

2. Снимите возвратную пружину с тормозной 

колодки. 

 

 4. Шланг 

Раскрутите соединительную гайку ①, и снимите 

зажим ② и шланг. 

 

кг/м 
Тормозной барабан 

Тормозной фрикционный диск 

Корпус рабочего тормозного цилиндра 

Поршень 

Манжета поршня 

Возвратная пружина 

 

 

Проверка и ремонт 

Отремонтируйте или замените детали, если будет 

обнаружено, что они износились, повреждены или 

имеют другие неполадки после проверки. 

Визуальный осмотр: 

Проверьте следующие детали на предмет износа, 

коррозии, царапин или других неполадок. 

 

 

Толщина фрикционных дисков тормозов 

Макс. толщина: 1,0мм 

 

 

Возвратная пружина 

Свободная длина: 208,0мм 

Расчетная длина: 224,0мм 

Расчетная нагрузка: 225～275N 
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Промывка деталей тормозного рабочего цилиндра 

Детали рабочего тормозного цилиндра надо промыть 

чистой тормозной жидкостью. 

Не используйте никакой моющий раствор на основе 

такого минерала, как газолина, керосина и ацетона, 

разбавителя краски, CO4 и т.д. 

Манжета поршня 

Проверьте манжету поршня на предмет износа, 

деформации, повреждения или других неполадок. 

Зазор между тормозным рабочим цилиндром и 

поршнем 

Макс.: 0.15мм. 

 

 

Тормозной барабан 

мм 

 Стандарт Максимум 

ID Идентификатор 320 321,5 

Овальность ≤0.13  
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Повторная сборка 

 

 

Ремонт деталей: рабочий тормозной цилиндр 

 

Порядок повторной сборки: 

1. корпус рабочего тормозного цилиндра 9. рабочий тормозной цилиндр в сборе 

2. тормозная колодка поршня 10. тройник в сборе 

3. манжета поршня 11. соединительный патрубок тормозов 

4. щиток 12. соединительный патрубок тормозов 

5. регулирующий винт 13. шланг тормоза 

6. воздухоотводной винт и его колпачок 14. тормозная колодка в сборе 

7. зажим 15. возвратная пружина 

8. крышка 16. стержень пружины тормозной колодки, 

прижимная пружина и ее обойма 
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кг/м Щиток 
Поршень Манжета поршня 

 

 

 

 

Важный монтаж 

3. Манжета поршня 

Во время фиксации манжеты поршня, поверните ее 

стороной юбки к цилиндру. Сначала нанесите чистую 

тормозную жидкость на манжету поршня, 

постарайтесь не повредить кромку манжеты. Нанесите 

резиновую смазку на буртик поршня. 

4. Щиток 

Чтобы предотвратить попадание воды, нанесите 

чистую тормозную жидкость на внутреннюю 

поверхность щитка. 

 

 

6. Выпускной винт 

Крутящий момент:7～12Н·м 

 

 

9. Тормозной рабочий цилиндр в сборе 

Крутящий момент:38～50Н·м 

 

 

10. Тройник в сборе 

Крутящий момент:14～23Н·м 

 

 

11,12. Тройник в сборе 

Крутящий момент:13～19Н·м 
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 13. Шланг 

Зафиксируйте шланг зажимом ① на скобе, и закрутите 

соединительную гайку ②. 

 

 

14. Тормозная колодка 

Нанесите тонкий слой термостойкой смазки на 

тормозную колодку, тормозной рабочий цилиндр и 

внутреннюю поверхность заднего щитка. 

 

 

Во время фиксации тормозных колодок, поверните их 

острыми сторонами к тормозному рабочему цилиндру 

и регулятору. 
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Задний тормоз в сборе (две ведущие колодки) 

 
Демонтаж 

 

 

 Ремонт деталей: корпус цилиндра 

Последовательность разборки 

1. стержень пружины тормозной колодки, 

прижимная пружина и обойма пружины 
8. щиток 

2. возвратная пружина тормозной колодки 9. поршень 

3. тормозная колодка в сборе 10. регулирующий винт 

4. соединительный патрубок тормозов 11. манжета поршня 

5. соединительный патрубок тормозов 12. воздухоотводной винт и его колпачок 

6. рабочий тормозной цилиндр в сборе 13. корпус рабочего тормозного цилиндра 

7. Замок-собачка  
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Проверка и ремонт 

Отремонтируйте или замените детали, если будет 

обнаружено, что они износились, повреждены или 

имеют другие неполадки после проверки. 

 

кг/м 
Тормозной барабан 

Тормозной фрикционный диск 

Корпус рабочего тормозного цилиндра 

Поршень 

Манжета поршня 

Возвратная пружина 

 

 Визуальный осмотр 

Проверьте следующие детали на предмет износа, 

коррозии, царапин или других неполадок. 

 

 

Толщина фрикционного диска тормозной колодки 

Макс. толщина: 1,0мм 

 

 

Возвратная пружина 

Свободная длина:208,0 мм 

Расчетная длина:224,0 мм 

Расчетная нагрузка:225～275Н 

 

 

 

 

Промывка деталей тормозного рабочего цилиндра 

Детали рабочего тормозного цилиндра надо промыть 

чистой тормозной жидкостью. 

Не используйте никакой моющий раствор на основе 

такого минерала, как газолина, керосина и ацетона, 

разбавителя краски, CO4 и т.д. 

Манжета поршня 

Проверьте манжету поршня на предмет износа, 

деформации, повреждения или других неполадок. 
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Зазор между тормозным рабочим цилиндром и 

поршнем 

Макс.: 0.15мм. 

 

 

Тормозной барабан 

Мм 

 Стандарт Предел 

ID Идентификатор 320 321,5 

Овальность ≤0.13  
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Повторная сборка 

 

 

  Ремонт деталей: корпус цилиндра 

Порядок повторной сборки: 

1. корпус рабочего тормозного цилиндра 8. рабочий тормозной цилиндр в сборе 

2. поршень 9. соединительный патрубок тормоза поршня 

3. манжета поршня 10. соединительный патрубок тормозов 

4. щиток 11. тормозная колодка в сборе 

5. регулирующий винт соединительного патрубка 

тормоза 

12. стержень пружины тормозной колодки, 

прижимная пружина и обойма пружины 

6. воздухоотводной винт и его колпачок  13. возвратная пружина тормозной колодки 

7. Замок-собачка  
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кг/м 
Манжета поршня Поршень Щиток 

Смазка 

 

 

 

 

Важный монтаж 

3. Манжета поршня 

Во время фиксации манжеты поршня, поверните ее 

стороной юбки к цилиндру. Сначала нанесите чистую 

тормозную жидкость на манжету поршня, затем 

вставьте манжету. Постарайтесь не повредить кромку 

манжеты. Нанесите резиновую смазку на буртик 

поршня. 

4. Щиток 

Чтобы предотвратить попадание воды, нанесите 

чистую тормозную жидкость на внутреннюю 

поверхность щитка. 

 

кг/м 
Регулирующий винт 

 

 

5. Регулирующий винт 

Устанавливая регулятор тормозного рабочего 

цилиндра, поверните его стороной с узким пазом 

наружу. 

 

 6. Выпускной винт 

Крутящий момент: 7～12Н.м 

 

 9. Тормозной рабочий цилиндр в сборе 

Крутящий момент: 38～50Н.м 

 

 

9, 10. Соединительный патрубок тормозов 

Крутящий момент: 13～19Н.м 
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кг/м 

Поперечное 

регулирование 

Узкая стенка 

паза 

 

 

11. Тормозная колодка 

Нанесите тонкий слой термостойкой смазки на задний 

щиток A между тормозной колодкой и тормозным 

рабочим цилиндром, а также на внутреннюю деталь B. 

 

Устанавливая тормозные колодки, поверните их 

острым концом к тормозному рабочему цилиндру и 

регулятору. 
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Парковочный тормоз 

 
Демонтаж 

 

 

Последовательность разборки 

1. Рычаг стояночного тормоза 2. Контрольный кабель 

стояночного тормоза 

3. Барабан стояночного тормоза 

4. Фланец 5. Парковочный тормоз  
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Парковочный тормоз 

 
Демонтаж 

 

 

Последовательность разборки 

1. Пружина тяги 2. Возвратная пружина 3. Регулятор 

4. Регулирующая пружина 
5. 2-я тормозная колодка и рычаг 

в сборе 
6. 1-я тормозная колодка в сборе 

7. Прижимной стержень 8. Контрольный кабель в сборе  
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Этапы разборки 

Раскрутите регулирующую гайку ① , и выньте 

контрольный кабель с рычага. 

Раскрутите гайку ② перед снятием рычага. 

 

кг/м 
Тормозной барабан 

Тормозной фрикционный диск 

Возвратная пружина 

Стояк (стойка) 

Кабель управления 

Рычаг управления  

 

Проверка и ремонт 

Отремонтируйте или замените детали, если будет 

обнаружено, что они износились, повреждены или 

имеют другие неполадки после проверки. 

 

 

Тормозной барабан 

мм 

 Стандарт Предел 

ID Идентификатор 178 179 

Овальность ≤0.13  
 

 

 

Толщина фрикционных дисков тормозов 

Измерьте толщину облицовки с помощью 

штангенциркуля. Если ее толщина меньше 1 мм, 

тормозную колодку в сборе надо заменить. 

 

кг/м 

Свободная длина 

 

 

Возвратная пружина 

Свободная длина:62,1 мм  

Расчетная длина:66,9 мм 

Расчетная нагрузка:54～66Н 
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Повторная сборка 

 

 

Порядок повторной сборки: 

1. Контрольный кабель в сборе 2. Толкатель 3. 1-я тормозная колодка в сборе 

4. 2-я тормозная колодка и рычаг 

в сборе 
5. Регулирующая пружина 6. Регулятор 

7. Возвратная пружина 8. Пружина тяги  
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Регулирование стояночного тормоза 

Регулирование фрикционного диска тормозов 

С помощью отвертки переводите регулятор вверх до 

фиксации тормозного барабана. А затем переведите 

регулятор назад на приблизительно 25 пунктов. Теперь 

зазор между тормозным барабаном и фрикционными 

дисками составляет приблизительно 0,5 мм. 

Регулирование хода рычага стояночного тормоза 

Переведите рычаг стояночного тормоза вверх до 

упора, посчитайте количество передач на рычаге 

тормоза. Если рычаг стояночного тормоза потянуть с 

усилием 300Н, его ход составит 9-14 пунктов. 

Отрегулируйте стояночный рычаг, если это 

необходимо. 

Перед началом регулирования стояночного рычага, 

убедитесь, что зазор задней тормозной колодки уже 

отрегулирован. 

1. Раскрутите стопорную гайку, вращайте 

регулятор для настройки длины перемещения. 

2. Закрутите стопорную гайку. 
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Поиск и устранение неисправностей 

 

Тормоз не работает 

Проверить предел тормозной педали 

Проверить 

тормозную 

жидкость 

Проверить работу вакуумного 

усилителя 

Замена тормоза 
Проверить тормозной  

барабан и фрикционный диск 

Проверить шланг на 

усилителе 

Замена  

частей 

Проверка рабочих 

цилиндров 

Ремонт и замена 

усилителя 

Замена 

поврежденного 

Замена необходимых 

частей 
Регулировка 

Да 

Да Да 

Да 

Да 
Да 

Да 

НЕТ 

НЕТ 
НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 
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Тормоз 

Замена свободного хода и 

маржи тормоза 

Необходимый 
Проверка разрыва 

фрикционных дисков тормоза 

и тормозной педали 

Все колеса в 

торможении 

Необходимый 

Проверка главного 

цилиндра тормозной 

системы для блокировки 

возвратного отверстия 

 

Проверка тормозного диска 

Одно колесо 

в трении 

Проверка рабочих 

цилиндров, поршня 

Настройка регулировки 

зажигания или замена 

возврата 

Шум от тормозов 

Очитска деталей 

Проверка фрикционных дисков 

Да 

Да 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 
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Тормоз не работает 

Да НЕТ 

Да 

Да 

Да НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

Проверка свободного хода 

педалей 

Проверить тормозную 

жидкость 

Проверка тормоза 

Добавить тормозную 

жидкость и выветрить 

воздух из труб 

Проверить на 

утечку тормозной 

жидкости 

Check if the 
Очистка или 

замена 

Замена частей 

Необходимая замена 
Проверкатормозного барабана 

и фрикционного диска 

Необходимая замена Настройка тормоза 
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Занос 

Да НЕТ 

Да 

Да 

Да 

Да 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

Боковое износ шин 

Замена деталей Проверка управляемых колес 

Регулировка и ремонт Проверить на наличие какой 

либо утечки тормозных шлангов 

Замена необходимых 

частей 
Проверить работу 

рабочего цилиндра 

Проверить фрикционный 

диск тормозного барабана 

Проверить возвратную 

пружину тормоза 

Замена или ремонт деталей 
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Электрическая система 

Общее 

I. Таблица работы 

II. Обозначение электросхемы 

1. Код провода: 

2. Обозначение электрического элемента: 

III. Электрические обозначения и использования полного автомобиля 

1. Аккумулятор 

2. Стартер 

3. Генератор 

4. Датчик скорости 

5. Электрический промперегрев 

6. Топливный отсечной электромагнитный клапан 

7. Стеклоочиститель 

8. Омыватель 

9. Фары головного света 

10. Передняя малая фара 

11. Фонарь освещения номерного знака 

12. Фара направления и аварийная фара 

13. Блок задних фонарей 

14. Фонарь заднего хода и выключатель 

15. Внутренняя лампа и выключатель 150 

16. Фара тормозов и выключатель 

17. Фара стояночного тормоза и выключатель 18. Противотуманная фара и выключатель 

19. Электрический звуковой сигнал 

20. Сигнальный переключатель 

21. Различные реле 

22. Объединительные выключатели 

23. Объединенный прибор 

24. Проигрыватель компакт-дисков 

25. Устройство форсирования холостого хода 

26. Контроллер тормоза-замедлителя 

27. Электрическое устройство 
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Общее 

I. Таблица работы 

 12 V 

 

Аккумулятор   

Прибор Спидометр B 

Термометр B 

Датчик топлива B 

Фары головного света Две хрустальные фары ненормальной формы B 

Противотуманная фара B 

Иллюминатор Спидометр B 

Термометр B 

Датчик топлива B 

Приборная панель B 

Индикаторная и сигнальная фара Индикатор направления и аварийная фара B 

Индикатор включения дальнего света B 

Индикатор стояночного тормоза B 

Индикатор уровня тормозной жидкости B 

Индикатор свечи зажигания B 

Индикатор давления масла B 

Индикатор тормоза-замедлителя B 

Индикатор сепаратора воды B 

Фара тормозов и фонарь заднего хода B 

Внутренняя лампа Смены трехуровневых фар B 

 Стеклоочиститель B 

Прикуриватель B 

Гудок B 

CD-плейер и кассетный стерео 

радио плейер 

 
B 

Зуммер Вакуумный сигнальный клаксон B 

Кондиционер и обогреватель B 

Дверца и окно с ручным управлением B 

Электроприводная дверца и окно O 
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Примечание: B: Стандартное оборудование O: Вариант 

II. Обозначение электросхемы 

1. Код провода: 

Спецификации и цвета проводов на схеме проводки распознаются по различным кодам. Так как в разных 

странах используется различная кодировка проводки, пользователи продукции JAC и ремонтный персонал 

должны смотреть цветовой код проводки в Инструкции по Техобслуживанию автомобиля JAC. 

Например: 1.5GR 

1.5----------Разрер жилы кабеля - 1,5 мм
2
 

G-----------Цвет изоляционного покрытия -  зеленый 

R-----------Цвет полосы - красный 

 

Сечение проводника Теплоизоляционный слой 

основного цвета 

Цветная 

полоска 

Цветная полоска 

Цветность 

Поперечное сечение 
 

Цветовые коды кабеля 

Применение  

Контур 
Провод с виниловой изоляцией 

Стартерный 

электродвигатель 

Черный 

(B) 

Черно-белый 

(BW) 

Черно-желтый 

(BY) 

Черно-

красный 

(BR) 

  

Зарядный контур Белый (W) 
Бело-красный 

(WR) 

Бело-черный 

(WВ) 

Бело-

зеленый 

(WL) 

Бело-

зеленый 

(WG) 

 

Ламповая схема 
Красный 

(R) 

Красно-белый 

(RW) 

Красно-черный 

(RB) 

Красно-

желтый (RY) 

Красно-

зеленый 

(RG) 

Красно-синий 

(RL) 

Сигнальный 

контур 

Зеленый 

(G) 

Зелено-белый 

(GW) 

Зелено-

красный (GR) 

Зелено-

желтый (GY) 

Зелено-

черный (GB) 

Зелено-

оранжевый 

(GO) 

Измерительный 

контур 

Желтый 

(Y) 

Желто-красный 

(YB) 

Желто-черный 

(YB) 

Желто-

черный (YB) 
 

Сино-желтый 

(LY) 

Контур 

стеклоочистителя 
Синий (L) 

Сине-

белый(LW) 

Сино-красный 

(LR) 

Сино-

черный (LB) 

Сино-

оранжевый 

(LO) 

 

Другой 

Лампово-

зеленый 

(Lg) 

Бурный 

(Br) 

Лампово-

зеленый-черный 

(LgB) 

Буро-

белый(BrW) 

Лампово-

зеленый - 

красный (LgR) 

Буро-красный 

(BrR) 

Коричнево-

желтый 

(BrY) 
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2. Обозначение электрического элемента: 

Электрические элементы в электросхемах автомобиля JAC обозначены общеупотребительными знаками. 

Более подробно смотри общеупотребительные электрические символы автомобиля. 

 

Аккумуляторный 

блок 

 

Предохранитель 
 

Реле 
 

Воздуходувка 

 

Кнопочный 

выключатель 

 

Соленоидный 

клапан 

 

Электрический 

звуковой сигнал 

 

Светильник, 

индикатор 

 

Динамик 
 

Датчик уровня 

топлива 

 

Фонарь 

комбинированного 

типа 

 

Зуммер 

 

Общий символ 

ручного 

выключателя 

 

Радио, кассетный 

проигрыватель 

 

Термометр 

 

Мотор 
 

Регулятор напряжения 

 

Полупроводниковы

й диод 
 

Двойная лампа 

накаливания 

 

Амперметр 

Рис. 2 Общие электрические обозначения автомобиля 

III. Электрические обозначения и использования полного автомобиля 

1. Аккумулятор 

(1)  Аккумулятор - это вид реверсивного источника питания постоянного тока низкого напряжения, 

который может преобразовывать химическую энергию в электрическую и наоборот. Свинцово-

кислотный аккумулятор поставляется JAC, и является сухозаряженным. 

(2) Электролит в аккумуляторе сделан из чистой серной кислоты и чистой дистиллированной воды в 

определенной пропорции. Чистота электролита - важный фактор, воздействующий на 

электрические показатели и срок службы аккумулятора. Так как промышленная серная кислота и 

обычная вода содержат инородные вещества, такие как медь и железо, которые ускоряют самозаряд, 

их нельзя использовать в аккумуляторе. Используемая серная кислота и дистиллированная вода 

должны соответствовать специализированным стандартам. 

(3)  Аккумулятор состоит из шести отдельных ячеек, которые соединяются последовательно свинцовым 

стержнем. Напряжение одной ячейки составляет 2В, так что номинальное напряжение одного 

аккумулятора из шести последовательно соединенных ячеек составляет 12В. 

(4)  На батарее имеется зарядное отверстие, которое закрывается резьбовой пробкой. На пробке 

зарядного отверстия есть вентиляционное отверстие для высвобождения водорода и кислорода, 
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образовавшихся при химической реакции. Вентиляционное отверстие должно оставаться чистым в 

процессе работы. Кожух может потрескаться или взорваться, если оно закупорится. 

(5)  Проверка аккумулятора:  

a)  если уровень электролита - слишком низкий, добавьте дистиллированной воды до макс. 

уровня жидкости;  

b) если измеренный удельный вес меньше 1,23 (при 20°C), добавьте или замените электролит;  

c)  обеспечьте надежное соединение клемм, удалите любые следы коррозии и поддерживайте 

чистоту клемм, соединений силового и заземляющего провода аккумулятора. 

 

Максимальный уровень 

Максимальны

й уровень 

 

Проверка аккумулятора: 

1. Проверьте клемму аккумулятора на 

прочность соединения и на предмет 

коррозии. 

Поддерживайте надежность соединений. 

Устраните любые следы коррозии и 

поддерживайте чистоту соединений. 

2. Проверьте уровень электролита в 

аккумуляторе. 

Если уровень электролита - слишком низкий, 

добавьте дистиллированной воды до макс. 

уровня жидкости 

2. Стартер 

Функция стартера - преобразовывать электрическую энергию аккумулятора в механическую для запуска 

двигателя. 

Стартер, используемый в этом автомобиле, - это электродвигатель с последовательным возбуждением 12В 

пост. тока. Он состоит из трех частей: (1) Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением: 

для преобразования электрической энергии в механическую для образования крутящего момента; (2) 

Приводной механизм, также называемый механизмом включения: Для включения приводной передачи 

стартера в зубчатый венец маховика двигателя, когда двигатель запускается, чтобы крутящий момент 

стартера передавался коленчатому валу двигателя, и для отключения приводной передачи стартера и 

зубчатого венца маховика двигателя после запуска двигателя; (3) Устройство управления: Для 

подключения и отключения стартера и аккумулятора. 
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Структура стартера: 

 

Болт 

Вилка 

включения 

Сцепление 

Ведущее зубчатое 

колесо 

Подвижный 

стержень 

Регулировочная шайба 

Подтягивать рессору Электромагнитный выключатель 

Проводящая полоса 

Механическая 

щѐтка 

Средняя опорная 

плита 

Арматура Реверсивный 

механизм 

Магнитный 

полюс 

 

Управляющая схема стартера: 

 → Катушка главного переключателя мощности → Объединительный коммутатор (ключ) 

→Заземление 

Блок 

питания 

→ Контакт главного 

переключателя 

мощности  

→ Амперметр → Объединительный коммутатор (пуск) → 

Катушка пускового реле → Заземление 

 → Плавкий предохранитель → Контакт пускового реле → 

Электромагнитный выключатель → Стартер 

Земля 

Ремонтный персонал должен выполнить проверку и ремонт линий, указанных на схеме управляющего 

контура стартера. 

3. Генератор 

Генератор переменного тока - это основной источник питания автомобиля. Это реально 

самовозбуждающийся трехфазный синхронный генератор. На сердечнике статора генератора на интервале 

120o есть три обмотки. Концы трех обмоток соединены таким образом, что образуют соединение звездой. 

На роторе есть обмотка возбуждения. Когда постоянный ток проходит через обмотку ротора, образуется 

магнитное поле. Когда ротор вращается двигателем, между магнитной линией ротора и трехфазной 

обмоткой неподвижного статора образуется относительное движение резания. На трехфазной обмотке 

образуется трехфазная переменная электродвижущая сила, т.е. электропитание переменного тока. 

Электропитание постоянного тока используется в цепи автомобиля. Итак, переменный ток, образованный 

генератором пер. тока, должен быть выпрямлен перед использованием. Выпрямление в основном 

производится силиконовым выпрямителем в генераторе. Полноволновая трехфазная мостовая схема 

состоит из различных силиконовых диодов, преобразовывающих переменный ток в постоянный. 

В автомобиле используется силиконовый выпрямительный генератор пер. тока с параллельный 

возбуждением, который состоит из трехфазного электродвигателя и силиконового диодного выпрямителя. 

Принято отрицательное заземление. Не подключать иначе, так как можно повредить генератор. 



 

64 

 

Статор 
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Генератор переменного тока Выпрямитель 

 

Рис. 1 Схема электрических соединений генератора переменного тока 

4. Датчик скорости 

На торец генератора устанавливается датчик скорости. Сигнал берется из клеммы Р сигнала скорости 

генератора. Количество пар полюсов - 6. Пропорция передачи генератора и двигателя составляет 82:145. 

Форма волны выходного сигнала датчика - регулярная квадратная волна. 

5. Электрический промперегрев 

В этом автомобиле предусмотрено отопление в холодный сезон. Отопительная проводка не должна 

снабжаться электричеством в течение более чем 30 сек., иначе она может повредиться. 

Если промобогрева не достаточно, сначала проверьте, включен ли контур. Если контур включен, 

используйте универсальный датчик для проверки отопительной проводки и замените перегоревший 

электрообогреватель. 

6. Топливный отсечной электромагнитный клапан 

На задней стороне впрыскивающего насоса двигателя располагается один электронный элемент. Его 

функция и проводка следующие: 

Этот электрический элемент - это топливный отсечной электромагнитный клапан. Его функция такая же, 

как и у отсечного устройства электродвигателя. Топливный отсечной электромагнитный клапан 

запитывается, когда двигатель запускается. Электрический магнит поднимает железное уплотнение, 

чтобы впрыскивающий насос двигателя начал подавать масло, а двигатель начал нормально работать. 

Когда надо отключить двигатель, переведите ключ в положение отключения, чтобы топливный отсечной 

электромагнитный клапан выключился, и железное уплотнение отсекло путь подачи топлива путем 

срабатывания пружины. 

Источник электропитания → Плавкий предохранитель → Замок зажигания → ЗАМОК (отключение) 

7. Стеклоочиститель 

Электрический стеклоочиститель этого автомобиля - с автоматическим возвратом в исходное положение. 

Для установки двигатель должен быть в исходном состоянии. Затем соедините соединительную штангу и 

щетку стеклоочистителя (щетка стеклоочистителя должна быть в исходном положении). 

Переключатель переменной скорости контролирует контур двигателя для задания различной скорости 

очистки. Контур управления переменной скорости показан на рисунке. Процесс управления следующий: 
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a)  Низкоскоростная очистка. Когда выключатель электропитания включен и переключатель 

переменной скорости находится в положении I, ток течет следующим образом: положительный 

полюс аккумулятора → выключатель питания → плавкий элемент → щетка B3→ якорь → щетка 

B1→ заземление положения I переключателя переменной скорости → отрицательная клемма 

аккумулятора. Так как щетка B2 имеет угол смещения, щетка стеклоочистителя двигатеся быстро, 

когда двигатель работает на высокой скорости. 

b)  Когда выключатель электропитания включен и переключатель переменной скорости находится в 

положении II, ток течет следующим образом: положительный полюс аккумулятора → выключатель 

питания → плавкий элемент → щетка B3→ якорь → щетка B1→ заземление положения II 

переключателя переменной скорости → отрицательная клемма аккумулятора. Так как щетка B2 

имеет угол смещения, щетка стеклоочистителя двигатеся быстро, когда двигатель работает на 

высокой скорости. 

c)  Отключение и возврат в исходное положение. Механизм автоматического возврата 

стеклоочистителя двигателя показан на Рис. 1－21 (b). Нейлонный импеллер встроен с медным 

кольцом 7 и 9. Медное кольцо имеет две детали. Большее медное кольцо 9 подсоединяется к 

корпусу и заземлению. Контакт 3 и 5 сделан из фосфорной меди или другого упругого материала. 

Схема электрических соединений управления переменной скорости стеклоочистителя 

 

 

1-Выключатель питания; 2-Плавкий элемент; 3、5-Контактор автовозврата; 

4, 6-Контакт; 7, 9-Уплотнительное кольцо 

автовозврата (медное кольцо); 

8-Червячное колесо; 

10-Якорь; 11 - Постоянный магнит  

Контакт 4 и 6 фиксируется заклепками на одной стороне. Так как контакт 3 и 5 - упругий, когда импеллер 

8 вращается, контакт 4 и 6 продолжает соприкасаться с поверхностью торца импеллера 8 (включая медное 

кольцо 7 и 9). 

Когда переключатель переменной скорости стеклоочистителя находится в положении "0" , если резиновая 

щетка не останавливается на нижнем краю лобового стекла, поворот импеллера подключит контакт 6 и 

медное кольцо 9 подсоединится, так что ток продолжит течь в якорь. Здесь ток формирует контур от 

положительного полюса аккумулятора → выключатель питания → плавкий элемент → щетка B1→ 

переключатель переменной скорости → контакт-деталь 5 → контакт 6 → медное кольцо 9 → заземление 

→ отрицательная клемма аккумулятора. Двигатель работает на низкой скорости, пока импеллер не 

перейдет в положение, показанное на Рис. 1－21 (a) и контакт 4 и 6 cоединится с медным кольцом 7. 

Когда контакт 4 и 6 соединяется с медным кольцом 7, двигатель не может немедленно остановиться, 

позволяя силе инерции вращать якорь. Вместо этого при работе двигателя вырабатывается электричество. 

Так как направление электродвижущей силы, выработанной обмоткой якоря, противоположно внешнему 

напряжению питания, ток перетекает в контур щетки B3→ контакт-деталь 3→контакт 4→медное кольцо 

7→контакт 6→контакт-деталь 5→переключатель переменной скорости →щетка B1. Момент также 

создается (так называемый тормозной момент), чтобы заставить двигатель немедленно остановиться. 

Тогда резиновая щетка возвращается к нижнему краю лобового стекла. 
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Ремонтный персонал может проверять контур стеклоочистителя на неисправность согласно принципу 

работы стеклоочистителя и схеме электрических соединений управления переменной скорости. 

a. Основные элементы 

Обозначение Количество Положение установки 

Соединительный стержень в сборе 1 Нижний край лобового стекла 

Стержень и щетка стеклоочистителя в сборе 

(слева) 
1 Передное ветровое стекло 

Стержень и щетка стеклоочистителя в сборе 

(справа) 
1 Передное ветровое стекло 

Двигатель стеклоочистителя в сборе 1 Внутри блока 

Моечный резервуар в сборе 1 Внутри блока 

Водопровод в сборе 1 Внутри блока 

Штуцер в сборе 2 Передняя панель кабины 

Контрольный переключатель 

(объединительный коммутатор) 
1 На рулевой колонке 

Реле стеклоочистителя 2 
Внутри блока плавких предохранителей 

кабины 

b. Функциональные требования 

I.  Три режима работы: высокая скорость, низкая скорость и периодический 

II. Функция автоматического возврата стержня стеклоочистителя 

III. Интервал периодического режима работы можно регулировать 

IV. Синхронное управление моечной установкой и стеклоочистителем 
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c. Конструкция контура 

 

Мотор 

В
ы

со
ко

ск
о

р
о

ст
н

о
е 

р
ел

е 

Р
ел

е 
н

и
зк

о
й

 с
ко

р
о

ст
и

 

Высокая 

скорость 
Низкая 

скорость 

Мотор 

стеклоочистит

еля 

Двигатель 

омывателя 

Диод 

Объединитель
ные 

выключатель 

Земля 
 

 

8. Омыватель 

Пыль и грязь могут попадать на лобовое стекло во время езды. Для обеспечения хорошей видимости 

водителя большинство машин оснащено моечным устройством лобового стекла. 

Когда включается якорь двигателя промывки, он создает постоянное магнитное поле. Когда вал якоря 

вращается, он двигает вал насоса через муфту, так что ротор насоса тоже вращается. Ротор насоса 

перекачивает промывочную жидкость из резервуара на лобовое стекло через выходной шланг и штуцер. 

Тем временем, щетка стеклоочистителя качается для удаления грязи на лобовом стекле. 

Для использования моечного устройства включите промывочный насос перед стеклоочистителем. 

Непрерывное время работы промывочного насоса не должно превышать 5с, интервал не должен быть 

меньше 10с. Если в резервуаре нет промывочной жидкости, не включайте промывочный насос. Иначе 

может повредиться двигатель. 

9. Фары головного света 

Фара этого автомобиля - противобликовая комбинированная фара. Лампа накаливания - двойного типа 

(дальний/ближний свет фар). Когда включается дальний свет, сразу загорается индикатор дальнего света 

на приборной панели. Включение и переключение фары выполняется с группового выключателя. 

Если фара не включилась, проверьте следующую последовательность. 
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Шаг Содержание проверки Метод 

1 
Проверьте, унесен ли 

плавкий предохранитель. 

Если плавкий предохранитель перегорел, замените его после того, как 

обнаружите причину. Если нет, проверьте следующую деталь. 

2 
Проверьте, нормально ли 

работает реле фары 

Включите выключатель фары, чтобы увидеть, работает ли реле фары. 

Или используйте универсальный датчик, чтобы проверить работает ли 

клемма реле. 

3 
Проверьте лампу 

накаливания фары 

Если результат вышеуказанной проверки приемлемый, проверьте, не 

повредилась ли лампа накаливания. Если нет, проверьте следующий 

этап. 

4 
Проверьте, надежно ли 

подключена проводка. 

Проверьте, надежно ли подключены клеммы согласно схеме 

соединений. 

5 

Проверьте 

объединительный 

коммутатор (выключатель 

фар) 

Проверьте, можно ли нормально включить выключатель фар на 

групповом выключателе. 

 

 

Главный источник 

питания 

Схема ламп 

Реле дальнего света 

фар 

Реле ближнего света 

фар 

Левая фара 

Ближний 

свет фар 
Дальний 

свет фар 

Индикатор 

дальнего 

света фар Ближний 

свет фар 
Дальний 

свеи фар 

Правая 

фара 

Малень

кая 

лампа Выключатель 

света фар 

Фары 
головн

ого 

света 

Мерцание 

(короткая 

вспышка) 

Ближний 

свет фар 

Выключ

атель 

света 

фар 

Объединительные 

выключатель 
ВЫКЛ 
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10. Передняя малая фара 

Малая передняя фара этого автомобиля (широкая фара) - это объединенная фара, т.е. малая передняя фара 

в нижней части и фара направления на верхней части. Проверка на неисправность по контуру управления 

фонаря фонаря: 

Источник 

питания→Плавкий 

предохранитель 

→Реле звукового сигнала → Объединительный коммутатор →Заземление 

 →Контакт реле →Небольшая передняя фара →Заземление 

Методика поиска и устранения неисправностей та же, что и у передней фары. Различие состоит в том, что 

вам надо проверить реле малой фары во время проверки реле. 

11. Фонарь освещения номерного знака 

Фонарь освещения номерного знака находится на опоре для пластин на задней стороне автомобиля. 

Фонарь освещения номерного знака включается при любом положении выключателя фары. 

Методика поиска и устранения неисправностей та же, что и у малой фары. 

 

Фонарь освещения номерного 

знака 

Для замены лампы накаливания, 

снимите один винт, фиксирующий 

линзу. 
 

Проверка на неисправность по контуру управления фонаря освещения номерного знака: 

Источник 

питания→Плавкий 

предохранитель 

→Реле звукового сигнала → Объединительный коммутатор →Заземление 

 →Контакт реле→Фонарь освещения номерного знака→Заземление 

12. Фара направления и аварийная фара 

Фара направления и передняя малая фара совмещены. Располагается над совмещенной фарой. Свет фары - 

желтый. Контур управления фары направления показан ниже: 

Источник питания → Плавкий 

предохранитель → Мигатель 

---→Совмещенный 

коммутатор 

----→Левая и правая фара 

направления→Заземление 

  ----→Левая и правая фара 

направления→Заземление 

 ---→Выключатель 

сигнализации 

 

Контур фары направления надо проверить по схеме принципиальной схеме. Когда автомобиль неисправен 

или есть другая опасность, включите сигнальное реле. Одновременно мигают лампы накаливания фары 

направления для сигнализации. Методика поиска и устранения неисправности аналогична вышеуказанной. 

13. Блок задних фонарей 
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Задняя фара - совмещенная фара с фарой тормоза, фонарем заднего хода и фарой направления на нижней 

задней стороне автомобиля слева и справа. Цвет - красный. Контрольный выключатель задней фары 

находится на выключателе фары объединительного коммутатора. Его цепь: 

Источник питания → 

Плавкий предохранитель 

→Реле звукового сигнала → Объединительный коммутатор →Заземление 

 → Контакт реле →Задняя фара → Заземление 

Примечание: Для задней фары используется то же реле, что для передней малой фары. Она также делит 

тот же плавкий предохранитель, что и передняя малая фара, фонарь освещения номерного знака, 

противотуманная фара и приборная фара. Ремонтный персонал должен обратить внимание на это во время 

техобслуживания. Методика поиска и устранения неисправности задней фары та же, что и у передней 

малой фары. 

 

Блок задних фонарей 

Для замены лампы накаливания, раскрутите четыре 

болта, фиксирующих линзу. 

14. Фонарь заднего хода и выключатель 

Положение фары заднего хода то же, что и у задней фары. Свет фары заднего хода - белый. Фара заднего 

хода работает вместе с выключателем заднего хода, установленном на коробке передач. Его контур 

управления следующий: 

Источник питания → Плавкий предохранитель →Выключатель заднего хода →Фара заднего 

хода→Заземление 

Примечание: фара заднего хода делит один плавкий предохранитель с фарой тормозов и потолочной 

лампочкой. Обратите на это внимание во время ремонта и техобслуживания. 

15. Внутренняя лампа и выключатель 150 

Внутренняя лампа располагается в середине верхнего края лобового стекла кабины. Оснащается двумя 

выключателями, один - составной выключатель потолочной лампочки, а другой - дверной выключатель, 

установленный на левой дверной стойке кабины. Его контур управления следующий: 

Источник питания → Плавкий 

предохранитель → Лампа внутреннего 

освещения 

→ Выключатель лампы внутреннего освещения → Заземление 

 → Дверной выключатель → Заземление 

 

 

кг/м 

ВЫКЛ ВКЛ 

Лампа внутреннего 
освещения 

Дверной 

выключатель 

 

 Принципиальная схема выключателя лампы 

внутреннего освещения 
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кг/м 

Включение Отключе

ние 
Дверь 

 

 Положение выключателя лампы внутреннего 

освещения 

16. Фара тормозов и выключатель 

Положение фары тормоза то же, что и у задней фары. Свет фары тормоза - красный, и его яркость выше, 

чем у задней фары. Фара тормоза работает вместе с выключателем фары тормоза, установленным на 

педаль тормоза. Его контур управления следующий: 

Источник питания→Плавкий предохранитель →Выключатель стояночного тормоза  →Освещение 

стояночного тормоза →Заземление. 

Примечание: у фары тормоза общий плавкий предохранитель с фарой заднего хода и потолочной 

лампочкой. Обратите на это внимание во время ремонта и техобслуживания. 

17. Выключатель и фара стояночного тормоза 

Выключатель стояночного тормоза встроен в рычаг управления стояночного тормоза. Когда рычаг ручного 

управления поднимается, выключатель стояночного тормоза включается. Тогда активируется индикатор 

стояночного тормоза на приборной панели. Потяните рычаг ручного управления вниз, и выключатель и 

индикатор стояночного тормоза выключатся. Его контур управления следующий: 

Источник питания→Плавкий предохранитель →Индикатор стояночного тормоза → Выключатель 

стояночного тормоза →Заземление. Символ индикатора стояночного тормоза на приборной панели: 

 

18. Переключатель противотуманной фары 

Противотуманная фара объединена с передней фарой и имеет желтый цвет света. Принцип работы 

противотуманной фары: при езде в туманный день сначала включите любые фары на объединенном 

переключателе а затем поверните выключатель противотуманных фар. Чтобы выключить 

противотуманную фару, поверните выключатель передней или противотуманной фары. 

Схема включения противотуманных фар: 

Источник питания → 

Плавкий 

предохранитель 

→Реле звукового сигнала → Объединительный коммутатор →Заземление 

 → Контакт реле → Переключатель противотуманной фары → 

Противотуманная фара→ Земля 

Примечание: Противотуманная фара делит плавкий предохранитель с передней маленькой фарой, задней 

фарой, лампой подсветки номерного знака и контрольной лампой. Ремонтный персонал должен обратить 

внимание на это во время ремонта. 

19. Электрический звуковой сигнал 

Электрический клаксон в этом транспортном средстве двухтональный (высокого и низкого тона). Он 

приспособлен на лонжероне №1 на шасси посредине бампера. Его контур управления следующий: 



 

72 

 

Источник питания → 

Плавкий 

предохранитель 

→ Реле звукового сигнала →Кнопка звукового сигнала →Заземление 

 → Контакт реле → звуковой сигнал →Заземление 

Примечание: Контакт кнопки звукового сигнала - упругое сочленение на объединенном переключателе, 

который держит эффективную связь с железным кольцом контакта кнопки на руле. Обратите внимание на 

состояние подключения контакта на техническом обслуживании 

Схема соединений: 

 

кг/м Реле: Гудок 

Выключа

тель 

Гудок 
Гудок 

 

 Электрический звуковой сигнал: 

Характеристики клаксона: 

Конструкционный 

профиль 

Диаметр схемы, 

мм 

Уровень звукового 

давления, ДБ (А) 

Диапазон частоты 

основного тона, Гц 

Адаптация диапазона 

громкости (двойной 

тон) 

Тип диска >115 105~125 250~650 4: 5 

 

 

 Если клаксон не звучит или звучит неправильно, 

когда вы нажимаете кнопку клаксона, проверьте 

линию и напряжение батареи перед следующими 

пунктами: 

1. Проверьте, унесен ли плавкий 

предохранитель. В то же время проверьте, 

затянуты ли болты проволочного соединения. 

2. Если и плавкий предохранитель и соединитель 

могут работать в нормальной 

последовательности, извлеките клаксон из 

руля и произведите короткое замыкание в 

терминале контрольной линии переключателя 

клаксона и в цепочке команд вала рулевого 

колеса. 

а. Нет звука - плохой контакт между клаксоном 

объединенного переключателя и кнопкой 

рулевого колеса. 

б. Звук - Переключатель клаксона неисправный. 

3. Если клаксон издает непрерывный звук, 

источником неисправности может быть 

переключатель клаксона или плохая установка 

контактного кольца. 
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20. Сигнальный переключатель 

Когда вакуумное давление в вакуумном цилиндре превышает определенное значение, контакт давления на 

вакуумном клаксоне закрывается, чтобы закончить цепь. Вакуумный аварийный звуковой сигнал и 

сигнальная лампа на приборной панели включены, предупреждая водителя узнать причину. 

Создание вакуума выполняется с помощью вакуумного насоса на генераторе. Ремонтный персонал должен 

обратить внимание на это во время ремонта. 

Идентификация сигнальной лампы: 

 

21. Различные реле 

Реле данного транспортного средства: реле на фары, реле включения звукового сигнала, реле потока 

теплого воздуха, пусковое реле, реле предварительного нагрева. Как и лампа, звуковой сигнал и 

нагревание воздуха не потребляют ток высокого напряжения, реле той же самой спецификации 

используется для этих текущих потребителей. Соленоидный переключатель стартера и запальной свечи 

потребляют ток высокого напряжения, таким образом, они используют реле особого назначения, которые 

установлены в электрическом блоке шасси. Слева направо, старт, подогрев, клаксон, кондиционер и 

тормозное реле. 

22. Объединительные выключатели 

Объединенный переключатель включает усилитель, пуск, лампу, стеклоочиститель/омыватель, и лампу 

указателя поворота. Здесь находится много сигнальных линий, поэтому есть вероятность происхождения 

неисправностей. Это поможет персоналу обслуживания выявить структуру объединенного переключателя 

во время неполадок. 

Структурная схема объединенного переключателя 

1. Схема проводимости ключа замка зажигания при его рабочей позиции 

Код контакта усилителя  

Рабочий механизм 
B 

ACC 

220W 

ВКЛ 

240W 

R 

60W 

ST 

220W 

P1 

40W 

P2 

40W 
B1 

R1 

60W 
R2 Замечания 

Цвет провода B L BY BR BW LY LW L R Y  

Спецификация мм
2
 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,75 0,75  

 

 

Закрыть 

ACC 

ВКЛ 

Запуск 

Выключат

ель 

питания 

Автонастр
ойка 

регулятора 

Ключ 

вставлен 

Ключ 

вынут 
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2 Схема проводимости переключателя выбора луча фары и сигнала обгона 

 

Кодовый контакт 

Ф
ар

ы
 го

л
о

в
н

о
го

 

св
ета 

Номинальная мощность 

ВЫКЛ 

Маленькая 

лампа 

П
ер

ед
ач

а 

Ближнего света 

фар 

Дальний свет 

фар 

Обгон 

Обгон 

Обгон 

 

3. Схема проводимости переключателя указателя поворота, индикатора, переключателя горного 

тормоза и клаксона 

 

Кодовый контакт 

Номинальная 

мощность 

Переключате
ль 

аварийного 
сигнала 

Переключате
ль указателя 

поворота 

ВЫКЛ 

ВКЛ 

Моторный 

тормозной 

переключат

ель 

Гудок 

ВКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 

Гудок 
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4. Переключатель стеклоочистителя/омывателя 

 

Распыление 

воды 

Чистка 

ВЫКЛ 

ВЫКЛ 

ВКЛ 
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23. Объединенный прибор 

Прибор 

Разборка и сборка 

 

Последовательность разборки: 

1. Прозрачная крышка 6. Компонент указателя 

2. Декоративное кольцо А 7. Листовой металл 

3. Декоративное кольцо B 8.Среднее покрытие 

4. Черная рама 9. Детали монтажной платы 

5. Рычаг для повторной установки 10. Нижняя крышка 

 

Последовательность разборки: 

Сборка производится в обратном порядке. 
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1  Индикатор инструмента 

№ Обозначение Применение Цвет 

1 
Сигнальная лампа давления 

масла двигателя 
(ВКЛ) при низком давлении масла двигателя Красный 

2 Индикатор зарядки (ВКЛ) при разряженной батареи Красный 

3 
Сигнальная лампа стояночного 

тормоза 
(ВКЛ) при включенном стояночном тормозе Красный 

4 
Индикатор предварительного 

нагрева 
(ВКЛ) вовремя предварительного нагревания Желтый 

5 Индикатор тормоза-замедлителя (ВКЛ) при включенном горном тормозе Желтый 

6 
Указатель направления 

налево/направо 
(ВКЛ) когда включена лампа указателя направления Зеленый 

7 Лампа индикатора луча (ВКЛ) при включении фары Синий 

8 
Индикатор включения 

противотуманных фар 
(ВКЛ) когда включена противотуманная фара Желтый 

9 
Индикатор аварийного сигнала 

опасности 
(ВКЛ) когда включен аварийный сигнал опасности Красный 

10 
Сигнальная лампа уровня 

топлива 
(ВКЛ), когда низкий уровень топлива Желтый 

11 
Индикатор включения маленькой 

лампы 
(ВКЛ) при включении фонарей Желтый 

12 
Сигнальная лампа открытой 

двери 
(ВКЛ), когда дверь открытая Красный 

13 

Сигнальная лампа ABS 

(антиблокировочной тормозной 

системы) 

(ВКЛ) во время неисправности ABS 

(антиблокировочной тормозной системы) 
Желтый 

14 
Контрольная лампа отказа 

тормозов 

(ВКЛ) во время отказа тормоза или низкого уровня 

тормозной жидкости 
Красный 

 

1) Установка главной детали 

Главная деталь Модель Положение установки 

Объединенный прибор Тип шагового двигателя Под приборной панелью 

Спидометр/одометр 
Электронная 

Середина объединенного инструмента 

Датчик одометра На вторичном вале коробки передач 

Датчик давления масла двигателя Различный тип Канал подачи масла двигателя 

Датчик температуры воды Температурный датчик 
На входном канале подводящей трубы 

системы охлаждения двигателя 

Топливный датчик Различный тип В резервуаре для масла 
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2) Предупредительный индикатор переключателя: 

 

 Переключатель индикатора давления масла 

двигателя 

Схема соединений 

 

 Положение рычага включения указателей 

поворота 

 

 Спецификация переключателя мм2 

Рабочее давление 0.3- 0.5 KSC.  

Когда давление масла настолько же низкое как и 

давление мгновенного действия, включается 

индикатор. 

 

кг/м 
Аварийный хвуковой сигнал (зуммер) 

Выключатель: Вакуум 

 

 Вакуумный сигнальный переключатель 

Схема соединений 

Он находится с внутренней стороны левой педали в 

кабине. 
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Спецификация переключателя мм2 

Штамповка знака: 350 

Отрицательное давление (мм рт. ст.): 320- 380 

Примечание: Переключатель имеет метку 

отрицательного давления. Удостоверитесь, что 

при необходимости, Вы заменяете его тем же 

самым переключателем отрицательного 

давления. 

 

кг/м 

Выключатель 

ВЫКЛ 

ВКЛ 

 

 Выключатель стояночного тормоза 

Схема соединений 
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2. Технические требования: 

Технические требования объединенного инструмента 

3801910D800 Сборка объединенного инструмента 

Основные требования к отклонениям указано ниже: 

Основное отклонение 

 

Спидометр (тип шагового 

двигателя) 

Скорость по 

прибору, км/ч 

20 40 60 80 100 120 140 160 

Допустимое 

отклонение, км/ч 

±3 +50 +50 +50 +50 +60 +70  

Передаточное 

отношение 

1:637 Режим интерфейса Тип датчика 

 

Указатель уровня горючего 

(тип шагового двигателя) 

Обозначенная 

отметка 

E 1/2 F 

Основное 

сопротивление (Ω) 

97 32,5 6 

Допустимое 

отклонение, Ω 

±16 ±6.5 ±3 

Датчик Обозначение Топливный датчик Модель RG1164B1 

 

Указатель температуры 

воды (тип шагового 

двигателя) 

Обозначенная 

отметка (℃) 

C (50) 100 H (115) 

Основное 

сопротивление (Ω) 

230 40,4 26,4 

Допустимое 

отклонение, Ω 

±30 ±5 ±1.5 

Датчик Обозначение Датчик 

температуры воды 

Модель WG1371 

Все системы индикации аварийных сигналов инструментов 3801910D800 соответствуют GB4094 - 1999 

знакам автомобильного управления, индикаторов, сигнализирующим приборам. 

DJY7121-1.6-20; DJY7141-1.6-20; DJY7121A-1.6-20 объединенное гнездо приспособлено для 

инструментов. 

24. Проигрыватель компакт-дисков 

На этом транспортном средстве установлен однодисковый двухдорожечный проигрыватель. Динамик 

канала L установлен в левой двери, а динамик канала R - в правой двери. 

Если Вы обнаружили, что некоторые функции не работают, пожалуйста, тщательно прочитайте 

инструкции по эксплуатации в руководстве перед тем, как отдать на ремонт. Вы можете проверить 

проигрыватель согласно таблицы ниже. Это поможет Вам определить проблему неисправности. 

Доставьте, пожалуйста, проигрыватель на станцию технического обслуживания, если невозможно решить 

проблему неисправности. Не разбирайте проигрыватель, чтобы отремонтировать его самостоятельно. 

Общая обстановка 

Проигрыватель не работает, экран черный. 

● Проверьте подключение плавкого предохранителя проигрывателя и транспортного средства 

● Проверьте напряжение. 

Проигрыватель работает, но нет звука, или звук очень низкий 

● Подкрутите громкость. 

● Проверьте клаксон на баланс передних и задних, левых и правых настроек. 
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● Проверьте антенну и ее соединитель.  

Громкость клаксона понижается сама по себе 

● Внутренняя цепь аварийной защиты может предотвратить превышение определенного значения 

внутренней температуры. 

● Подкрутите громкость после снижения температуры. 

Прием 

Не можете подключить канал: 

● Проверьте, оттянутая ли полностью антенна и правильное ли соединение. 

● Проверьте заземленный ли (шасси) отрицательный контакт (коричневая строка). 

● Используйте настройку руководства, если сигнал слишком низкий.  

Плохой прием: 

● Некоторые транспортные средства (такие как Volkswagon и SEAT) требуют a 12-вольтовой антенны 

на верху. Проконсультируйтесь у дилера, есть ли на этой антенне электроснабжение величиной в 12 

В. 

CD 

Отображается CD ERROR: 

● Проверьте, правильно ли вставлен компакт-диск и удостоверьтесь, что на нем отсутствуют 

повреждения и загрязнения.  

Искажение звука 

● Компакт-диск не читается, диск не поврежден и не загрязнен.  

Проигрыватель компакт-дисков неисправный: 

● При очень холодных погодных условия конденсат может оседать на лазерной магнитной головке. 

Поверните ее к приему радиосигнала приблизительно на 5 минут, чтобы испарилась влажность. 

Отображается NO CD или NO DISC. 

● Проверьте, вставлен ли компакт-диск в проигрыватель. 

25. Устройство форсирования холостого хода 

Соленоидный клапан, который называется устройством повышения скорости оборотов на холостом ходу, 

закреплен на задней части (левая сторона шасси) вакуумного насоса двигателя. При работе двигателя в 

режиме холостого хода с включенным кондиционером, скорость холостого хода повышается от 700об/мин 

до 850±50об/мин, чтобы выработка электроэнергии соответствовала требованиям кондиционера . Ниже 

представлена его функциональная схема: 
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Соединительные резиновые трубы 2 Мембранный вакуумметр Рычаг дроссельной заслонки двигателя 

Проводка 1 

Проводка 2 

Тяговый 
стержень 

Соединительные резиновые трубы 1 

Соленоидный клапан ( напряжение всысывания<9V, напряжение 

отпускания> 1V) 

Труба 

вакуум-насоса 

 

Когда кондиционер включен, электромагнитный клапан устройства повышения скорости холостого хода 

работает так, чтобы резиновая трубка 1 и резиновая трубка 2 были подключены. С помощью вакуумной 

мембраны уровень заправки топливом толкается штоком толкателя клапана в сторону заправки, чтобы 

холостые обороты двигателя выросли до 850±50об/мин. Монтажная схема представлена ниже: 

 

Предохранитель Переключатель кондиционера 

Электромагнитная муфта 

компрессора 

Подъѐмный клапан 
холостого хода 
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26. Контроллер тормоза-замедлителя 

 

кг/м Моторный тормозной переключатель 

Контактный 

датчик 

ускорения 

Выключате

ль педали 

сцепления 
Аварийный 

хвуковой сигнал 

(зуммер) 

Вакуумный 

выключатель 

Электромагнитн

ый клапан 

 

 1. Схема соединений 

 

кг/м 

ВКЛ ВЫКЛ 

 

 2. Схема переключений 

 

кг/м 

ВЫКЛ 

Максимальный свободный ход 
 

 3. Педаль акселератора и переключатель муфты:  

Максимальный ход: 4мм; 

Рабочий ход: 2.0-2.8мм. 

 

 4. Положение электромагнитного клапана 

горного тормоза (стрелка влево) 
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27. Электрическое устройство 

 

 Демонтаж провода расщепленной фазы: Для резки 

провода используйте обе руки. Вытягивание 

соединителя одной рукой может привести к разрыву 

проводного зажима? 

Примечание: нажмите на пластины замка с обеих 

сторон перед вытягиванием соединителя для резки. 

 

кг/м 

Неверно 

Верный 

 

 Соединение провода расщепленной фазы: Сожмите 

обе стороны соединителя (охватываемую и 

охватывающую) и удостоверьтесь, что щупы зажима 

соединителя соответствуют и совпадают с 

отверстиями. Осторожно надавливайте на обе 

стороны соединителя, пока не услышите щелчок. 

 

кг/м 

Неверно 

Тестовый щуп 

 

 Проверка провода расщепленной фазы: 

Используйте тестер цепи для проверки 

непрерывности соединителя. Вставьте пробник со 

стороны соединительного провода 

 

кг/м 

Верный 

Тестовый 

щуп 

 

 Не вставляйте пробник в открытый конец 

соединителя 
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кг/м Предохранит

ельная линия 

Стартерный электродвигатель 

Пусковой 

переключат

ель 

 

 Проверка линии плавкого предохранителя: 

Линия плавкого предохранителя приспособлена на 

положительном зажиме аккумулятора и зажиме 

переключателя стартера В 

У случае сверхтока, плавкий предохранитель 

защищает главное электроснабжение от 

перенагрузки. При помощи тестера проверьте 

целостность цепи. 

 

кг/м Контакт 
Клемма 

Провод 

Открытый 

конец 

Терминал 

 

 Демонтаж проводного зажима 

1. Вставьте щуп в открытую часть корпуса 

соединителя. 

2. Надавите на грат (перед соединительным 

проводом) и тяните провод в сторону 

соединительного провода. 

 

кг/м 

Клемма Провод 

Терминал 

 

 Вставка проводного зажима: 

1. Проверьте полностью ли открыт?. 

2. Вставьте зажим со стороны провода 

соединителя и надавливайте на него до тех 

пор, пока зубец прочно закрепится. 

3. Медленно потяните провод и установите 

зажим повторно. 

 

кг/м 
Неверно 

Верный 

 

 Меры предосторожности установки расщепленной 

фазы: 

Используйте защитный кожух или рукав для защиты 

расщепленной фазы, а также избежания прямого 

контакта с острым краем или поверхностью. 
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кг/м Неверно 

Верный 

Зажим 
Хомут 

 

 Должно быть достаточное расстояние между 

проводами расщепленной фазы и кронштейном. 

Используйте этиленовый рукав и клемму для защиты 

проводов расщепленной фазы, а также избежания 

прямого контакта. 

 

кг/м 

Неверно 

Верный 
 

 Провода расщепленной фазы между двигателем и 

шасси должны быть достаточно длинными, чтобы 

избежать трения или повреждения в следствии 

вибрации. 

 

кг/м Нормальный Поврежденный 

 

 Предохранитель: 

Плавкий предохранитель - наиболее используемая 

защита цепи транспортного средства. Когда в цепи 

чрезмерное значение силы тока, плавкий 

предохранитель перегорает, разрывая цепь для 

избежания повреждения других деталей в цепи. 

Узнайте причину перегрузки тока и решите 

проблему, прежде чем Вы замените плавкий 

предохранитель. 

Используйте новый плавкий предохранитель той же 

самой силы электрического тока, чтобы заменить 

оригинальный. Иначе, сгорит линия или будет другое 

серьезное повреждение цепи. 

 

кг/м 

Толкать 

 

 Автомат-выключатель: 

Выключатель - защитное устройство, которое 

разрывает цепь, когда ток нагрузки превышает его 

номинальную мощность. 

При коротком замыкании, или другой форме 

перегрузки, чрезмерная сила тока откроет цепь с 

обеих сторон выключателя. При открытой цепи 

появляется кнопка выключателя. 
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Подогрев воздуха & кондиционирование воздуха 

 

Генератор 

Технические параметры 

Разборка и сборка 

Устранение неисправностей 
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Общее 

1. Цикл охлаждения кондиционера воздуха 

1.1 главные детали системы охлаждения 

Система цикла охлаждения интегрированного кондиционера (нагревание и охлаждение) транспортного 

средства JAC, главным образом состоит из компрессора, шланга выхлопа компрессора, конденсатора в 

сборе, бака, шланга HP, клапана расширения типа F, испарителя в сборе и шланга LP. Бак в сборе включает 

внутреннюю сушилку и фильтр и т. д., а также датчики давления HP/LP, зеркало заднего вида и плавкую 

вставку установленную на раме. 

1.2 Принцип охлаждения 

Компрессор впитывает и сжимает низкую температуру, газ хладагента низкого давления, чтобы 

выработать высокую температуру, газ хладагента высокого давления, которые отправятся в конденсатор 

для сжатия через шланг HP, выпуская тепло мимо конденсатора и сжимаясь в жидкое рабочее тело 

высокого давления. Эта жидкость течет к резервуару, в котором находятся фильтрованные примеси в 

хладагенте, а содержание води отсутствует, а затем течет к клапану расширения через шланг HP, где она 

изменяется на низкотемпературную газообразную смесь низкого давления с эффектами дросселя и 

сбрасывания давления клапана. Смешанный хладагент испарится в испарителе и поглотит тепло от 

воздуха в транспортном средстве, и обойдет испаритель для превращение в перегретый газ, который 

войдет в компрессор для следующего цикла охлаждения. Воздух в транспортном средстве отдаст тепло 

испарителю и станет холодным. Кроме того, так, как температура поверхности испарителя ниже, чем точка 

росы, водяной пар превратится в росу, который будет дренироваться из транспортного средства, 

следовательно уменьшая температуру и влажность воздуха. На Рис.1 показано блок-схему охлаждения 

кондиционером. 

 

кг/м 
Расширительный 

клапан 
Резервуар 

Конденсатор Испаритель 

Компрессор 

 

На Рис.1 Блок-схема охлаждения кондиционером 

2. Цикл нагрева за счет кондиционера 

2.1 Главные детали системы нагревания 

Система цикла нагревания интегрированного кондиционера (нагревание и охлаждение) транспортного 

средства JAC, главным образом, состоит из теплой воздухопродувки, двигателя. водяного насоса, водяного 

клапана, водяного бака, трубопроводов и т.д. 

2.2 Принцип обогрева 

Посредством водяного насоса горячий хладагент двигателя накачивается в теплое ядро воздуходувки, где 

происходит теплообмен - отдача тепла в кабину транспортного средства. Позже, этот хладагент 

возвращается к водяному баку, а затем входит в цикл нагревания. 
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кг/м 

Водяной насос 

(водяной бак) 

Нагнетательный 

вентилятор тѐплого 

воздуха 

Двигатель Водный клапан 

 

На Рис.2 Блок-схема обогрева кондиционером 

3. Электрическое управление 

3.1 Главные детали электрического управления 

Электрическое управление, главным образом, включает выключатель электроснабжения, 

электромагнитную муфту, регулятор, термистр размораживания, регулятор температуры размораживания, 

датчики давления HP/LP, электрический блок управления, регулировочный резистор и соединительный 

жгут и т.д. 

3.2 Принцип электрического управления 

Блок регулирования - центр управления кондиционированием (охлаждение и обогрев). В электрическом 

блоке управления используются электронные элементы для управления Вкл/Выкл охлаждения и обогрева, 

и настраивания скорости вращения лопасти и температуры. 

Переключатель электропитания используется для регулирования мощности привода системы охлаждения. 

Переключатель - маленькая часть блока управления, которая выполняет функцию автоматического 

включения или выключения (также называемый переключатель переменного тока). Будет выполнено 

охлаждение передач 1, 2, 3 и 4. 

3.2.1 Регулирование температуры 

Термистр размораживания - элемент системы управления, который измеряет температуру воздуха, что 

выходит из испарителя. Он напрямую трансформирует температуру в электрический сигнал и передает его 

в регулятор температуры размораживания, расположенного в блоке электрического управления. Блок 

управления температурой размораживания получает электрический сигнал от термистра размораживания 

и управляет вкл/выкл электромагнитной муфтой компрессора согласно установленным параметрам (т.е. 

Вкл/Выкл цикл охлаждения воздуха кондиционером) для регулировки температуры в транспортном 

средстве. 

Электрический блок управления - пункт выполнения управления установкой кондиционирования воздуха. 

Он получает команды от блока управления, информацию электрической обратной связи с термистра 

размораживания, а также использует внутренние реле для управления Вкл/Выкл муфты компрессора. 

3.2.2 Контроль превышения давления 

Датчик давления HP/LP - элемент системы безопасности, используемый для гарантии безопасной работы 

системы охлаждения. Когда высокое давление составляет ≥3.14МПа или низкое давление ≤0.2МПа, этот 

переключатель выключится, расцепляя муфту компрессора и останавливая систему охлаждения. Когда 

высокое давление системы упадет до 2,5 Мпа, переключатель включится, вводя в зацепление муфту 

компрессора и начиная работу системы охлаждения. 
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Технические параметры 

1. Технические параметры 

Серийный 

номер 
Общий пункт Подпункт Параметр 

1 Охлаждение среды 
Код R134a 

Количество заполнения 0,85kg 

2 Масло для охлаждения 
Код PAG56 

Количество заполнения 150g 

3 Компрессор 

Модель 5H14 

Напряжение 12V 

Перемещение 138cm3/r 

4 
Конденсатор с баком в 

сборе 

Способность конденсатора к 

поглощению тепла 
9000W 

Напряжение 12V 

Максимальный ток 15A 

Воздушный поток 1800m3/h 

5 
Передний испаритель и 

обогреватель в сборе 

Холодопроизводительность 3900W 

Теплопроизводительность 4000W 

Напряжение 12V 

Максимальный ток 18A 

Воздушный поток 350m3/h 

7 
Бистабильный 

переключатель давления 

Характеристики защиты 

высокого давления 

Разъединенный при≥3.14 

МПа Соединенный при ≤2.5МПа 

Характеристики защиты 

низкого давления 

Разъединенный при≥0.2мПа 

Соединенный при ≥0.23МПа 
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2. Структура основных деталей кондиционирования воздуха 

2.1 Оборудование для обогрева, оборудование обдува и испаритель 

 

1. Нижняя крышка; 2. Блок предохранителей и реле; 3. Вентиляционный канал; 

4. Испаритель; 5. Вентилятор; 6. Оборудование обогрева; 

7. Приборная подставка   

Для удаления оборудования для обогрева, вентилятора обдува и испарителя с приборной подставки, 

придерживайтесь этой последовательности:  

1. нижняя крышка  

2. плавкий предохранитель и коробка реле  

3. вентиляционный канал→ 

4. испаритель → 

5. воздуходувка → 

6. оборудование обогрева 
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Последовательность монтажа противоположна этой последовательности. Значения крутящего момента 

затяжки ищите в таблице ниже: 

Крутящий момент (Н.М) 

Диаметр резьбы (мм) Шаг(мм) 
Значение по 

умолчанию 
Максимум Максимум 

6 1 9 12 6 

8 1,25 23 26 16 

8 1 25 28 17 

10 1,5 59 75 37 

10 1,25 63 79 45 

10 1 64 80 46 

12 1,75 95 111 73 

12 1,5 97 113 75 

12 1,25 99 115 78 

 

 

 Важные монтажные работы 

● Монтаж воздуходувки предотвращает утечку 

воды. 

Герметик Бутилкачук (не сухого типа) 
 

 

 

Панель кондиционирования воздуха 

● Поверните ручку выбора режима в левый край 

(в направление Передняя сторона); 

● Поверните ручку выбора температуры в левый 

край (в направлении Холодная); 

● Поверните внутренний/внешний рычаг 

управления воздушным движением к левому 

краю (в направлении В середину) 

 

кг/м Кабель управления "A" 

Кабель управления "B" 

Воздухонагреватель 

 

 

● Повесьте кабель управления «С» на зажиме 

обогревателя, надавите на гайку-барашек, 

чтобы упустить кабель и зафиксировать его на 

зажиме. 

● Повесьте кабель управления «Б» на зажиме 

обогревателя, надавите на гайку-барашек, 

чтобы упустить кабель и зафиксировать его на 

зажиме. 
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кг/м Кабель управления "C" 

Вентилятор 

 

 

● Повесьте кабель управления «В» на зажиме 

воздуходувки, надавите на гайку-барашек, 

чтобы упустить кабель и зафиксировать его на 

зажиме. 

2.2 Структура конденсатора в сборе 

 

 

1. Амортизирующая втулка колодки 

для конденсатора; 

2. Гайка шестигранная для 

фланцевых соединений; 
3. Колодка; 

4. Сердцевина конденсатора; 
5. Колодка демпфирования 

конденсатора; 

6. Конденсация вентилятора в 

сборе; 

7. Набор болтов   

 

Важный монтаж 

1. При удалении трубы из каждого устройства, не повредите соединительную гайку или трубу. 

2. Накройте канал трубы синтетической тканью, чтобы избежать попадание пыли в нее. 
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2.3 Монтаж и демонтаж компрессора 

 

 

Последовательность разборки: Последовательность монтажа: 

1. Контакт 4. Компрессор 

2. Пояс 3. Промежуточное зубчатое колесо 

3. Промежуточное зубчатое колесо 2. Пояс 

4. Компрессор 1. Контакт 

Важный монтаж 

1. При удалении трубы из каждого устройства, не повредите соединительную гайку или трубу. 

2. Накройте канал трубы синтетической тканью, чтобы избежать попадание пыли в нее. 

Подсказки по эксплуатации 

1.1 Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность соответствующего персонала, 

недисциплинированный персонал не должен выполнять демонтаж или ремонт. 

1.2  Запрещается курение или использование открытого пламени. 

1.3 Всегда во время работы носите рабочую одежду. Обеспечьте справные защитные устройства. 

1.4 Выполняйте эксплуатацию в хорошо проветренном помещении. 

1.5 Прежде чем запустить двигатель, убедитесь, что нет никакого инструмента, измерительного прибора 

или другого инструмента на подвижных и вращающихся частях, и деталей через которые проходит 

электрический ток. 

1.6 Подайте сигнал перед запуском двигателя, чтобы предупредить рабочих и убедится в их 

безопасности. 

1.7 Во время проверки электрических линий, позаботьтесь, чтобы не коснуться зажимов или других 

деталей, через которые проходит электрический ток; иначе из-за прикосновения человеческого тела 

или другой части может произойти короткое замыкание. 
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1.8 Используйте плавкие предохранители номинальной мощности. Не допустите перегорания и 

воспламенения электрических устройств, таких, как реле. 

1.9 Не допустите утечку газа при использовании шланга и твердого трубопровода. 

1.10  Тщательно очищайте шланг и соединительные детали твердого трубопровода, а также трубопровод 

внутри; не допускайте утечки газа и нарушения работоспособности. 

1.11 Избегайте попадания воды, масла и пр. на вентилятор, мотор вентилятора или клиновой ремень, 

чтобы предотвратить повреждение и загорание. 

1.12 Пока выключение кондиционера не подтверждено, не касайтесь ремня или вентилятора, чтобы 

избежать повреждения. 

Во избежание серьезных повреждений, не ставьте баллоны для хладагента на двигатель или 

радиатор. 

1.14 Во избежание серьезных повреждений, не подвергайте баллоны для хладагента прямому свету, 

влажности или температуре выше 40℃. Храните эти баллоны в прохладном и сухом месте. 

1.15 Во избежание серьезных повреждений, храните баллоны для хладагента в месте, где нет никакого 

жесткого столкновения с другим твердым веществом, железным изделием и т.д. 

1.16 Во избежание повреждения глаз во время работы с охлаждающим газом, носите защитные очки. Во 

избежание обморожения в случае попадания такого газа в глаза, немедленно промойте их большим 

количеством чистой воды; если есть серьезные последствия, немедленно обратитесь к врачу. 

Пункты, обязательные для просмотра перед обслуживанием системы переменного тока или 

выявлением неисправностей. 

2.1 Визуально проверьте шланг на наличие повреждений и признаков износа от трения. 

2.2 Убедитесь, что конденсаторные пластины не засорены насекомыми, примесями, грязью и т. д. 

2.3 И что на них нет визуальных следов падения. 

2.4 Правильное направление работы вентилятора конденсатора. 

2.5 Водяной бак не перегревается. 

2.6 Проверьте приводной ремень на растяжение и повреждение. 

2.7 Работу компрессора. 

2.8 Проверьте сливной шланг испарителя на засорение. 

2.9 Проверьте свободное действие выключателя на каждом отверстии для выпуска воздуха. 

2.10 Проверьте, может ли воздуходувка и вентилятор испарителя работать на указанной скорости 

вентилятора. 

2.11 Проверьте нет ли утечки хладагента или масляной грязи на устройстве или соединителе 

трубопровода. 
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Устранение неисправностей 

 

Износ 

Электродвигатель нагнетателя 

вращается, но не горячий воздух 

выходит из выпускного патрубка 

Проверка водяного 

шланга 

Да 

Да 

Да 

Резкое скручивание 

шланга, изгиб и засорение 

Воздух не выходит из стеклообогревателя 

Проверить соединительный 

трубопровод между 

стеклообогревателем и обогревом 

Проверить дверь стеклообогревателя и кабель 

управления 

Замена и настройка 

Заменить 

Заменить 
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Скорость воздуходувки не может 

быть настроена 

Проверить электрический разъѐм 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Отсоединять 

Проверить контрольный 

выключатель 

Заменить 

Ошибка 

Заменить 

Электродвигатель 

нагнетателя не вращается 

Проверка 

предохранителя 

Проверить соединитель цепи 
Заменить 

Заменить 

Заменить 

Заменить 

Ошибка 

Ошибка 

Открыть или разобрать 

Проверить цепь 

переключателя 

Неправиль

ный 

Проверить двигатель 

мотора 
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Высокий шум мотора 

вентилятора 

Проверить электродвигатель 

нагнетателя 

Повреждѐн 

Заменить 

Холодный воздух выдувается 

перерывами 

Проверить электромагнитную 

муфту 

Буксирование или не рабочее 

состояние 

Проверка дроссельного 

вентиля 

Заменить 

Заменить 

Ошибка 

Ошибка 

Проверка проводки 

Ремонт 

Да 

Да 

Да 

Да 
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Недостаточное охлаждение 

Проверка конденсатора 

Проверка приводного ремня Очистка или 

Замена 

Да 

Да 

Да 

Буксирование 

Проверка компрессора 

Заменить 

Заменить 

Заменить 

Да 

Да 

Ошибка 

Ошибка 

Ошибка 

Проверка дроссельного 

вентиля 

Проверка термостата 

Проверка охладителя 

Недостаточное или избыточное 

Отрегулиро

вать 
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Жидкостный отопитель 

1. Описание работы 

1.1 Процесс включения/старта 

Обогреватель включен вместе с независимым обогревателем кабины с помощью сигнального 

переключателя контроля отопителя. И со вспомогательным обогревателем, когда присутствует сигнал 

вспомогательного обогревателя. Сигнал вспомогательного обогревателя зависит от заранее определенных 

условий включения, таких, ка наружная температура (ниже 5 °C) и работа двигателя. 

Когда запускается обогреватель, вентилятор для подачи воздуха горения, циркуляционный насос и 

запальная свеча вводятся в действие. Тогда присоединяется дозировочный насос. Дизельный отопитель 

запускается на низком уровне нагрузки которая медленно повышается в виде наклонной плоскости. 

На этом этапе запуска проверяется, сформировалось ли пламя запальной свечи. 

Если пламя не обнаружено или оно гасится, включается автоматический перезапуск. Если пламя не 

образовалось еще раз, попытка запуска закончена. Тогда выполняется блокировка из-за отказа с 

использованием горючего от вентилятора подачи воздуха горения. Обогреватель не можно запустить 

повторно до окончания выключения. В зависимости от температуры хладагента, блок управления 

выбирает процесс запуска. Процессы запуска идентичны относительно последовательности, однако 

отличаются продолжительностью отдельных фаз. 

1.2 Режим обогрева 

После достижения предельной нагрузки, запальная свеча принимает функцию датчика пламени и 

проверяет пламя. Обогреватель переключается в энергосберегающий режим частичной нагрузки после 

достижения определенной температуры (приблизительно 80 °C). Если температура продолжает 

увеличиваться, обогреватель включается в режим прерывания заранее заданной температуры 

(приблизительно 84 °C). 

Перезапуск обогревателя выполняется в режиме частичной нагрузки, после охлаждения хладагента. Если 

температура снова повышается до определенной температуры скачка сопротивления, обогреватель снова 

включается в режим прерывания. Если температура хладагента продолжает снижаться из-за высоких 

потребностей в тепловой энергии во время работы на частичной нагрузке, обогреватель переключается на 

полную нагрузку. 

Температура в точках включения запрограммирована в блоке управления. 

Если во время обычного процесса горения наблюдается пламя, перезапуск выполняется автоматически. 

1.3 Перезапуск после блокировки из-за отказа 

После устранения причины отказа, нужно снова включить обогреватель с помощью обычных сигналов на 

включение. Эта операция не применяется после перегрева или в случае происхождения отказа несколько 

раз без перерыва в процессе горения. 

1.4 Запуск после длительного перерыва работы 

Более длительные перерывы работы не оказывают никакого влияния на работоспособность обогревателя. 

Однако ограничения должны быть относительно наполнения трубопровода для подачи горючего. В 

результате ожидайте несколько полноценных попыток для совершения начального запуска. Ввод в 

эксплуатацию должен быть выполнен после проведения теста с помощью PC-диагностики Webasto Thermo 

Test. 

Заправьте обогреватель, используя PC-диагностику Webasto Thermo Test. Надавливайте на кнопку 

заливного трубопровода до тех пор, пока не появится горючее. 

1.5 Функция выключения 

Процесс горения и сгорания заканчивается при получении сигнала от выключателя, достижении 

температуры сгорания, истечении заданного времени для обогревания или получении отказов. При этом, 

контроль за дозировочным насосом горючего сразу прерывается, а скорость вентилятора уменьшается. 

Скорость вентилятора увеличивается после завершения сгорания для охлаждения камеры сгорания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Время работы и скорость вентилятора воздуха горения зависят от модели и рабочего режима обогревателя. 
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Сигналы выключения или нового включения обрабатываются согласно следующим правилам: 

1. Сигнал выключения обогревателя всегда внеочередной, независимо от рабочего состояния 

обогревателя. 

2. Если исходной сигнал на включение больше не активен, или если время обогрева истекло, он 

интерпретируется как сигнал на выключение. 

3. Новые сигналы на включение игнорируются пока до окончания активности исходного сигнала. 

4. Поэму во время работы невозможно изменить время обогрева. Обогреватель нужно выключить, а 

потом снова включить с изменением времени обогрева. 

5. Если обогреватель был запущен в качестве вспомогательного, то выключение двигателя должно 

интерпретироваться как сигнал выключения (законное требование). 

6. Перезапуск обогревателя не возможен до завершения сгорания и первой фазы охлаждения 

(вынужденная работа). Новые сигналы на включение временно недоступные. 
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2 Ремонт 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Смотрите список запасных частей! 

Всегда нужна замена сальников перед монтажом обогревателя. 

2.1 Демонтаж обогревателя 

 

 

A1 = Крышка обогревателя A8 = Соединительная крышка 

A2 = Винт A9 = Кабельная крышка 

A3 = Упор B = Блок сгорания 

A4 = Водопроводный кран G1 = Корпус вентилятора 

A5 = Кольцевой уплотнитель SG = Блок управления 

A6 = Винт W1= Теплообменник 

A7 = Прокладка  

Рис.201 Иллюстрация компонентов обогревателя Thermo Top Evo 
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Демонтаж обогревателя: 

1. Ослабьте винт (А2, Рис.901) и уберите водопроводный кран (А4), упор (А3) и кольцевой 

уплотнитель(А5). 

2. С помощью отвертки ослабьте крышку обогревателя (А1) по бокам на корпусе вентилятора (G1). 

Тогда снимайте крышку обогревателя (А1) на себя. 

3. Снимите кабельную крышку (А9) с корпуса вентилятора (G1). 

4. Ослабьте крышку соединителя по бокам (А8) с другой стороны детали топливного соединения с 

помощью отвертки и снимите обогреватель. 

5. Ослабьте замок соединителя и уберите соединитель от блока управления (SG). 

6. Ослабьте винты (А6) и уберите теплообменник (W1) с корпуса вентилятора (G1) в осевом 

направлении нахождения винта. 

7. Информацию об удалении блока сгорания (В) ищите в разделе 2.2. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчики не повреждаются во время удаления. датчики нельзя повторно установить после удаления. Нужно 

использовать новую запасную часть теплообменника. 

2.2 Блок сгорания 

 

Рис. 202 Блок сгорания и вентилятора воздуха горения 

Удаление блока сгорания: 

Демонтируйте обогреватель за принципом, описанным в разделе 9.1 к 6 пункту. Соединители разъединены. 

Установите вентилятор вертикально блоку сгорания. 

1. Уберите прокладку (А7) с корпуса вентилятора (G1). 

2. Сдвиньте уплотняющее кольцо (В7) с корпуса вентилятора (G1), немного надавив на топливопровод 

(В5) во время опускания блока сгорания вертикально вниз. 
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Рис. 203 Детальная иллюстрация пути прокладки кабеля к запальной свечи 

 

 
Открыть Закрыть 

Предохранительное кольцо 

 

Рис. 205 Блок дизельной горелки 
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2.3 Запальная свеча/Датчик пламени 

 

Рис. 306 Запальная свеча блока сгорания 

2.3.1 Электроиспытание запальной свечи 

Нужно испытать хладостойкость, соединив контакты соединителя 1 и 2 запальной свечи с мультиметром. 

Хладостойкость при 25 ± 5 °C 0,235 до 0,355 ohms 

Проверка на отсутствие короткого замыкания во время установки: присоедините контакт 1 соединителя к 

корпусу вентилятора. 

Сопротивление короткого замыкания: ∞ Ом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Нужно выполнить измерение с помощью мультиметра согласно четырехпроволочного принципа 

измерения. 

Для измерения хладостойкости нужно адаптировать запальную свечу к комнатной температуре. 

2.3.2 Удаление запальной свечи/Датчика пламени 

 

Рис. 207 Снимите пружину фиксатора 
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Рис. 208 Снимите указатель температуры охлаждающей жидкости 

 

Рис. 209 Удалите запальную свечу 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед удалением запальной свечи нужно проверить ее работу. Удаление запальной свечи может повлечь за 

собой увеличение применяющей силы, которая наносит ей повреждения. 

Подберите кабели для новой запальной свечи в соответствии с конструкцией кабеля в старой. 
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2.4 Блок управления вентилятором воздуха горения 

Блок управления вентилятором воздуха горения нельзя удалить. 

Запасная часть для монтажа блока вентилятора воздуха горения. 

 

Рис. 210 Изображение соединителей блока вентилятора воздуха горения 

(на показанном варианте блок так оборудован для максимального предназначения соединителя) 

SG = Блок управления с корзинами соединителя 

X1 = Соединитель регулятора обогрева 

X2 = Соединитель для электроснабжения транспортного средства 

Контакт 1: Зажим электроснабжения 30 (Плавкий предохранитель) 

Контакт 2: Соединение на массу 

X3 = Соединитель для температурных датчиков 

X4 = Соединитель для циркуляционного насоса 2х 

X5 = Соединитель запальной свечи 

X6 = не используется 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Выполните «Перезапустить запальную свечу» с проведением PC-диагностики Webasto Thermo. 

Внимание 

Любые фальш-разъемы нужно переустановить на новой блок управления. 
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2.5 Теплообменник 

Теплообменник нужно заменить в полном сборе. 

 

Рис. 211 Теплообменник 

 

Внимание 

Нельзя демонтировать отдельные части теплообменника. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Нужно проверить упор деталей водопроводного крана на повреждения и в случае необходимости заменить 

его. 

Прокладка и винты для деталей водопроводного крана нужно заменять согласно описанию в разделе 2.7. 
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2.6 Датчики проверки 

Выполняя проверку на хладостойкость, нужно отличать модели датчиков W5 и W6. Сопротивление 

измеряется способом присоединения контактов соединителя Х3 датчиков к мультиметру. 

 

Рис. 112 Установите пружину фиксатора, выбирая путь прокладки кабеля и положение датчиков W5 

и W6. 

Датчики Контакты соединителя X3 
Хладостойкость при 20 ± 6 °C [Ом] 

мин. Макс. 

W5 2 и 4 2,296 5,047 

W6 1 и 3 30 250 

Рис. 213 Значения сопротивления датчика 

Кроме проверки на короткое замыкания на землю, на металлический корпус, нужно также выполнить 

проверку на обжим проводов и деформации пластмассовой крышки датчиков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчики не нужно удалять для проверки. 
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2.7 Водопроводный кран 

Существует разница между двумя прижимными планками. Вариант А без захвата и Вариант В с захватом 

соединительной детали на прижимной планке. В случае повреждения деталей водопроводного крана и 

прижимной планки Варианта В, необходимо заказать и установить комплект запасных частей Варианта А. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Ни в коем случае не устанавливайте прижимную пластину и детали водопроводного крана, если 

установлен отопитель. 

 

Рис. 214 Сравнение прижимных пластин без (выше) замка и с (ниже) замком. 

 

Рис. 215 Прижимная пластина для установки водопроводного крана 
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2.8 Связанные с обогревателем компоненты 

НЕТ. Компонент Положение 

1 Масляный насос 

 

2 

Трубка для впуска масла 

соединена с масляным 

насосом 

 

3 Циркулирующий насос 

 

4 

Трубка для 

впуска/выпуска воды 

соединена с двигателем 
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НЕТ. Компонент Положение 

5 

Воздухозаборная трубка 

соединена с 

обогревателем 

 

6 
Выхлопная труба 

соединена с глушителем 

 

7 Глушитель 
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НЕТ. Компонент Положение 

8 
Переключатель 

отопителя 
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3. Устранение неисправностей 

3.1 Неисправности 

3.1.1 Блокировка обогревателя из-за отказа 

Отказы распределяются на различные категории: 

Неисправность 

1)  Отказ, в следствии которого нет никакого влияния на текущую работу по сгоранию; сообщение об 

отказе хранится. 

2) Отказ, в следствии которого выполняется автоматический перезапуск. Сообщение об отказе 

хранится. 

Блокировка из-за отказа 

3) Результатом отказа, который происходит в электроснабжении или блоке управления, является 

немедленное выключение обогревателя до сгорания. Отказ не вводится в память. 

4) Отказ, в результате которого выключается обогреватель (сгорает) или который предотвращает запуск 

обогревателя; сообщение об отказе хранится. Перезапуск требует сигнала на выключения и 

повторного сигнала на включение. 

Повторная блокировка обогревателя из-за многократных повторений отказов 

5) Если отказ 4) происходит 6 раз последовательно, не достигая состояния полной нагрузки, 

обогреватель блокируется, сообщение об отказе хранится. 

Блокировку можно отменить только в мастерской. 

Если отказ - выключение из-за низкого напряжения, то блокировка не срабатывает. 

Блокировка из-за перегрева (перегрева обогревателя) 

6) обогреватель перегревается и блокируется; сообщение об отказе хранится. Блокировку можно 

отменить только в мастерской. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае нескольких последовательных блокировок обогревателя из-за отказов, сообщения об отказах не 

отображаются на экранах средств контроля обогревателя. Запуск обогревателя разрешен; отказ отсутствует. 

В случае блокировки, обогреватель не можно включить. 

3.1.2 Блокировка при отказе из-за низкого напряжения или перенапряжения. 

В случае низкого напряжения 11,5 В в течении определенного периода (20 сек.), происходит блокировка с 

последующим запуском. Определенное низкое напряжение зависимое от программного обеспечения и 

измеряется на входе блока управления. 

В случае перенапряжения 16,0 В (Измерено на обогревателе) в течении определенного периода (5 сек.), 

также происходит блокировка с последующим запуском. 

3.1.3 Освобождение от отказа 

После устранения причины отказа, выполняется освобождение от отказа путем выключения и повторного 

включения обогревателя. 

Внимание 

Постоянную блокировку обогревателя, также в случаях перегревания, можно отменить с помощью PC-

диагностики Webasto Thermo Test. Отказы обогревателя хранятся в памяти отказов, читать и печатать их 

нужно с помощью PC-диагностики Webasto Thermo Test. Чтобы снять блокировку обогревателя, не стирая 

с памяти об отказе, выберите команду меню Память отказов/Удалить блокировку обогревателя. 

В исключенных случаях блокировка обогревателя может быть отменена разъединением электроснабжения 

блока управления. 

(например, удаление плавкого предохранителя F1, 20 A, по крайней мере, в течении 10 сек). Отказ должен 

быть устранен заранее. (см. Раздел 3.3). Плавкий предохранитель нужно удалить на протяжении 10 секунд 

после выключения обогревателя. 



 

115 

3.2 Общие знаки отказа 

Следующая глава содержит общий обзор знаков отказов установленного обогревателя. 

Внимание 

Диагносстика требует точного знания структуры и теории работы разных компонентов и должна 

выполнятся только подготовленным персоналом. 

3.3 Дефектоскопия 

Возможные отказы, которые возникают во время работы обогревателя в этой главе делятся согласно 

следующим критериям: 

1) Отказы компонентов, занесенных в память отказов (см. Разделе 3.5). 

Определенный поврежденный компонент содержится в памяти отказов блока управления. Нужно заменить 

компонент или следующую старшую сборку. 

2) Общие отказы занесены в память отказов (см. Раздел 3.6). 

Обнаружена проблема обогревателя (не запускается), однако сложно определить причину. Диагностика 

отказов структурирована таким образом, чтобы проверить периферию обогревателя (например, 

топливоснабжение) перед заменой обогревателя или его компонентов. 

3) Отказ не занесен в память отказов в блоке управления (см. Раздел 3.7). 

Диагностика отказов структурирована таким образом, чтобы проверить периферию обогревателя 

(например, топливоснабжение) перед заменой обогревателя или его компонентов. 

3.4 Чтение памяти отказов 

Память отказов обогревателя может быть считана с помощью PC-диагностики Webasto Thermo Test. 

Память отказов выводит на экран до 8 различных отказов. Чем более давний отказ, тем ниже его 

положение в списке. Текущая продолжительность и текущее число запусков введен в сводку блока 

управления. 

Если отказ вводится как «текущий», тогда блок управления обнаруживает его, начиная с последнего 

включения. 

Сообщение отказа «Начальная стартовая попытка неудавшаяся», остается текущим, пока не достигнута 

предельная нагрузка в работе сгорания в перезапуске или если второй запуск также неудавшийся. В этом 

случае сообщение отказа «Начальная стартовая попытка неудавшаяся» удалено и заменено на ?Запрет на 

запуск?. 

Сообщение отказа «Аварийное прекращение из-за погасания пламени» остается текущим до выключения 

обогревателя, а несколько аварийных отказов приводят к прерыванию режима обогрева. В этом случае 

сообщение отказа «Аварийное прекращение из-за погасания пламени» удалено и заменено на 

«Неисправность из-за погасания пламени». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Работа диагностического блока объяснена в инструкциях по эксплуатации. Шину W нужно вводить под 

моделей обогревателя. 

Рекомендуется распечатывать данные о работе, отказах и условиях расширения среды отказов. 
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3.5 Отказы компонентов, занесенных в память отказов 

Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

00 - Ошибки нет Ошибки нет Не нужно никакого действия 

01 1 
Поврежден блок 

управления 

Поврежден блок 

управления, 

программирование 

оффлан не 

выполнено/или 

поврежден датчик 

температуры воды 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

08 8 
Короткое замыкание в 

дозировочном насосе 

Короткое замыкание в 

дозировочном насосе 

на землю 

Проведите электрическое испытание 

системы горючего (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 5) 

0B 11 
Короткое замыкание в 

циркуляционном насосе 

Соединительная 

линия водяного 

насоса имеет короткое 

замыкание на 

землю/или дает 

перегрузку двигателю 

Проведите электрическое испытание 

системы хладагента (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 9) 

10 16 

Закрытая цепь 

распределительного 

клапана хладагента 

Клапан переключения 

хладагента имеет 

короткое замыкание 

на землю 

Проведите электрическое испытание 

клапана хладагента (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 16) 

13 19 

Короткое замыкание 

вентилятора мощности 

транспортного средства 

Вентилятор мощности 

транспортного 

средства имеет 

короткое замыкание 

на землю 

Проведите диагностику в области 

вентилятора транспортного средства 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 13) 

15 21 

Вентилятор воздуха в 

камере сгорания 

заблокирован 

Вентилятор воздуха в 

камере сгорания 

заблокирован 

1) Проведите диагностику 

вентилятора воздуха в камере 

сгорания (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 8) 

2) Проведите диагностику в системе 

подачи впуска воздуха (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 12) 

19 25 

Короткое замыкание 

элемента зажигания от 

запальной свечи в 

силовой цепи 

Электронное 

устройство зажигания 

от запальной свечи 

имеет короткое 

замыкание на землю 

Проведите электрическое испытание 

запальной свечи (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 6) 

1B 27 
Короткое замыкание 

датчика перегрева 

Соединительная 

линия элемента имеет 

короткое замыкание 

на землю 

Проведите электрическое испытание 

датчиков температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

2D 45 

Силовая цепь 

вентилятора воздуха в 

камере сгорания 

повреждена 

Значение скорости 

двигателя вентилятора 

ниже ожидаемого 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

2E 46 

Силовая цепь элемента 

зажигания от запальной 

свечи повреждена 

Сопротивление 

запальной свечи 

выходит за пределы 

В случае многократных появлений (> 

3): 

1) Диагностика системы впуска 
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Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

диапазона значений воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

3A 58 
Короткое замыкание 

шины W/LIN на землю 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Диагностика в области связи шины W 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 2 и 3) 

3C 60 
Отказ внутри блока 

управления 60 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

3D 61 
Отказ внутри блока 

управления 61 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

3E 62 
Отказ внутри блока 

управления 62 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

3F 63 
Загружена неправильная 

версия набора данных 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

40 64 

Прерывание нити накала 

запальной 

свечи/устройства 

электронного зажигания 

Одна из цепей 

нагревания запальной 

свечи/устройство 

электронного 

зажигания открыто 

– Проверьте запальную свечу (см. 

Раздел 2.3) 

– Замените блок управления 

(устройство вентилятора воздуха в 

камере сгорания) или обогреватель 

81 129 
Ошибка контрольной 

суммы EOL 

Контрольная сумма 

набора данных EOL 

неправильная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

88 136 
Прерывание 

дозировочного насоса 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

дозировочному насосу 

Проведите электрическое испытание 

системы горючего (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 5) 

89 137 

Размыкание вентилятора 

воздуха в камере 

сгорания 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

вентилятору сгорания 

воздуха 

Диагностика вентилятора воздуха в 

камере сгорания (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 8) 

8B 139 
Размыкание 

циркуляционного насоса 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

циркуляционному 

насосу 

Проведите электрическое испытание 

системы хладагента (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 9) 
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Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

90 144 

Открытая цепь 

распределительного 

клапана хладагента 

Силовая цепь 

распределительного 

клапана хладагента 

открытая/или имеет 

короткое замыкание 

на +Ub 

Проведите электрическое испытание 

клапана хладагента (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 16) 

94 148 
Прерывание датчика 

температуры 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

датчику температуры 

Проведите электрическое испытание 

датчиков температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

99 153 

Прервана или 

приостановлена подача 

напряжения/устройства 

электронного зажигания 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

запальной 

свечи/устройству 

электронного 

зажигания 

Проведите электрическое испытание 

запальной свечи (см. Раздел 3.7, Рис. 

304, Пункт 6) 

AB 171 
Прерывание датчика 

перегрева 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

датчику перегрева 

Проведите электрическое испытание 

датчиков температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

Рис. 301  Обзор отказа компонентов, занесенных в память отказов 

* WTT = PC-Диагностика Webasto Thermo Test 
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3.6 Общие отказы занесены в память отказов 

Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

00  Ошибки нет Ошибки нет Не нужно никакого действия 

02 2 Не запускать 

Сгорание все еще не 

происходит после 

перезапуска 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

04 4 
Слишком высокое 

напряжение питания 

Напряжение питания 

было слишком долго 

выше максимального 

порогового значения 

Проверьте напряжение питания 

электрической системы транспортного 

средства (также смотрите в Разделе 

3.7, Рис. 304, Пункт 1) 

05 5 

Пламя было 

обнаружено перед 

сгоранием 

Детектор пламени 

сигнализирует о 

появлении пламени 

перед процессом 

горения 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 5) 

3) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

06 6 

Обогревательное 

устройство 

перегрето 

Отмените защиту 

перегрева 

1) Проверьте цепь хладагента 

транспортного средства (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 11) 

2) Проверьте дозировочный насос 

(см.Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

9) 

3) Проведите электрическое 

испытание датчиков 

температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

4) Проверьте обогреватель на 

визуальные повреждения и 

утечку, затем проверьте цепь 

хладагента на утечку. Затем 

снова введите обогреватель в 

эксплуатацию. 

11 17 
Неправильный код 

ECU 

Неправильно выбран 

блок параметров или 

обогреватель 

(дизель/бензин) 

Этот отказ может произойти только на 

транспортных средствах с 

соединением шины CAN или LIN с 

обогревателем: 

1) Сравните марку типа 

обогревателя с видом горючего 
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Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

2) Продолжайте согласно 

техническим требованиям 

производителя 

12 18 
Сбой связи через 

шину W 

КЗ на шине, ошибка 

протокола 

Во время возникновения этого отказа, 

работа продолжается без изменений. В 

случае частого возникновения (> 10) 

отказов в работе обогревателя: 

1) Диагностика в области связи 

шины W/приемник Телестарт 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

2, и 3) 

2) Замените блок управления 

(устройство вентилятора 

воздуха в камере сгорания) или 

обогреватель 

2F 47 

Аварийное 

прекращение 

образования 

пламени 

Пламя погасилось во 

время работы Будет 

выполнена еще одна 

стартовая попытка. 

В случае многократных появлений (> 

10): 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

37 55 

Температура 

хладагента во время 

начального запуска 

слишком высокая 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Этот отказ может произойти только во 

время начального запуска 

обогревателя (на заводе производителя 

транспортных средств): 

1) Позвольте системе хладагента 

остыть - снова повторите 

начальный запуск 

2) Проведите электрическое 

испытание датчиков 

температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

38 56 

Начальная стартовая 

попытка произошла 

неудачно 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

В случае многократных появлений (> 

10): 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 
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Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

39 57 

Начальная стартовая 

попытка произошла 

неудачно - не 

выполнять 

перезапуск 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

В случае многократных появлений (> 

3): 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

3F 63 

Загружена 

неправильная 

версия набора 

данных 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

4C 76 

Защита 

компонентов от 

перенапряжения 

Выключение во время 

чрезвычайно 

высокого напряжения 

для защиты 

компонентов 

Проверьте напряжение питания 

электрической системы транспортного 

средства (также смотрите в Разделе 

3.7, Рис. 304, Пункт 1) 

4E 78 
Специфический для 

пользователя отказ 

Дополнительная 

информация не 

доступная 

В случае многократных появлений (> 

3): 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

81 129 

Ошибка 

контрольной суммы 

EOL 

Контрольная сумма 

набора данных EOL 

неправильная 

Устраните отказ, выполните 

освобождение от отказаи/снимите 

блокировку обогревателя (см. Раздел 

3.1.1), перезапустите обогреватель 

82 130 
Не запускать во 

время испытания 

Не запускать во время 

испытания 

Этот отказ может произойти только во 

время начального запуска 

обогревателя (на заводе производителя 

транспортных средств): 
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Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

83 131 Погасание пламени 

Прерывание 

образования пламени 

во время процесса 

сгорания, больше, чем 

FAZ (EEPROM) раз 

В случае многократных появлений (> 

3): 

1) Диагностика системы впуска 

воздуха и выхлопной системы 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

12) 

2) Проведите диагностику системы 

подачи горючего (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт10) 

3) Проведите проверку 

дозировочного насоса (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 5) 

4) Проведите электрическое 

испытание запальной свечи (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 6) 

84 132 
Слишком низкое 

рабочее напряжение 

Напряжение питания 

было слишком долго 

ниже максимального 

порогового значения 

1) Проверьте приблизительную 

формулу: Прогревает ли 

пользователь салон дольше, чем 

он/она находится в пути? 

2)   Проверьте напряжение питания 

электрической системы 

транспортного средства (также 

смотрите в Разделе 3.7, Рис. 304, 

Пункт 1) 

86 134 

Чрезмерно высокая 

температура воды 

без осуществления 

процесса сгорания 

Будет установлен 

отказ, если 

температура воды 

превысит 145 °C во 

время внезапного 

прерывания 

В случае многократных появлений (> 

3): 

1) Диагностика системы 

хладагента (см. Раздел 3.1) и 

системы отбора газа 

2) Проверьте датчики температуры 

(см. Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

7) 

3) Замените обогреватель 

87 135 

Постоянная 

блокировка 

обогревателя 

Постоянная 

блокировка 

обогревателя 

активированная 

1) Снимите блокировку 

обогревателя и попытайтесь 

перезапустить 

2) Считывайте дополнительные 

сообщения отказа и действуйте 



 

123 

Код 

отказа 

HEX 

Код 

отказа 

BCM 

WTT* сообщение 

отказа 

Читайте детали 

отказа, сделав 

двойной щелчок на 

WTT* 

Рекомендуемые действия в рабочем 

помещении 

согласно их рекомендаций 

92 146 
Отказ обновления 

команды 

Отказ обновления 

команды. В случае 

этого отказа, не 

выполняйте никаких 

операций 

Диагностика в области связи шины W 

(см. Раздел 304, Рис. 304, Пункт 3) 

9C 156 
Время прогрева 

превышено 

Время прогрева 

определено с 

помощью 

интеллектуального 

устройства низкого 

напряжения 

1) Проверьте приблизительную 

формулу: Прогревает ли 

пользователь салон дольше, чем 

он/она находится в пути? 

2) Проверьте напряжение питания 

электрической системы 

транспортного средства 

A9 169 

Недостаточный 

поток охлаждающей 

жидкости 

Отказ происходит, 

если температура 

хладагента превышает 

порог переключения 

для сгорания во время 

фаз Запуска/GPR 

(запальной 

свечи)/FММ (фазы 

датчика пламени) во 

время внезапного 

прерывания 

1) Проверьте цепь хладагента 

транспортного средства (см. 

Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 11) 

2) Проверьте дозировочный насос 

(см.Раздел 3.7, Рис. 304, Пункт 

9) 

3) Проведите электрическое 

испытание датчиков 

температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

4) Проверьте обогреватель на 

визуальные повреждения и 

утечку, затем проверьте цепь 

хладагента на утечку. Затем 

снова введите обогреватель в 

эксплуатацию. 

AA 170 

Соединение шин S и 

W выполнено не 

успешно 

Соединение шин S и 

W выполнено не 

успешно (Без ответа 

или ошибка ответа, 

даже после четырех 

повторных отправок 

сообщений) 

Диагностика в области связи шины W 

(см. Раздел 304, Рис. 304, Пункт 3) 

AB 171 
Прерывание датчика 

перегрева 

Прервана или 

приостановлена 

подача 

напряжения+Ub 

датчику перегрева 

Проведите электрическое испытание 

датчиков температуры (см. Раздел 3.7, 

Рис. 304, Пункт 7) 

Рис. 302  Обзор общих отказов, занесенных в память отказов 

* WTT = PC-Диагностика Webasto Thermo Test 
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3.7 Отказы не введены в блок управления 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед каждым ремонтом на обогревателе, память отказов нужно считывать с помощью PC-диагностики 

Webasto Thermo Test. Существующие отказы нужно распечатать перед удалением и передать на линию 

оперативной поддержки Webasto или в гарантийный отдел. 

При низких температурах и отсутствии ветра, можно увидеть небольшое количество дыма и/или 

почувствовать легкий запах во время запуска и/или сгорания. 

Возникновение тумана из-за не прогретой системы выхлопа газов или неблагоприятных погодных условий 

является нормальным явлением, которого не можно избежать. 

Дым: выходит непосредственно из части выхлопного конца. 

Туман: становиться видимым всего несколько сантиметров от выхлопной трубы. 

Возможный отказ 

Обзор показывает только некоторые из возможный отказов. В отдельных случаях нужно связаться с 

линией поддержки сервисной службы Webasto. 

Описание ошибки 
Пункт возможного отказа 

(см. Таблицу Рис. 304) 

Обогреватель не реагирует 1, 2, 3, 4, 14 

Обогреватель не нагрев 5, 6, 7, 8, 10, 12 

Обогреватель выключается преждевременно 1, 5, 7, 10, 12 

Обогреватель имеет неустойчивое сгорание 5, 8, 10, 12 

Обогреватель дымит на фазе запуска 5, 8, 10, 12 

Невозможно настроить Телестарт 1, 3, 4, 14 

Обогреватель в процессе обогрева холодного салона автомобиля 7, 9, 11, 13, 16 

Обогреватель образует туман на этапе обогрева/белый туман 5, 7, 8, 10, 12 

Обогреватель образует туман на этапе внезапного прерывания 5, 10, 12 

Запах горючего 5, 6, 7, 8, 10, 12 

В салоне чувствуется запах от выхлопной трубы автомобиля 5, 6, 7, 8, 10, 12 

Потеря хладагента 9, 11 

Рис. 303  Обзор возможных отказов 
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Проверка работоспособности обогревателя и его компонентов 

Неисправность Компонент Рекомендуемые действия в рабочем помещении Параметр 

1 Блок питания 
Измерите напряжение питания X2 (также 

смотрите Рис. 916) 

Выключение из-

за низкого 

напряжения < 

11,5 В 

2 Часы 

Нажмите кнопку пламени, должно появиться 

подсвечивание экрана Светодиод 

подает световые 

сигналы при 

нажатии кнопки 

Проверьте сигнал шины W на контакте 2 

соединителя блока обогревателя X1 или проведите 

диагностику соединителя с помощью 

светодиодной лампы against "+"? 

3 

Приемник 

(Телестарт T91 и 

T100 HTM) 

Проверьте сигнал шины W 6-контактном 

соединителе приемника, контакт 2, со сетодиодной 

лампой against Pin 1"+"? 

Светодиод 

подает световые 

сигналы при 

нажатии кнопки 

включения 

4 
Передатчик 

(Телестарт) 

Закрепите передатчик за приемником/ознакомтесь 

с инструкциями 

 
Проверьте режим работы на портативном пульте 

управления Телестарт (нагревание/вентиляция) 

Аккумулятор портативного пульта должен иметь 

достаточную емкость (новый) 

5 
Дозировочный 

насос 

Проверьте непрерывность соединителя Х1, 

контакт 6 и соединителя Х7 (синий провод)  

Проверьте непрерывность соединителя Х7 

(коричневый провод) на землю 

 

Измерите сопротивление катушки дозировочного 

насоса DP 42 

5.20 Ом ± 0.5 % 

при 20 ± 2 °C 

Измерите интенсивность питания с помощью PC-

диагностики Webasto Thermo Test 

Скорость 

питания 

(бензином): 

7 Гц, 60 сек: 

11.6 до 14.3 мл 

Скорость 

питания 

(дизельным 

горючем): 

7 Гц, 60 сек: 

12.0 до 14.6 мл 

Проверьте соединение топливопровода на 

соединительной части в соответствии с общими 

инструкциями установки. 

 

6 
Штепсель 

электронагрева 

Измерите сопротивления запальной свечи на 

соединителе Х5 (белый провод), также смотрите в 

Разделе 2.3 

При 25 ± 5 °C: 

0 235 до 0,355 

ohms 

7 
Датчики 

температуры 

Как получить на датчик информацию о 

хладостойкости, также читайте в Разделе 2.6 

При 20 ± 6 °C: 

W5 (Контакт 2 

и 4) 

2,296 до 5,047 

ohms 

W6 (Контакт 1 
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Неисправность Компонент Рекомендуемые действия в рабочем помещении Параметр 

и 3) 

30 до 250 ohms 

8 

Вентилятор 

воздуха в камере 

сгорания 

Проведите испытание на функциональность 

компонентов двигателя вентилятора с помощью 

PC-диагностики Webasto Thermo Test. Не должны 

слышаться никакие шумы трения. Настройка 

параметров включения/выключения подачи СО2 

 

9 
Циркулирующий 

насос 

Проведите испытание на функциональность 

компонентов циркуляционного насоса с помощью 

PC-диагностики Webasto Thermo Test. 

Прикоснитесь 

рукой, если 

чувствуется 

легкая 

вибрация, насос 

в процессе 

работы 

Измерите сопротивление на циркуляционном 

насосе X4 
10 ± 1 kohms 

Проверьте насос на отсутствие утечек  

Проверьте самовентилирующееся положение 

установки, также читайте общие инструкции 

установки 

 

10 
Интеграция 

топливопровода 

Действительно ли видно пузыри в 

топливопроводе/закачиваются ли они во время 

теста на скорость подачи? 

Если они есть, смените соединение или 

направление линии.  

Проверьте интеграцию в системе горючего. 

Следите за уровнем горючего (резерва нет); 

правильная ли подача горючего из бака? 

Проверьте топливопроводы на утечку, 

перекручивание и засорение. 

 

11 Цепь хладагента 

Проверьте интеграцию в цепи хладагента 

транспортного средства согласно общим 

инструкциям по установке/специализированным 

инструкциям по установке 

 

Проверьте, правильно ли прокачана цепь 

хладагента 
 

Проверьте циркуляцию в системе охлаждения  

Устраните изгибы и трение между деталями  

Проверьте, имеются ли подтеки на отопительном 

приборе, блоке подачи воды, циркуляционном 

насосе или рукаве, и устраните их 

 

Проверьте, подходит ли пропорция смешивания 

охлаждающей жидкости 

Например, до -

40 °C 

12 

Система выпуска 

воздуха и система 

подачи воздуха 

Убедитесь, что воздухозаборник и выхлопная 

труба направлены согласно общим инструкциям 

по установке/специализированным инструкциям 

по установке 

 

Убедитесь, что системы не забиты  

Устраните существующие подтеки на 

воздухозаборнике и выхлопной трубе (в 

воздухозаборнике не должно быть следов CO2) 
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Неисправность Компонент Рекомендуемые действия в рабочем помещении Параметр 

Проверьте, существует ли достаточное расстояние 

до воздухозаборника в пассажирском салоне 

транспортного средства 

 

13 Вентилятор 

Проверьте сигнал переключения на реле K1, 

зажим 86 (схема электрооборудования в общих 

инструкциях по установке/специализированных 

инструкциях по установке) 

 

Наблюдайте за температурой хладагента (K1 

включается при температуре приблизительно 

50 °C) 

 

Проверьте положение закрылков на нагревателе 

транспортного средства (система 

кондиционирования воздуха установлена на HI) 

 

14 

Блок управления/ 

обогреватель 

заблокирован 

Разблокируйте согласно Разделу 3.1.3  

15 

Блок управления 

(память 

неисправностей) 

Прочитайте память неисправностей с помощью 

Webasto Thermo Test PC Diagnosis, затем 

распечатайте и очистите память 

 

Приложите распечатанный журнал 

неисправностей при отправке нагревателя в 

Webasto. 

 

Замените блок вентилятора, если блок управления 

неисправен. 
 

16 
Распределительный 

клапан хладагента 

Проверьте непрерывность соединителя Х1, 

контакт 4 и соединителя Х15 

Проверьте непрерывность соединителя Х15 

(коричневый провод) 

 

Примените напряжение 12 В к соединителю X1, 

зажим 4 

Клапан 

включается со 

звуком 

Рис. 304  Проверка работоспособности нагревателя и его компонентов 
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Электрооборудование 

 

I. Идентификация электрической схемы 

II. Название и предназначение электроприборов собранного транспортного средства 
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I. Идентификация электрической схемы 

1. Идентификация кода провода 

Характеристики и цвета проводов, используемые на проводной схеме, распознаются по разными кодам. 

Так как в настоящее время правила по использованию цветовых кодов электрических проводов различны 

во всех странах, пользователям и техническому персоналу JAC Product следует распознавать провода 

согласно Цветовому Коду Проводов (ColorCodeofWires), прописанному в Руководстве по обслуживанию 

электрооборудования компании Jianghuai Automobile. 

Пример: 0.5GR 

0.5---------- секция электропровода составляет 0.5мм
2
 

G------------основной цвет изоляционного слоя - зеленый 

R------------лента - красная 

 

Сечение электропроводки проводника Базовый цвет изоляционного слоя Лента 

Лента 

Раздел 

Базовый цвет 

 

 

2. Идентификация электрических элементов 

Электрические элементы в электрической схеме транспортного средства JAC обозначены с помощью 

обычных общепринятых символов. Обратитесь за деталями к Общепринятым графическим символам 

электрических элементов транспортного средства. 
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Агрегат аккумулятора Предохранитель Реле Мигатель 
Выключатель 

кнопки 

Электромагнитный 

клапан 

 

Электрический гудок 

 

Лампа освещения 

Индикаторная лампа 

 

Громкоговоритель 
Указатель уровня масла 

Термометр 

Амперметр 
Биспиральная лампа 

 

Магнитола 

Общий символ для 

ручного выключателя 

Полупроводниковый 

диод 

 

Зуммер 

 

Стабилизатор Мотор 

Комбинированная 

лампа 

Рисунок 1 Общепринятые графические символы электрических элементов транспортного средства 

II. Название и предназначение электроприборов собранного 

транспортного средства 

1. Аккумулятор 

1.1 Описание аккумулятора 

Аккумулятор - это реверсивный низковольтный источник питания постоянного тока, который способен не 

только конвертировать химическую энергию в электрическую, но также преобразовывать электрическую 

энергию обратно в химическую. Аккумулятор - это центр электрической системы транспортного средства. 

В случае, если двигатель не генерирует энергию, аккумулятор вырабатывает всю электрическую энергию, 

необходимую для электроприборов. 

В сравнении с традиционными аккумуляторами, аккумулятор компании JAC не требует технического 

обслуживания, а также располагает следующими преимуществами: 

a. Не нуждается в воде или требует ее минимальное количество для использования; 

b. Меньше разряжается; 

c. Имеет длительный срок службы; 

d. Чистый и безопасный; 

e. Имеет маленькое внутреннее сопротивление и обладает хорошими пусковыми характеристиками. 

1.2 Характеристики зарядки и разрядки аккумулятора 

1.2.1 Характеристики разрядки аккумулятора 

Характеристики разрядки аккумулятора показывают регулярное напряжение на клеммах, 

электродвижущую силу и плотность электролита аккумулятора, которые изменяются со временем в 

процессе текущей разрядки. 
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Процесс разрядки можно разделить на 3 фазы: 

a. стартовая фаза 

b. стабилизирующая фаза 

c. фаза быстрого спада 

1.2.2 Характеристики зарядки аккумулятора 

Характеристики зарядки аккумулятора показывают регулярное напряжение на клеммах, электродвижущую 

силу и плотность электролита аккумулятора, которые изменяются со временем в процессе текущей 

зарядки. 

Феномен аккумулятора с достаточной мощностью характеризуется следующими показателями: 

a. Напряжение на клеммах возрастает до максимума и перестает расти в течение 2 часов 

b. Плотность электролита возрастает до максимума и перестает расти в течение 2 часов 

c. Интенсивно выпускаются пузырьки, как при «закипании» 

1.3 Техническое обслуживание аккумулятора 

a. Сделайте осмотр внешней поверхности аккумулятора и проверьте, нет ли трещин или утечки 

электролита; 

b. Проверьте, насколько крепко установлен аккумулятор на транспортном средстве, колеблется ли 

электрическая стойка, подключено ли проводное соединение; 

c. Регулярно устраняйте грязь и пыль с аккумулятора, а также оксиды с электрических стоек и концов 

провода, вытирайте электрический флюид и грязь на верхней части аккумулятора и на его наружной 

поверхности, прочищайте вентиляционное отверстие на крышке клапана; 

d. Периодически проверяйте плотность электролита и уровень заряда аккумулятора; 

e. В холодную погоду принимайте особые меры для защиты аккумулятора от холода, экстремально 

низкая температура может вызвать сбой работоспособности, а также разрушение аккумулятора под 

действием мороза; 

f. Регулярно проверяйте уровень разрядки аккумулятора. Если уровень ниже установленного 

стандарта, немедленно зарядите батарею. Если цвет индикатора зарядки аккумулятора становится 

серым или белым, аккумулятор должен быть заряжен своевременно. 

 

Капитель 

колонны 

Да 

Стержень 

цветовой 

индикации 

Индикатор состояния аккумуляторной батареи 

Замена 

аккумулятора 

Электролита 

недостаточно, 

замените батарею 
Плотность 

шара 

Шаровая коробка 

 

Проверка аккумулятора: 

1. Проверьте, насколько плотно затянуто 

проводное соединение, нет ли на нем следов 

коррозии. Поддерживайте контакты чистыми 

и надежно подключенными, устраняйте все 

следы коррозии 

2. Проверьте индикатор зарядки аккумулятора 

Если индикатор зарядки аккумулятора 

становится зеленым, это означает, что 

аккумулятор полностью зарядился; если он 

становится серым, это означает, что он 

нуждается в подзарядке; если он становится 

белым, это означает, что аккумулятор должен 

быть заменен. 

2. Стартер 

2.1 Описание стартера 

Задача стартера - конвертировать электроэнергию аккумулятора в механическую энергию и запускать 

работу двигателя. Стартер, используемый в данной модели транспортного средства - это двигатель 

постоянного тока мощностью в 12В, состоящий из 3 частей: (1) двигатель постоянного тока: его функция - 

конвертация электроэнергии аккумулятора в механическую энергию, создание крутящего момента; (2) 
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механизм передачи, также называемый сцеплением: его функция - сцепление приводного механизма 

стартера с шестерней маховика двигателя, передача крутящего момента стартера в рукоятку двигателя при 

запуске двигателя; он также позволяет приводному механизму стартера и шестерне маховика двигателя 

автоматически расцепляться после запуска двигателя; (3) блок управления: его функция - соединение и 

разъединение цепи между стартером и аккумулятором. 

Структурная схема стартера 

 

Установочная прокладка 

Возвратная пружина Электромагнитный выключатель 

Электрическая щетка 

Проводящая пластинка 

Подвижный железный 

сердечник 

Болт 

Вилка 

Ведущее зубчатое колесо 

Сцепление 

Опорная плита Магнитный полюс Арматура Коммутатор 

 

2.2 Рабочая цепь стартера 

 

 

Источник 

питание 

Предохранитель 

Предохранитель Комбинированный 

переключатель (при 

запуске) 

Контакт реле запуска Стартер 

Предохранитель 

Заземление 

Заземление 
 

Катушка реле запуска 

При обнаружении неисправностей в цепи запуска, персонал по техническому обслуживанию должен 

провести осмотр и обслуживание цепи, указанной в рабочей схеме соединения стартера. 

2.3 Общепринятые причины и способы устранения неисправностей стартера 

2.3.1 Вероятные причины повреждения стартера: 

a. Нехватка электрического заряда аккумулятора, неплотно прилегает электрический провод или 

засорилась колонка. 

b. Контакт электромагнитного выключателя стартера сгорел или не подсоединен по причине 

неправильной регулировки. 

c. Индуктор магнитного поля или сердечник сломан, шунтирован или заземлен. 

d. Изоляционная электрическая щетка заземлена, или же электрическая щетка застряла в щеточной 

траверсе и пружина сломалась. 

e. Катушка с втяжным сердечником в электромагнитном выключателе сломалась или шунтирована. 

f. Контакт на реле стартера или на реле защиты не может быть закрыт, контакт сгорел или загрязнен 

маслянистым веществом. 

2.3.2 Если стартер функционирует слабо в то время как электрический заряд аккумулятора и цепь в норме, 

вероятны следующие причины повреждения: 

a. Коммутатор слишком загрязнен. 
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b. Излишнее и недостаточное давление пружины электрической щетки приводит к слабому контакту. 

c. Существует частичная короткая цепь в индукторе магнитного поля и сердечнике. 

d. Контакт переключателя стартера сгорел. 

e. Сборка двигателя слишком тугая или температура слишком низкая, что вызывает чрезмерное 

сопротивление вращению. 

2.3.3 Приводной механизм и шестерня маховика стартера не могут сцепиться и функционируют со звуком 

стука друг об друга, вероятные причины: 

a. Приводной механизм или шестерня маховика стартера износились или сломаны. 

b. Переключатель закрывается слишком рано, и стартер вращается уже до того, как происходит 

сцепление приводного механизма. 

3. Генератор 

Генератор переменного тока является основным блоком питания транспортного средства. Фактически, это 

автономный трехфазный синхронный генератор. В нем есть 3 витка, которые разделены электрическим 

углом в 120º на сердечнике статора генератора. Концы 3 витков соединены в форму, обычно называемую 

Y-соединением. Ротатор вращается под действием обмотки подмагничивания. При прохождении 

постоянного тока, виток ротатора будет вырабатывать магнитное поле. Когда двигатель заставляет ротатор 

вращаться, магнитная силовая линия ротатора и фиксированный трехфазный виток статора формируют 

относительное движение резания, а затем трехфазная переменная электродвижущая сила, также 

называемая переменным током, генерируется из трехфазного витка. Весь ток, используемый в цепи 

транспортного средства, является постоянным током, а переменный ток, вырабатываемый генератором 

переменного тока может быть использован только после выпрямления. Выпрямление электрического тока 

осуществляется с помощью кремниевого выпрямителя, находящегося внутри генератора. Выпрямитель 

преобразует переменный ток в постоянный ток с помощью трехфазной перемычки двухполупериодной 

цепи, состоящей из нескольких кремниевых диодов. 

Шунт генератора переменного тока кремниевого выпрямителя адаптирован для данного транспортного 

средства. Он состоит из трехфазного двигателя переменного тока и кремниевого диодного выпрямителя. 

Проведите заземление отрицательного полюса, убедитесь, что заземлен правильный полюс, иначе это 

приведет к поломке генератора. 
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Рисунок 2 Схема соединения генератора переменного тока 
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4. Система кондиционирования воздуха и система обогрева воздуха 

4.1 Система циркуляции охлажденного воздуха 

4.1.1 Основные компоненты и части системы охлаждения 

Компактная система циркуляции охлажденного воздуха N721 состоит из компрессора, конденсатора, 

воздухозаборной трубы, выпускной трубы, трубы для вывода жидкости, испарителя, терморегулирующего 

вентиля типа H и вентилятора. 

4.1.2 Принцип охлаждения 

Компрессор вбирает и сжимает охлаждающий газ низкой температуры и низкого давления, и превращает 

его в газ высокой температуры и высокого давления. Охлаждающий газ высокой температуры и высокого 

давления направляется в конденсатор через рукав высокого давления для конденсации, он выпускает тепло 

в воздух внутри конденсатора, а затем конденсируется в жидкость высокого давления и средней 

температуры, которая перетекает в накопитель. В накопителе хладагент фильтруется и подвергается 

дегидратации. Затем через рукав высокого давления он перетекает в терморегулирующий вентиль и 

преобразуется в газожидкостную смесь низкого давления и низкой температуры, затем, после сжимания и 

разгерметизации в терморегулирующем вентиле, попадает в испаритель. Газожидкостная смесь хладагента 

низкого давления и низкой температуры испаряется в испарителе и поглощает тепло из потока 

автомобильного воздуха, проходящего в испаритель. Затем он испаряется до состояния перегретого 

воздуха и поступает в компрессор, чтобы начать следующий цикл охлаждения. Поток автомобильного 

воздуха, проходящий в испаритель, выпускает тепло в испаритель и преобразуется в холодный воздух. В 

то же время, поскольку температура на поверхности испарителя ниже, чем точка конденсации воздуха, вся 

влага в воздухе конденсируется и выводится из автомобиля. Таким образом, температура и влажность 

понижаются. На Рисунке 1 представлена схема охлаждения воздуха 

 

Дроссельный вентиль: Позволяет 

хладагенту быстро расширять жидкость с 

понижением давления и низкой 

температурой 
Испаритель:  Поглощает тепло из 

окружающей среды и испаряет газ 

хладрагента (при этом, окружающая 

среда понижает температуру) 

Нагнетательный 

вентилятор:  

Добавляет 

добавление в 

испаритель и 

обеспечивает 

поступление 

холодного воздуха в 

автомобиль 

Вентилятор Аккумулятор 

Компрессор:  Приводится в действие 

двигателем через V-образный ремень 

Включает хладагент, который 

передается  испарителем,  в газ 

высокого давления и высокой 

температуры и поставляет в 

конденсатор Электромагнитная муфта 

предназначена для остановки работы 

компрессора 

Осушитель-ресивер:  Удаляет влагу 

и пыль  в хладагенте и содержит 

хладагент в избытке 

Конденсатор:  Устанавливается впереди радиатора 

Конденсирует хладагент высокой температуры и 

высокого давления В данном случае, хладагент 

конденсирует жидкость высокого давления обдувом, 

который формируется нагнетательным вентилятором 

и движением автомобиля 

 

Рисунок 3 Схема охлаждения воздуха 
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4.2 Система циркуляции теплого воздуха 

4.2.1 Основные компоненты и части системы обогрева 

Компактная система циркуляции нагретого воздуха N721 состоит из нагревательного бака, вентилятора, 

двигателя (водяного бака и водяного насоса) и трубопровода системы обогрева. 

4.2.2 Принцип обогрева 

Система использует водяной насос для закачивания горячей жидкости хладагента в сердцевину 

нагревателя, через который производится теплообмен. Тепло выпускается в воздух. После этого жидкость 

хладагента возвращается в двигатель, и начинается следующий цикл нагрева. 

 

Вентилятор 

теплого воздуха 

Радиатор 

Водяной насос 

Водяная рубашка 

охлаждения двигателя 

 

Рисунок 4 Схема циркуляции теплого воздуха в трубах 

4.3 Электрическое управление 

4.3.1 Основные компоненты и части системы электрического управления 

Система электрического управления состоит из переключателя электропитания, электромагнитной муфты, 

контроллера, термического сопротивления размораживанию, регулятора температуры размораживания, 

переключателя давления высокого и низкого напряжения, блока электрического управления, 

сопротивления регулировки скорости и соединительного жгута. 

4.3.2 Принцип электрического управления 

Контроллер - это управляющий центр системы кондиционирования воздуха и системы обогрева. С 

помощью управления электрическими элементами в блоке электрического управления, он контролирует 

запуск и отключение системы охлаждения и обогрева, скорость вращения, а также регулирует температуру 

вентилятора. 

Переключатель электропитания используется для регулирования мощности привода системы охлаждения. 

Это - один из основных компонентов контроллера, выполняющий функцию запуска или отключения 

системы охлаждения (кнопка A/C). Он осуществляет охлаждение при нажатии привода 1, 2, 3 и 4. 

4.3.2.1 Температурный контроль 

Термическое сопротивление размораживанию - это управляющий элемент, который индуцирует 

температуру на внешней поверхности испарителя. Он напрямую трансформирует температуру в 

электрический сигнал и передает его в регулятор температуры размораживания, расположенный в блоке 

электрического управления. С помощью такого электрического сигнала, регулятор температуры 

размораживания контролирует включение и отключение электромагнитной муфты компрессора в 

соответствии с назначенными параметрами (что означает управление функцией ВКЛ/ВЫКЛ системы 

охлаждения воздуха) с целью регулирования температуры внутри автомобиля. 

Электрический блок управления - пункт выполнения управления установкой кондиционирования воздуха. 

Он получает команду от контроллера, а также электрическую информацию от элемента термического 

сопротивления, и контролирует запуск и отключение муфты компрессора через внутреннее реле. 
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4.3.2.2 Контроль превышения давления 

Переключатель давления высокого и низкого напряжения является защитным элементом и обеспечивает 

безопасную работу системы охлаждения. Когда высокое напряжение ≥3.14МПа или низкое напряжение 

≤0.2МПа, переключатель давления высокого и низкого напряжения выключается, муфта компрессора 

отсоединяется и система охлаждения перестает работать; когда высокое напряжение давления в системе 

падает до 2.5МПа или низкое напряжение возрастает до 0.23МПа, то переключатель включается, муфта 

компрессора подсоединяется и система охлаждения начинает работать. 

Технические параметры: 

№ Общий пункт Подпункт Параметры элемента 

1 Хладагент 
Код R134a 

Входная величина (500±20)g 

2 Холодильное масло 
Код PAG46 

Входная величина (140±10)ml 

3 Компрессор 

Тип 8103010LD010 

Напряжение 12V 

Перемещение 143cm3/r 

4 
Сборка 

конденсатора 

Теплоотдача конденсатора ＞8000W 

Напряжение 12V 

Номинальный ток 12A 

Расход воздуха ＞1800m
3
/h 

5 Узел HVAC 

Холодопроизводительность 4200W 

Теплопроизводительность 5400W 

Напряжение 12V 

Номинальный ток 20A 

Расход воздуха 470m
3
/h 

6 

Бинарный 

переключатель 

давления 

Защита от высокого напряжения 
Отключение при ≤3.14МПа  

Подключение при≤2.55МПа 

Защита от низкого напряжения 
Отключение при≤0.196МПа 

 Подключение при ≤0.216МПа 
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4.4 Структура, основные компоненты и части системы охлаждения 

4.4.1 Вентилятор в сборе 

 

 

1. Двигатель вентилятора в 

сборе; 

2. Постоянная опора 

воздуховода; 

3. Сопротивление регулировки 

скорости в сборе; 

4. Крестообразный большой 

полукруглый нарезной винт; 

5. Корпус нагнетателя в сборе; 6. Заслон фильтра; 

7. Комплект внешнего и 

внутреннего воздушного 

клапана; 

8. Управляющий механизм 

внешнего и внутреннего 

воздушного клапана; 

9. Шестигранная гайка 

поверхности фланца; 

10. Постоянная опора 

вентилятора; 

11. Узел шестигранного болта, 

пружинной шайбы и плоской 

шайбы; 
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4.4.2 HVAC в сборе 

 

 

1. Сборка ядра испарителя; 2. Сборка ядра нагревателя; 3. Постоянная опора 1 

нагревающего и 

охлаждающего блока; 

4. Быстронатяжная гайка; 5. Узел шестигранного болта, 

пружинной шайбы и плоской 

шайбы; 

6. Постоянная опора защитной 

крышки под приборной 

панелью; 

7. Механизм регулировки 

температуры заслонки; 

8. Фиксированная шайба CAM 

компонента; 

9. Механизм регулировки 

режима заслонки; 

10. Электронный контроллер 

температуры в сборе; 
11. Корпус в сборе; 12. Заслонка настройки режима I; 

13. Заслонка настройки режима 

II; 

14. Заслонка регулировки 

температуры; 
15. Воздухозаборная труба; 

16. Труба передачи жидкости; 17. Расширительный клапан; 

18. Клапан воздухозаборника 

нагревающего и 

охлаждающего блока; 

19. Крестообразный большой 

полукруглый нарезной винт; 
20. Щит расширительного клапана; 21. Пластина укрепления кабины; 

22. Фиксированный клапан 

соединительных труб 

нагревателя; 

23. Фиксированная опора 2 

нагревательного и 

охладительного блока; 

24. Водоотводная труба 

испарителя 
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4.4.3 Конденсатор и кронштейн в сборе 

 

 

1. Ядро конденсатора в 

сборе; 

2. Вентилятор конденсатора в 

сборе; 

3. Шестигранная гайка 

поверхности фланца; 

4. Шестигранный болт 

поверхности фланца; 

5. Правый кронштейн 

конденсатора в сборе; 

6. Левый кронштейн 

конденсатора в сборе; 

7. Втулка амортизирующей 

прокладки; 

8. Амортизирующая прокладка 

конденсатора; 

9. Реле давления 

4.4.4 Компрессионное устройство 

 

 

1. Ремень компрессора; 2. Компрессор в сборке; 3. Кронштейн компрессора; 

4. Шестигранный болт поверхности фланца   
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4.4.5 Контроллер системы охлаждения 

 

 

1. Встроенный инструмент 5. Кнопка A/C 

2. Регулятор контроллера в сборе 6. Приборная панель в сборе 

3. Панель управления 7. Каждая кнопка управления 

4. 
Кнопка регулировки внутренней и внешней 

циркуляции 
8 Каждая регулировка волочения проволоки 

4.4.6 Канал цоколя 

 

 

1. Правый канал витка цоколя; 2.Промежуточный канал витка цоколя; 3. Левый канал витка цоколя 
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4.4.7 Трубопровод системы охлаждения 

 

Конден

сатор 

Компрессор 

Испаритель 

 

 

1. Воздухозаборная труба в сборе; 2. Выпускная труба в сборе 3. Жидкостная труба в сборе 

 

4.4.7 Трубопровод системы обогрева 

 

 

1. Подводящая труба системы 

охлаждения двигателя в сборе; 

2. Двухствольный трубный 

зажим; 

3. Выпускная труба системы 

охлаждения двигателя в сборе; 

4. Стальная труба нагревателя в 

сборе 

5. Подводящая труба системы 

обогрева в сборе; 

6. Выпускная труба системы 

обогрева; 

7. Пружинный зажим стальной 

ленты; 

8. Шестигранный болт 

поверхности фланца; 

9. Шестигранная гайка 

поверхности фланца 
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4.5 Меры предосторожности при эксплуатации 

1. Для предотвращения несчастных случаев и обеспечения персональной безопасности, 

непрофессионалам не следует разбирать автомобиль или выполнять техническое обслуживание. 

2. Запрещается использовать открытый огонь и дым. 

3. Носите рабочую одежду во время эксплуатации автомобиля и убедитесь, что устройства защиты 

находятся в хорошем состоянии. 

4. Проводите эксплуатацию в условиях хорошей вентиляции. 

5. Перед запуском двигателя убедитесь, что нет никаких инструментов, измерительных приборов и 

других компонентов или частей компонентов, которые двигаются, вращаются или пропускают через 

себя электрический ток. 

6. Перед запуском двигателя подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить рабочих и обеспечить 

безопасность. 

7. При осмотре электрической цепи не прикасайтесь к компонентам с электрическим током (например, 

к клеммам). Короткое замыкание может быть вызвано Вашим телом или другим компонентом. 

8. Используйте номинальный предохранитель. Не допускайте сгорания электрических элементов, 

таких как реле, это может спровоцировать пожар. 

9. Будьте осторожны при использовании гибких трубопроводов и системы жестких труб, не 

допускайте утечки жидкости. 

10. Тщательно очищайте соединительные участки, а также шланги и систему жестких труб, не 

допускайте утечки жидкости и нарушения работоспособности. 

11. С целью предотвращения поломок и пожара, вентилятор, двигатель вентилятора и V-образный 

ремень не должны быть испачканы водой или маслом. 

12. Во избежание травм, не прикасайтесь к ремню или вентилятору. Сперва убедитесь, что кондиционер 

не работает. 

13. Во избежание серьезных повреждений, не ставьте бак хладагента на двигатель или радиатор. 

14. Во избежание серьезных повреждений, не оставляйте бак хладагента под прямыми солнечными 

лучами, в местах с повышенной влажностью или температурой выше 40℃. Храните бак в 

прохладных и сухих местах. 

15. Во избежание серьезных повреждений, храните бак хладагента в местах, не соприкасающихся с 

другими твердыми железными объектами. 

16. При работе с хладагентом носите защитные очки для предотвращения травмы глаз. Если хладагент 

попадет в глаза, промойте их обильным количеством воды, чтобы избежать обморожения. Если 

травма серьезна, сразу же пойдите к врачу. 



 

143 

 

 

Поврежденный и 

заблокированный 

Нет перегрева двигателя 

Подключен шланг 

Поврежденный и засоренный 

Засорение отводной трубы 

Нормальное натяжение ремня 

Все на открытом воздухе 

 

 4.6 Пункты, которые должны быть проверены 

перед техническим обследованием и 

диагностикой системы кондиционирования 

воздуха. 

1. Осмотрите шланг и проверьте его на предмет 

повреждения и потертости. 

2. Проверьте, чтобы пластины конденсатора не 

были блокированы насекомыми, мусором, 

грязью, а также, чтобы они не были кривыми. 

3. Направление работы конденсатора -- правое. 

4. Двигатель / бачок с водой -- не перегреты. 

5. Проверьте силу натяжения приводного ремня, 

посмотрите, есть ли повреждение. 

6. Проверьте, работает ли компрессор. 

7. Проверьте, не забит ли дренажный шланг 

испарителя. 

8. Проверьте возможность нормального 

открывания и закрывания каждого воздушного 

выхода. 

9. Проверьте, может ли воздуходувка и 

вентилятор испарителя работать с 

регулируемой скоростью. 

10. Нет видимой течи хладагента и масла на 

элементе или соединительной части трубок. 
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4.7 Периодическое техническое обслуживание 

Примечание: ★ означает инспектирование, наладку, ремонт, замену, если необходимо; при необходимости 

замены масла хладагента соблюдайте спецификации производителя компрессора. 

Пункт технического 

обслуживания 
Содержание 

Период технического обслуживания 

Ежедневн

о 

Еженедельн

о 

Ежемесячн

о 

Ежеквартальн

о 

Кажды

й год 

С
и

стем
а о

х
л
аж

д
ен

и
я
 

Количество 

хладагента 

При помощи 

стеклянной 

смотровой 

трубки 

убедитесь, что 

жидкость 

перетекает с 

пузырьками. 

★     

Трубопровод 

Проверьте 

шланг на 

предмет 

повреждений и 

трещин. 

   ★  

Проверьте 

каждую 

соединительну

ю часть и 

убедитесь, что 

нет течи. 

   ★  

Проверьте 

каждый 

зажимной хомут 

и убедитесь, что 

он не ослаб и не 

поврежден. 

  ★   

К
о
м

п
р
е
ссо

р
 

Масло хладагента 
Замените масло 

хладагента 
    ★ 

Пояс 

Проверьте 

натяжение 

ремня и его 

состояние. Он 

не должен быть 

изношен. 

  ★   

Опора 

компрессора 

Проверьте 

опору на 

предмет 

повреждений и 

надежности 

затяжки болтов. 

  ★   

К
о
н

д
ен

сато
р

 

Сердцевина 

конденсатора; 

Проверьте, не 

забита ли она 

грязью. 

Почистите, если 

необходимо. 

★     

Привод 

вентилятора 

Проверьте 

работу. Нет ли 

постороннего 

шума? 

   ★  
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И
сп

ар
и

тел
ь 

Входные и 

выходные трубки 

воды 

Проверьте, не 

ослаб ли 

зажим? 

   ★  

Привод 

вентилятора 

Проверьте 

работу. Нет ли 

постороннего 

шума? 

   ★  

Э
л
ек

тр
и

ч
е
ск

и
е эл

ем
ен

ты
 

Шкаф управления 

Проверьте 

электрический 

элемент. Он 

должен быть в 

хорошем 

состоянии. 

   ★  

Вилка и розетка 

Проверьте, не 

ослабло ли 

соединение 

резьбового 

торца и вилка с 

розеткой не 

разъединились 

ли? 

  ★   

Реле давления 

Проверьте, 

нормальное ли 

давление при 

высоком и 

низком 

напряжении. 

  ★   

Контроль 

температуры 

Проверьте, 

достаточный ли 

обдув на 

третьей 

скорости? 

  ★   

Электромагнитна

я муфта 

Проверьте, 

может ли она 

нормально 

зацепляться и 

расцепляться? 

 ★    
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4.8 Диагностика неполадок 

 

Двигатель нагнетательного 

вентилятора в действии, но без 

горячего воздуха, поступающего через 

выход 

Проверка водяного шланга 

Нормальный 

Шланг внезпано закручен, 

изогнут, засорен и поврежден 

Замен 

Нет ветра, поступающего из 

стеклообогревателя 

Проверить соединительную трубу 

стеклообогревателя и 

обогревателя 

Нормальный 
Изношенный 

Проверить дверь дефростера и кабеля 

управления 

Замен 

Нормальный Замена и настройка 
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Скорость нагнетательного вентилятора не может быть 

настроена 

Проверить электрический разъѐм 

Нормальный Отсоединить 

Проверка контрольного 

выключателя 

Замен 

Нормальный 
Неисправность 

Замен 

Двигатель нагнетательного вентилятора не 

вращается 

Проверка плавкой проволоки 

Нормальный Неисправность 

Замен 

Проверка цепи и контакта 

Нормальный Открыть или разобрать 

Замен 
Поверка цепи переключения 

Проверка двигателя мотора 

Нормальный 

Нормальный 

Неправильный 

Неисправность 

Замен 

Замен 
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Двигатель нагнетательного вентилятора с громким 

уровнем шума 

Проверить подшипник ветилятора двигателя 

Холодный воздух поступает прерывисто 

Нормальный 

Нормальный 

Нормальный 

Нормальный 

Переломленный 

Замен 

Проверить соединение проводки 

Проверить электромагнитную муфту 

Прокручивается или не работает 

Замен 

Проверка дроссельного вентиля 

Неисправность 

Замен 

Неисправность 

Ремонт 
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Недостаточное охлаждение 

проверка приводного ремня 

Проверка конденсатора 

Нормальный 

Очистка или замена 

Нормальный 

Нормальный 

Нормальный 

Нормальный 

Проверка компрессора 

Пробуксовка 

Проверка дроссельного вентиля 

Замен 

Неисправность 

Замен 

Неисправность 

Проверка термостата 

Замен 

Проверка хладагента 

Неисправность 

Замен 

Недостаточно или слишком много 

Регулировка 
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5. Электрический промперегрев 

На двигателе данного транспортного средства используется электрический разогрев двигателя зимой. 

Нагревательный провод управляется из ECU. Всякий раз при запуске ECU определяет, нужно ли включать 

электрический разогрев или нет. Также оно контролирует продолжительность разогрева в зависимости от 

погодных условий (температура). 

Если нет электрического разогрева, то прежде всего, проверьте подсоединение электрической цепи. Если 

цепь не разорвана, то при помощи омметра проверьте нагревательный провод и замените сгоревший 

нагреватель, если необходимо. 

6. Различные реле 

Реле данного транспортного средства: реле на фары, реле включения звукового сигнала, реле потока 

теплого воздуха, пусковое реле, реле предварительного нагрева. Поскольку электрический ток, 

используемый в фарах, клаксоне и нагревателе небольшой, для этих устройство установлены маломощные 

реле. Электрический ток электромагнитного выключателя стартера достаточно велик, и реле данной схемы 

-- мощное. Оно установлено в электрической коробке, прикрепленной к кузову автомобиля. 

7. Электропроводка 

 

 Отключение соединителя электропроводки: 

Всегда отключайте соединитель обеими руками. 

Отключения соединителя одной рукой приведет к 

поломке клемм. 

Примечание: Толкните замыкающие пластинки с 

обеих сторон и извлеките вилку. 

 

Неправильный 

Верный 

 

 Подключение соединителя электропроводки: 

Прочно возьмитесь за обе стороны соединителя 

проводки (положительная и отрицательная стороны), 

проверьте, совпадают ли направляющие с 

отверстиями? Выровняйте обе стороны. Осторожно 

надавливайте на обе стороны соединителя, пока не 

услышите щелчок. 

 

Неправильный 

Тестовый щуп 

 

 Проверка соединителя электропроводки: 

При помощи тестера проверьте целостность 

соединителя. Вставьте щуп прибора со стороны 

проводов соединителя. 
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Верный 

Тестовый щуп 

 

 Не вставляйте тестовый щуп в открытый конец 

разъема. 

 

Плавкая цепь 

Стартер 

Выключатель 

Стартерный 

электродвигатель 

 

 Проверка цепи предохранителей: 

Цепь предохранителей установлена на 

положительном соединителе аккумулятора и 

соединителе выключателя стартера В. 

Если в цепи возникнет избыточный ток, 

предохранитель перегорит и защитит цепь 

электропитания от перегрузки. При помощи тестера 

проверьте целостность цепи соединителя. 

 

 

Контакт 

Клемма 
Провод 

Открытый конец 
Терминал 

 

 Отключение выключателя электропроводки: 

1. Вставьте щуп в открытую часть корпуса 

соединителя. 

2. Нажмите на штуцер (в сторону соединителя 

проводов), и потяните провод в сторону 

соединителя проводов. 

 

Клемма 
Провод 

Терминал 

 

 Вставка зажима: 

1. Проверьте, чтобы зубец зажима был 

полностью выведен из зацепления. 

2. Вставьте зажим со стороны проводов и 

надавливайте на него, пока он полностью не 

защелкнется. 

3. Осторожно потяните за провод и 

переустановите зажим. 
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Неправильный 

Верный 

 

 Информация о прокладке проводки: 

Используйте защитный кондуит для предотвращения 

контактов проводки с острыми краями или 

поверхностями; 

 

Неправильный 

Верный 

Зажим 
Хомут 

 

 Между проводкой и прочими деталями, например 

опорами, должно быть достаточно места. Защитите 

проводку от прямых контактов с прочими деталями 

при помощи пластикового кондуита с зажимами по 

краям. 

 

Неправильный 

Верный 

 

 Длинна подвески проводки между двигателем и 

кузовом должна быть достаточной, чтобы 

предотвращать проводку от истирания или 

повреждения различными вибрациями. 

 

Нормальный Поврежденный 

 

 Предохранитель 

Предохранитель -- наиболее общий тип защиты в 

электрических цепях транспортного средства. 

Предохранитель цепи, в которой проходит 

избыточный ток, перегорит и предотвратит 

повреждение других деталей цепи. 

Перед заменой предохранителя выявите причину 

избыточного тока и устраните неисправность. 

Сменный предохранитель должен быть 

соответствующего номинала. В противном случае он 

может привести к выгоранию цепи и прочим 

повреждениям. 

Приборный экран 

• Снимите приборный экран. Следите за тем, 

чтобы не поцарапать другие панели. 

• Снимите соединительные части 

электрического выключателя, аварийных 
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кнопок, проводки корпуса транспортного 

средства. 

 

 
Внимание 

Работа ---- демонтаж 

Коробка предохранителей и реле 

• После разборки рамы приборной панели 

снимите коробку предохранителей и реле, 

которые установлены на раме. После этого 

снимите проводку. 

 

 • Снимите все вилочные соединители, 

подключенные к проводку корпуса 

транспортного средства. 

• Снимите все болты. Следите за тем, чтобы не 

поцарапать поверхности прочих деталей. 

 

 
Важно – Разборка 

Коробка предохранителей и реле 

• Установите проводку корпуса транспортного 

средства на балку приборной панели, 

прикрепите коробки предохранителей и реле в 

соответствующих положениях. Прикрепите 

проводку зажимами. После проверки 

электрической проводки или зажима проводов 

подсоедините разъемы проводки 

транспортного средства и кузова. 
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Панель кондиционирования воздуха 

● Проденьте управляющий провод в приборную 

панель и плотно закройте панель 

кондиционера воздуха. 

● Поверните ручку переключателя режимов 

влево до упора (положение ВПЕРЕД) 

● Поверните ручку регулировки температуры 

влево до упора (положение ХОЛОД) 

● Переместите ползунок внутренней/ внешней 

циркуляции воздуха влево до упора 

(ВНУТРЕННЯЯ циркуляция) 

 

Управление волочением 

проволоки "A" 

Вентилятор теплого 

воздуха 

Управление волочением 

проволоки "B" 

 

 

● После установки схемы управления «А» на 

устройство захвата воздуходувки переведите 

дроссельный клапан в полностью открытое 

положение. Затем прикрепите электрический 

кабель к зажиму. 

● После установки схемы управления «В» на 

устройство захвата воздуходувки переведите 

дроссельный клапан в полностью открытое 

положение. Затем прикрепите электрический 

кабель к зажиму. 

 

Управление волочением 

проволоки "C" 

Вентилятор теплого 

воздуха 

 

 

● После установки схемы управления «С» на 

устройство захвата воздуходувки переведите 

дроссельный клапан в полностью открытое 

положение. Затем прикрепите электрический 

кабель к зажиму. 

 

 
Подсоедините электрическую проводку в 

следующих местах: 

A  Кабель антенны  

B Радио 

C  Выключатель воздуходувки  

D  Прикуриватель 

E  Приборы 

F  Выключатель сцепления, выключатель 

тормоза, дроссельный кран, 

G  Выключатель противотуманных фар, 

аварийный выключатель, разогрев 

H  Комбинированный выключатель 

I  Бачок омывателя 
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8. Датчик скорости вращения 

Сигнал скорости вращения поступает с клеммы W выходного сигнала скорости вращения генератора. 

Форма выходного тока -- синусоидная. 

9. Стеклоочиститель-омыватель 

9.1 Принцип работы стеклоочистителя 

Через трапецеидальный механизм двигатель передает вращательный момент малой и большой щеткам 

стеклоочистителя. 

Стеклоочиститель данного транспортного средства работает в трех режимах: на низкой и высокой 

скоростях и кратковременно. 

При помощи регулятора скорости, подключающего разные цепи, дворники очистителя переводятся из 

одного режима работы в другой. Цепь управления скоростью показана на следующем рисунке: 

a) Работа на низкой скорости: при включении сетевого выключателя и переводе регулятора скорости в 

положение «I» ток протекает от положительной клеммы аккумулятора → сетевой выключатель 

→предохранитель → электрическая щетка B3 → якорь → электрическая щетка B1→масса 

положения «I» регулятора скорости → негативная клемма аккумулятора. 

a) Работа на низкой скорости: при включении сетевого выключателя и переводе регулятора скорости в 

положение «I» ток протекает от положительной клеммы аккумулятора → сетевой выключатель 

→предохранитель → электрическая щетка B3 → якорь → электрическая щетка B2→масса 

положения «I» регулятора скорости → негативная клемма аккумулятора. Поскольку электрическая 

щетка В2 немного наклонена, двигатель вращается на высокой скорости и быстро перемещает 

дворники. 

с)  Остановка и возврат. Автоматический механизм возврата дворника показан на рис. (b). Медные 

кольца 7 и 9 вложены в турбину 9, выполненную из пластмассы. Медные кольца разделяются на 2 

части. Медное кольцо 9 с большей площадью подсоединяется к корпусу двигателя и заземляется. 

Контактные ножи 3 и 5 сделаны из листовой фосфорной меди или эластичных материалов. Есть 

точки контакта 4 и 6 в местах заклепок. Поскольку контакты 3 и 5 -- эластичны, то при вращении 

турбины 8, контактные точки 4 и6 соприкасаются с торцевой поверхностью турбины 8 (включая 

медные кольца 7 и 9). 

Схема регулировки скорости стеклоочистителя. 

 

 

1-Выключатель питания;  2 - Предохранитель 3、5- Самовозвращающийся 

контактный нож;  

4、6-Контактная 

точка;  

7、9- Самовозвращающееся 

токосъемное кольцо (медное);  

8- Турбина; 10- Сердечник;  11- Постоянный 

магнит 
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Если регулятор скорости дворников перевести в положение «0» (ОСТАНОВ), но дворники при этом не 

остановятся внизу лобового стекла, турбина продолжит вращение и соединит контактную точку 6 с 

медным кольцом 9. Ток потечет в якорь. В этот момент ток потечет от положительной клеммы 

аккумулятора → сетевой выключатель → предохранитель → электрическую щетку B1 → регулятор 

скорости → контактный нож 5 → контактная точка 6 → медное кольцо 9 → масса → негативная клемма 

аккумуляторной батареи и цепь замкнется. Двигатель будет вращаться на малой скорости, пока турбина не 

повернется в положение, указанное на рис. (а). Тогда контактные точки 4 и 6 подсоединятся в медному 

кольцу 7. 

Когда контактные точки 4 и 6 подсоединятся к медному кольцу 7, до под действием инерционной силы 

вращения якоря двигатель будет вырабатывать энергию в режиме двигателя вместо моментальной 

остановки. Поскольку направление электродинамической силы обмотки якоря противоположно 

направлению внешнего силового напряжения, электрический ток потечет по следующей цепи -- 

электрическая щетка B3 → контактный нож 3 → контактная точка 4 → медное кольцо 7 → контактная 

точка 6 → контактный нож 5 → регулятор скорости → электрическая щетка B1. Цепь замкнется и 

произведет момент (также известный как тормозной момент). Двигатель тотчас перестанет вращаться и 

дворник правильным образом опустится к низу лобового стекла. 

Ремонтный персонал может определить неполадки цепи дворников согласно принципу их работы и схеме 

управления скоростью. 

9.2 Использование омывателя 

При вождении лобовое стекло часто пачкается грязью или прочими загрязнителями. Большинство 

транспортных средств оборудуются омывателем лобового стекла, который помогает поддерживать 

хорошую видимость дорожной обстановки. 

При включении двигателя омывателя обмотка его якоря начинает вращение в магнитном поле постоянного 

магнита. Во время вращения якоря сдвоенные приводы вала водного насоса и ротора насоса начинают 

крутиться в одно и то же время. Насос ротора выкачивает омывающую жидкость из поддона в выходной 

водяной шланг. Омывающая жидкость разбрызгивается на лобовое стекло через форсунку, расположенную 

внизу лобового стекла. При включении омывателя также включаются и дворники. Грязь с лобового стекла 

удаляется. 

Если собираетесь использовать омыватель, то вначале включите насос омывателя, а затем - дворники. 

Непрерывная работа насоса омывателя не должна превышать 5 сек. со временем перерыва не менее 10 сек. 

Как известно, жидкость омывателя выкачивается из поддона к разбрызгивателям под лобовым стеклом. 

Если жидкость окончилась, то во избежание повреждения двигателя омывателя не позволяйте ему 

работать вхолостую. 

Принципиальная схема системы омывателя и стеклоочистителя 

В случае появления неполадки, ненормальной работы системы омывателя и стеклоочистителя ремонтный 

персонал должен выполнить поиск и устранение неисправности согласно принципиальной схемы узла. 
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Кодовый 

контакт 

Чистка 

Омыв

атель 

Распыл
итель 
воды 

Прерывистый 

Сброс 

Мотор 

Сброс 

Прерыватель 
реле 

стеклоочисти
теля 

Низкая 
скорость 

Мотор 
стеклоочистителя 

Высокая 
скорость 

Двигатель 
омывателя 

 

9.4 Проверка работы омывателя и стеклоочистителя 

Шаг Измерение Нормальный результат 
Ненормальный 

результат 

1 

Включите устройство 

зажигания в положение ON 

и переведите 

переключатель омывателя 

также в положение ON. 

Стеклоочиститель работает на небольшой скорости. 

Омыватель разбрызгивает очистительную жидкость на 

лобовое стекло при включении. После выключения 

омыватель прекращает работу, а дворники возвращаются в 

исходное положение после 2-4 взмахов. 

Стеклоомыватель не 

работает. 

2 

Переведите переключатель 

дворников в положение 

кратковременного 

срабатывания. 

После полного взмаха дворники останавливаются на 1-22 сек 

и затем продолжают следующий цикл. 

Кратковременный режим 

работы дворников -- 

неправильный. 

3 

Переведите переключатель 

дворников в положение 

низкой скорости. 

Стеклоочиститель продолжает работать на небольшой 

скорости. 

Стеклоочиститель не 

работает в режиме низкой 

скорости. 

4 

Переведите переключатель 

дворников в положение 

высокой скорости. 

Стеклоочиститель работает на большой скорости. 

Стеклоочиститель не 

работает в режиме 

высокой скорости. 

5 

Переведите переключатель 

дворников в положение 

OFF. 

Дворники возвращаются в положение остановки на малой 

скорости. 

Дворники не могут 

остановиться или не 

возвращаются в исходное 

положение при остановке. 
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9.5 Программа диагностики узла омывателя и стеклоочистителя 

Неисправный режим: Ни омыватель, ни стеклоочиститель не работают ни в каком положении. 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 Проверьте предохранитель стеклоочистителя. К шагу 3 Шаг 2 

2 

Разберите переключатель дворников Проверьте, нет ли в переключателе прогорания или 

какой-либо поломки? При помощи цифрового мультиметра проверьте, нет ли обрыва 

провода? Измерьте напряжение на соединителе и переключателе дворников. Оно 

соответствует схеме? 

К шагу 5 К шагу 4 

3 Замените перегоревший предохранитель. К шагу 2  

4 
Проверьте проводку приборной панели от предохранителя до переключателя дворников. 

При необходимости устраните неисправность. 
К шагу 5  

5 

Проверьте надежность контакта между разъемом проводки и переключателем дворников. 

Отключите жгут проводов от двигателя дворников. Проверьте переключатель дворников, 

проводку приборной панели от предохранителя до двигателя по схеме. Отремонтируйте 

проводку, если необходимо. 

К шагу 6  

6 

Проверьте двигатель дворников и отремонтируйте, если необходимо. Убедитесь, что 

двигатель исправен. Проверьте надежность контакта между разъемом проводки и 

переключателем дворников. 

К шагу 7 — 

7 
Проверьте заземляющий провод двигателя стеклоочистителя в жгуте проводов приборной 

панели. Отремонтируйте, если необходимо. 
К шагу 8  

8 Система в рабочем состоянии?   

Неисправный режим: Механизм не работает на высокой скорости. 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 
Отключите разъем жгута проводов от двигателя дворников. При помощи цифрового 

мультиметра измерьте напряжение на штырьках жгута. Оно соответствует схеме? 
К шагу 2 К шагу 3 

2 Проверьте внутреннюю конструкцию двигателя дворников. Замените или отремонтируйте.   

3 

Разберите переключатель дворников и убедитесь, что он в рабочем состоянии. Проверьте 

приборную панель от переключателя дворников к их двигателю. Отремонтируйте, если 

необходимо. 

  

Неисправный режим: Устройство не работает на низкой скорости. 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 
Отключите разъем жгута проводов от двигателя дворников. При помощи цифрового 

мультиметра измерьте напряжение на штырьках жгута. Оно соответствует схеме? 
К шагу 2 К шагу 3 

2 Проверьте внутреннюю конструкцию двигателя дворников. Замените или отремонтируйте.   

3 
Разберите переключатель дворников и проверьте. Замените или отремонтируйте. Убедитесь, 

что переключатель дворников в рабочем состоянии. 
К шагу 4  

4 
Проверьте проводку приборной панели от переключателя дворников до их двигателя. При 

необходимости устраните неисправность. 
  

Неисправный режим: Не работает в кратковременном режиме. 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 

Извлеките реле дворников, переведите ключ зажигания в положение ON, включите 

кратковременный режиме переключателем дворников. При помощи цифрового мультиметра 

измерьте напряжение на штырьках жгута. Оно соответствует схеме? 

К шагу 4 К шагу 2 

2 
Разберите переключатель дворников и убедитесь, что он в рабочем состоянии. В противном 

случае замените или отремонтируйте. 
К шагу 3  

3 
Проверьте проводку приборной панели от переключателя дворников до реле 

стеклоочистителя. При необходимости устраните неисправность. 
 К шагу 7 

4 Проверьте заземление реле. Провод хорошо заземлен? К шагу 6 К шагу 5 

5 Отремонтируйте заземляющий провод. Обеспечьте хороший контакт с «землей» (массой).   

6 Замените реле. Система в рабочем состоянии?   
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Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

7 
Проверьте проводку приборной панели от переключателя дворников до реле. Убедитесь, что 

нет проблем. 
К шагу 8 К шагу 10 

8 
Разберите новое реле дворников. При помощи цифрового мультиметра проверьте 

напряжение на реле. Оно соответствует схеме? 
К шагу 10  

9 
Проверьте проводку приборной панели. При необходимости устраните неисправность. 

Убедитесь, что он исправен. 
К шагу 10  

10 

Проверьте проводку приборной панели от переключателя дворников до их двигателя. 

Отремонтируйте приборную панель, если необходимо. Убедитесь, что в ней нет проблем. 

Система в рабочем состоянии? 

  

Неисправность: Дворники не возвращаются в исходное положение. 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 
Разберите переключатель дворников и проверьте его внутреннюю конструкцию. 

Отремонтируйте или замените. Убедитесь, что он исправен. 
К шагу 2  

2 
Отключите соединитель двигателя дворников. При помощи цифрового мультиметра измерьте 

напряжение на штырьках жгута. Оно соответствует схеме? 
К шагу 4 К шагу 3 

3 
Проверьте проводку приборной панели от предохранителя до двигателя дворников по схеме. 

Убедитесь, что он исправен. 
К шагу 4  

4 
Разберите двигатель дворников и проверьте его конструкцию. Отремонтируйте или замените. 

Система в рабочем состоянии. 
  

Неисправность: Дворники не могут остановиться 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 Проверьте предохранитель. К шагу 2 К шагу 3 

2 Замените перегоревший предохранитель. К шагу 3  

3 
Разберите переключатель дворников. При помощи цифрового мультиметра проверьте 

напряжение на переключателе. Оно соответствует схеме? 
К шагу 5 К шагу 4 

4 
Проверьте проводку приборной панели от предохранителя до переключателя дворников. При 

необходимости устраните неисправность. 
К шагу 5 К шагу 6 

5 

Проверьте внутреннюю конструкцию переключателя дворников. Замените или 

отремонтируйте. 

Убедитесь, что он исправен. Система в рабочем состоянии? 

 К шагу 10 

6 

Отключите разъем от двигателя дворников, переведите ключ зажигания в положение ON, 

включите высокую скорость переключателем дврников. При помощи цифрового 

мультиметра измерьте напряжение на штырьках разъема (со стороны жгута). Оно 

соответствует схеме? 

К шагу 7 К шагу 10 

7 
Проверьте проводку приборной панели от переключателя дворников до реле. 

Убедитесь, что он исправен. 
К шагу 8 К шагу 9 

8 Проверьте заземление при помощи цифрового мультиметра.   

9 Снимите двигатель дворников. Замените или отремонтируйте. Система в рабочем состоянии.  К шагу 10 

10 

Проверьте проводку приборной панели от переключателя дворников до двигателя по схеме. 

При необходимости устраните неисправность. Убедитесь, что он исправен. Система в 

рабочем состоянии? 

  

Неисправность: Стеклоомыватель не работает. 

Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

1 

Разберите переключатель дворников / омывателя. Переведите ключ зажигания в положение 

ON. 

При помощи цифрового мультиметра измерьте напряжение на контактах начального 

положения переключателя. Оно соответствует схеме? 

К шагу 3 К шагу 2 

2 
Проверьте проводку приборной панели от предохранителя до переключателя дворников. При 

необходимости устраните неисправность. Убедитесь, что он исправен. 
К шагу 3  

3 
Проверьте внутреннюю конструкцию переключателя дворников. Отремонтируйте или 

замените. Убедитесь, что он исправен. Система в рабочем состоянии? 
 К шагу 4 
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Шаг Метод поиска неисправности Да Нет 

4 

Разберите переключатель дворников / омывателя. Отключите разъем двигателя омывателя. 

Переведите переключатель омывателя / дворников в положение «WASH» (омывание). При 

помощи цифрового мультиметра измерьте напряжение на штырьках разъема двигателя 

омывателя (со стороны жгута). Оно соответствует схеме? 

К шагу 6 К шагу 5 

5 
Проверьте и отремонтируйте проводку омывателя/ стеклоочистителя до двигателя омывателя 

по схеме. 

К шагу 6  

6 
Проверьте проводку приборной панели от двигателя дворников до омывателя/ 

стеклоочистителя по схеме. Она в рабочем состоянии? 

К шагу 7  

7 Замените двигатель омывателя. Система в рабочем состоянии?   

10. Датчик атмосферного давления 

Функция датчика атмосферного давления заключается в преобразовании сигнала давления газа, 

находящегося в воздушном резервуаре, в электрический сигнал. Комбинационный прибор отобразит 

электрический сигнал на приборной панели. Таким образом, давление газа в воздушном резервуаре можно 

прочитать на панели. При падении давления ниже 0.4 мПа включится сигнализация низкого давления для 

подсказки водителю о необходимости поиска причины этому. 

11. Объединенный переключатель 

Комбинированный переключатель -- это обычный переключатель, который управляет работой света, 

дворников, омывателя и поворотников. К нему подключается много цепей, которые в нем централизуются. 

По этой причине может возникнуть много неисправностей. Если ремонтный персонал знаком со схемой и 

конструкцией комбинированного выключателя, это поможет в поиске и устранении неисправностей. 

Структурная схема каждого переключателя комбинированного переключателя 

1) Схема переключателя света 

 

Терминал Терминал 

Передача Передача 

Верхний 

Нижний 

Обгон 

Допустимый 

рабочий ток 

Фары 

головного 

света 

Фары 

головного 

света 

Допустимый 

рабочий ток 

Красный и 

желтый 

Зеленый и 

желтый Желтый 
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2) Схема переключателя рулевого управления 

 

Терминал 

Передача 

Положение 

влево L 

Смена к левой 

полосе L 

Прямо N 

Смена к правой 

полосе R 

Положение 

право R 

Допустимый 

рабочий ток 

 

3) Переключатель подачи и разбрызгивания воды 

 

Терминал 

Передача 

Омыватель 

Допустимый 

рабочий ток 

 

Терминал 

Передача 

Допустимый 

рабочий ток 
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12. Комбинация приборов 

(1) Разборка и сборка 

 

Порядок разборки: 

1 Прозрачная верхняя крышка 8 Компоненты указателей одометра и тахометра 

2 Черная рама 9 
Компоненты указателей топливного расходомера и 

барометра 

3 
Подстроечное кольцо пройденного пути и 

скорости вращения 
10 Компоненты указателя термометра воды 

4 
Подстроечное кольцо топлива и давления 

воздуха 
11 Промежуточная оболочка 

5 Подстроечное кольцо термометра воды 12 Монтажная плата 

6 Рычаг для повторной установки 13 Нижняя оболочка 

7 Панель   

Порядок сборки: 

Выполняйте сборку в обратном порядке. 

(2) Звуковое устройство приборной сигнальной лампы: 

№ Название Применение Цвет 

1 
Лампа зарядки и разрядки 

(аккумулятора) 

Загорается, когда генератор перестает заряжать 

аккумулятор 
Красный 

2 
Индикатор аварийной 

сигнализации 

Загорается при включении аварийной 

сигнализации 
Красный 

3 Сигнализация давления масла Загорается при низком давлении масла Красный 

4 Сигнализация уровня топлива Загорается при низком уровне топлива Желтый 

5 Проверка двигателя Загорается при неисправности двигателя Желтый 

6 
Индикатор включения 

маленькой лампы 
Загорается при включении ближнего света Зеленый 

7 
Индикатор включения 

дальнего света 
Загорается при включении дальнего света Синий 

8 
Индикатор включения задних 

противотуманных фар 

Загорается при включении задних 

противотуманных фар 
Желтый 

9 Индикатор левого поворота Загорается при включении левого поворота Зеленый 

10 Индикатор правого поворота Загорается при включении правого поворота Зеленый 

11 Звуковая сигнализация Включает при падении давления газа в Красный 
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№ Название Применение Цвет 

воздушном резервуара ниже 0.4 мПа. 

12 Сигнализация ABS Загорается при неисправности двигателя Желтый 

13 Индикатор открытой двери Загорается при открытой двери Красный 

14 Седиментационная вода 
Загорается, если в топливном фильтре 

присутствует много влаги 
Красный 

15 Горный тормоз Загорается при работе горного тормоза Зеленый 

16 Парковочный тормоз 
Загорается при включении парковочного 

тормоза 
Красный 

17 Индикатор разогрева Загорается при включении разогрева Желтый 

18 
Размораживание зеркала 

заднего вида 

Загорается при включении цепи 

размораживания зеркала заднего вида 
Желтый 

19 Сигнал температуры воды Загорается при повышении температуры воды Красный 

20 
Индикатор электрической 

настройки головных фар 

Загорается при включении схемы регулировки 

головных фар 
Зеленый 

(3) Подтверждение и установка главных деталей 

Главная деталь Тип Место установки 

Комбинация приборов Тип шагового двигателя Под приборной панелью 

Спидометр / одометр 
Тип: электронный 

В средней части комбинационного прибора 

Датчик одометра На выходе трансмиссионного вала 

Датчик давления масла 

двигателя 

Тип: переменное 

сопротивление 
На трубе моторного двигателя 

Датчик температуры воды 
Тип: тепловое 

сопротивление 
На входной водяной трубе двигателя 

Термометр воды Тип шагового двигателя В правой верхней части комбинационного прибора 

Топливный датчик 
Тип: переменное 

сопротивление 
В резервуаре для масла 

Датчик уровня топлива Тип шагового двигателя В правой нижней части комбинационного прибора 

Тахометр Тип шагового двигателя В середине комбинационного прибора 

Барометр (отсутствует) Тип шагового двигателя В левой верхней части комбинационного прибора 

(4) Индикатор и выключатель сигнализации 

 

 Индикаторный переключатель давления масла в 

в двигателе 

Принципиальная схема 
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 Положение индикаторного переключателя 

 

 Спецификация переключателя 

Рабочее давление 0.3—0.5kg/cm
2 

Индикатор загорается, когда давление масла 

опускается до рабочего значения. 

 

 Датчик атмосферного давления 

 

Соединенный 

Отсоединить 

Выключатель 

 

 Выключатель стояночного тормоза 

Принципиальная схема 
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(5) Технические требования: 

Узел комбинированного прибора 3820100LD010 

Требования к основным погрешностям таковы: 

Основная погрешность 

Спидометр 

(Тип шагового 

двигателя) 

Отображение 

скорости в км/ч 
20 40 60 80 100 120 140 160 

Допустимая 

погрешность (км/ч) 
±3 +5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +6 0 +7 0  

Передаточное число 1:640 Режим интерфейса Тип датчика 

Датчик уровня 

топлива 

(Тип шагового 

двигателя) 

Шкала отображения E 1/2 F 

Основное 

сопротивление (Ω) 
110 32,5 3 

Допустимая 

погрешность (Ω) 
±5 ±2 ±2 

Датчик Название Топливный датчик Тип RG1164B1 

Термометр воды 

(Тип шагового 

двигателя) 

Шкала отображения 

(℃) 
C(50) 110 H(115) 

Основное 

сопротивление (Ω) 
226 31,1 26,4 

Допустимая 

погрешность (Ω) 
±30 ±2 ±1.5 

Датчик Название 
Датчик температуры 

воды 
Тип WG1371 

 

Электронный 

тахометр 

Номинальная скорость 

вращения (об/мин) 
1000 2000 3000 4000 5000 

Допустимая 

погрешность (об/мин) 
±100 ±100 ±150 ±200 ±250 

Эталонная частота (Гц) 177 354 530 707 884 

Сигнал 
Сигнал снимается с клеммы двигателя W. Количество полюсов 

двигателя -- 6. 

Производственные 

стандарты 
Приборы для автомобилей и мотоциклов QC/T727 

Сигнализационная система прибора 3820100LD100 соответствует символам, указанным в стандарте 

GB4094-1999 «Символы управления транспортным средством, индикаторы и сигнальное устройство». 
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Электрический обогрев внешнего зеркала заднего вида. 

Итоговая информация: 

Зеркало заднего вида подключено к узлу регулировки положения зеркала и управления его подогревом. 

Водитель может электрическим путем регулировать положения двух внешних зеркал заднего вида с 

переднего сиденья при помощи регулятора, расположенного на стороне водителя. После нажатия на 

кнопку подогрева на приборной панели загорится соответствующий индикатор и зеркало начнет 

размораживаться. Устройство размораживания зеркал будет работать 20 мин. и автоматически выключится. 

Если вы нажмете кнопку подогрева в течение 20 мин до окончания периода размораживания, устройство 

также отключится. 

Чертеж разборки узла 

 

 

НЕТ Название детали 

1 Оптический узел 

2 Левый кронштейн в сборе 

3 Крышка крепления внешнего зеркала 

4 Нагревательная пластина 

5 Жгут проводки 
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Соответствующий компонент электрического подогрева зеркала заднего вида 

1. Выключатель электрического подогрева зеркала заднего вида 

 

2. Индикатор подогрева на инструментальной панели 
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3. Реле с задержкой времени 

 

Проверка работы выключателя электрического нагревателя зеркала заднего вида и описание 

клеммы 

1. Отключите и заизолируйте отрицательную клемму аккумуляторной батареи; 

2. Снимите выключатель электрического подогрева зеркала заднего вида; 

3. Отключите вилку из розетки выключателя; 

4. Проверьте проводимость выключателя в любом положении. Если есть неполадки, замените его. 

 

Схематическая схема объектива размораживателя 

Сопротивление 

электронагревательно

го элемента 

 

Разборка зеркала заднего вида с электрическим подогревом: 

1. Отключите соединитель зеркала заднего вида с подогревом от жгута проводов; 

2. Подсоедините зеркало к клеммам аккумулятора и проверьте наличие соответствующего движения. 

Очередность разборки зеркала заднего вида с подогревом: 

1. Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи; 

2. Снимите защитную крышку зеркала; 

3. Выкрутите крепежные болты зеркала; 

4. Отсоедините жгут проводов и извлеките зеркало. 

Произведите сборку: 

Соберите узел в обратном порядке. 

Очередность разборки выключателя зеркала заднего вида с подогревом: 
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1. Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи; 

2. Откройте приборную панель; 

3. Отключите разъем проводки; 

4. Извлеките узел панели управления зеркала заднего вида с подогревателем. 

Произведите сборку: 

Соберите узел в обратном порядке. 

13. Проигрыватель компакт-дисков 

На данном транспортном средстве установлен один двухдорожечный CD проигрыватель с функцией 

USB_MP3. Левая колонка CD проигрывателя установлена на левой двери, а правая - на правой. 

Если вы обнаружите, что какая-то функция стереопроигрывателя не работает, то перед отправкой его в 

ремонт внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и выполните самостоятельную проверку 

согласно следующей таблице. Это поможет в поиске неисправностей. 

Если неисправность не устраняется, то отгоните машину на сервисную станцию. Не разбирайте 

стереопроигрыватель и не старайтесь его починить самостоятельно. 

Общая обстановка 

Центральное устройство проигрывателя не работает и не отображает. 

● Проверьте предохранитель в центральном устройстве и на транспортном средстве. Он должен 

прочно держаться. 

Центральное устройство работает, но без звука или с еле слышным звуком. 

● Добавьте громкости. 

● Настройте громкость левого и правого каналов при помощи регулятора баланса. 

● Проверить состояние контакта разъема динамика. 

Радио 

Не принимает выбранную радиостанцию: 

● Убедиться, что антенна полностью раскрыта и подключена правильно. 

● Сигнал требуемой радиостанции слишком слабый. Отрегулируйте его вручную. 

● Убедитесь, что разъем антенны надежно подключен к соединительному разъему на главной панели 

проигрывателя. 

Ухудшение приема сигнала:  

CD 

На дисплее проигрывателя компакт-дисков отображается сообщение «CD ERROR (ОШИБКА CD)»: 

● Проверьте, что диск вставлен правильно и на его поверхности отсутствуют повреждения или 

загрязнения.  

Искажение звука 

● Ошибка чтения диска; диск поврежден или загрязнен.  

Диск не проигрывается: 

● В очень холодную погоду, на лазерной головке проигрывателя может конденсироваться влага. 

Переключите проигрыватель в режим радио и дайте ему поработать в течении 5 минут, чтобы влага 

испарилась. 

Не работает переключение режимов 

● Проверьте, что компакт-диск вставлен в проигрыватель.  

Не удается вставить диск 

● Проверьте, что в проигрыватель не вставлен другой диск; 
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Примечания: При проигрывании недавно приобретенного диска, необходимо проверить, чтобы белая 

подложка в центре диска была снята. 

Данный проигрыватель не предназначен для воспроизведения шестидюймовых дисков.  

USB 

Не удается прочитать подключенный USB-накопитель: 

● Убедитесь, что формат записей на USB-накопителе соответствует требованиям. Данный 

проигрыватель поддерживает только формат MP3 и WMA. 

● Убедитесь, что соединение интерфейса USB-накопителя не нарушено. 

Замечания: Если USB-накопитель невозможно прочитать, необходимо перезаписать/отформатировать его 

через компьютер или провести проверку с помощью антивируса. 
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Кабина в сборе 

1. Элементы на передней панели 

 
Разборка и сборка 

 

 

 

 Порядок разборки  Порядок сборки 

    

 1. Передний бампер в сборе ▲ 5. Наружное зеркало заднего вида 

 2. Предохранительный щиток  4. Верхняя сторона плиты передней стенки 

 7. Нижняя сторона плиты передней стенки  3. Наружная обшивка передней стенки 

 6. Фары головного света  6. Фары головного света 

 3. Наружная обшивка передней стенки  7. Нижняя сторона плиты передней стенки 

 4. Верхняя сторона плиты передней стенки  2. Предохранительный щиток 

 5. Наружное зеркало заднего вида  1. Передний бампер в сборе 
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Важно! Разборка 

Предохранительный щиток 

a) Выкрутить саморежущий винт в центре 

предохранительного щитка; 

b) Нажать на открытую часть пяти 

соединительных штифтов в защитном кожухе 

и переместить их из положения на Рис. 1 в 

положение на Рис. 2, в указанной 

последовательности. Штифты выпадут 

самостоятельно. 

c) Вынуть защитный кожух вместе со штифтами 

на нижней части из монтажного отверстия. 

 

Задняя 

крышка 

 

 Фары головного света 

В случае замены ламп в фарах дальнего света, 

ближнего света и габаритных ламп, это можно 

сделать после снятия задней крышки. При этом, нет 

необходимости разбирать всю лампу. 

 

 

Авто боковина капота передне стенки 

Верхняя уплотнительная прокладка боковой 

пластины передней стенки 

Штык боковой пластины передней стенки 

Верхняя сторона плиты 

передней стенки 

Предел структуры верхней и 

нижней сторон пластины 

передней стенки 

M6 болт крепежного 

отверстия 

Штык боковой пластины 

передней стенки 

M6 крепежный болт 

Нижня уплотнительная прокладка 

боковой платистины передней 

стенки 

Штык боковой пластины передней 

стенки 

M6 крепежный болт M6 крепежный болт 

M6 крепежный болт 

M6 крепежный болт 

Нижняя сторона пл

астины передней ст

енки  

 

 

 

 
Важно – Разборка 

Порядок сборки: 

● Установить на корпус автомобиля заглушки для штифта III боковой панели, передней панели и 

штифта II боковой панели; 

● Установить клипсы штифта II передней панели на ее боковую панель; 



 

173 

● Установить верхнюю плиту на передней панели в сборе на корпус автомобиля с помощью штифта и 

плотно прижать двусторонний штифт; 

● (При установке лампы головного света) Чтобы прикрепить верхнюю панель и лампу головного 

света к металлическому листу, необходимо использовать крестовой болт с конической головкой M6; 

(для установки обоих деталей используется всего 1 крепежное отверстие) 

● После установки лампы головного света 

● Установите штифт I боковой стенки передней панели на корпус автомобиля; 

● Соедините нижнюю и верхнюю стенки передней панели вместе с корпусом автомобиля; 

● Отрегулируйте положение; 

● Для крепления нижней стенки передней панели и кронштейна лампы головного света следует 

использовать два крестовых болта с конической головкой M6. 

2. Переднее ветровое стекло 

 
Разборка и сборка 

 

 

Разрез 

 

 

1. Переднее ветровое стекло 2. Нижний резиновый профиль 

переднего ветрового стекла 

3. Верхний резиновый профиль 

переднего ветрового стекла 

4. Внутренний резиновый 

профиль переднего 

ветрового стекла 

5. Клипса переднего ветрового 

стекла 

 

 

 Порядок разборки  Порядок сборки 

▲ 1. Переднее ветровое стекло ▲ 5. Ограничитель переднего ветрового стекла 

 2. Нижний резиновый профиль переднего 

ветрового стекла 

 4. Нижний резиновый профиль переднего 

ветрового стекла 

 3. Верхний резиновый профиль переднего 

ветрового стекла 

 3. Верхний резиновый профиль переднего 

ветрового стекла 

 4. Внутренний резиновый профиль 

переднего ветрового стекла 

 2. Внутренний резиновый профиль 

переднего ветрового стекла 

 5. Ограничитель переднего ветрового стекла  1. Переднее ветровое стекло 
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Важно! Разборка 

Переднее ветровое стекло 

a) Сорвите уплотнительную ленту с верхнего 

фланца и углов фланца автомобиля. Затем, 

следует бережно выдавить стекло и вынуть 

его. 

Примечания: Не поцарапайте поверхность стекла. 

 

 

б) Чтобы смыть остатки герметика на 

автомобиле, следует воспользоваться 

бензином. 

 

Спектр для вставки уплотнителя 

(герметика) 

 

 

Важно – Разборка 

Переднее ветровое стекло 

● Наложив герметик диаметром не менее 10 мм, 

следует установить кромку стекла, как 

показано на рисунке слева. 

 Недостаточное количество герметика приведет 

к попаданию влаги. 

● Клей для установки стекла должен покрывать 

резиновый профиль вокруг стекла с шириной 

1~2 мм. 

Гермет

ик 
однокомпонентный полиуретановый 

клей для установки стекол 
 

 

 

Переднее ветровое стекло в сборе 

● Приклейте ветровое стекло к фланцу 

ветрового стекла на корпусе кабины. 

 

Резиновый 

молоток 

Ветровое стекло 

Уплотнительная 

лента 

Фланец корпуса 

автомобиля 

 

 ● Чтобы бережно придавить стекло к фланцу, а 

также обеспечить хороший контакт фланца с 

уплотнительной лентой, следует использовать 

резиновый молоток. 
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3. Заднее ветровое стекло 

 

 

 
Разборка и сборка 

 

 Порядок разборки  Порядок сборки 

▲ 3. Заднее ветровое стекло в сборе ▲ 1. Заднее ветровое стекло 

 2. Резиновый профиль заднего ветрового 

стекла 

 2. Резиновый профиль заднего ветрового 

стекла 

 1. Заднее ветровое стекло  3. Заднее ветровое стекло в сборе 
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Важно! Разборка 

Заднее ветровое стекло в сборе 

● Сорвите уплотнительную ленту с верхнего 

фланца и углов фланца автомобиля. Затем, 

следует бережно выдавить стекло и вынуть 

его. 

 Будьте осторожны, чтобы не поцарапать 

поверхностный слой или само стекле. 

 

Уплотнительная лента 

Центральный 

Правый 
Сварной шов 

Левый   

 

 

 

 

Важно – Разборка 

Уплотнительная лента 

● Стекло следует разместить торговой маркой в 

нижнем левом углу, отрегулировать центр 

стекла, чтобы выровнять его относительно 

соединения под уплотнительной лентой. 

 

Уплотнительная лента 

Трос 

 

 ● Проденьте трос Ф 5-6 мм сквозь отверстие во 

фланце. Сделав один виток, необходимо 

поместить его внизу и по центру стекла. 

 

Толкать 

Тянуть 

 

 

Заднее ветровое стекло в сборе 

● Отрегулируйте стекло по центру ветрового 

автомобиля окна, надавите на стекло с 

внешней стороны, а затем потяните веревку к 

центру стекла изнутри. Установите резиновый 

профиль заднего ветрового стекла на фланец в 

корпусе автомобиля. 

Резиновый профиль должен не 

перекручиваться и подходить для корпуса 

заднего ветрового стекла автомобиля. Это 

позволит избежать попадания воды в салон. 
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Резиновый 

молоток 

Уплотнительная 

лента 

Ветровое стекло 

Фланец корпуса 

автомобиля 

 

 ● Чтобы обеспечить хороший контакт фланца с 

уплотнительной лентой, следует бережно 

придавить стекло к фланцу с помощью 

резинового молотка. 

4. Приборная панель 
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Разборка  

 
Повторная сборка 

 

Порядок разборки Порядок сборки 

1. Кожух приборной панели 21. Кондиционер воздуха, нагреватель 

2. 
Электрический переключатель на 

кожухе панели инструментов 
20. Трубчатая балка 

3. Крышка бака масла сцепления 19. Бачок омывателя 

4. Бардачок приборной панели 18. Коробка предохранителей и реле 

5. 
Нижняя защитная панель на 

стороне пассажира 
17. Проводки 

6. 
Панель управления кондиционера 

воздуха 
16. Бак масла сцепления 

7. Радио 15. 
Каркас приборной панели, кожух трубки системы 

оттаивания, бардачок и воздуховод 

8. 
Нижний левый кожух в зоне 

водителя 
14. Комбинация приборов 

9. 
Рукоятка для ручного управления 

дросселем 
13. Правая защитная панель в зоне пассажира 

10. 

Нижний правый кожух в зоне 

водителя (включая крышку 

проволочного предохранителя) 

12. Прикуриватель 

11. 

Электрический переключатель на 

нижнем правом кожухе в зоне 

водителя 

11. 
Электрический переключатель на нижнем правом 

кожухе в зоне водителя 

12. Прикуриватель 10. 
Нижний правый кожух в зоне водителя (включая 

крышку проволочного предохранителя) 

13. 
Правая защитная панель в зоне 

пассажира 
9. Рукоятка для ручного управления дросселем 

14. Комбинация приборов 8. Нижний левый кожух в зоне водителя 

15. 

Каркас приборной панели, кожух 

трубки системы оттаивания, 

бардачок и воздуховод 

7. Радио 

16. Бак масла сцепления 6. Панель управления кондиционера воздуха 

17. Проводки 5. Нижняя защитная панель на стороне пассажира 

18. Коробка предохранителей и реле 4. Бардачок приборной панели 

19. Бачок омывателя 3. Крышка бака масла сцепления 

20. Трубчатая балка 2. 
Электрический переключатель на кожухе панели 

инструментов 

21. 
Кондиционер воздуха, 

нагреватель 
1. Кожух приборной панели 
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Электрический 

выключатель 

Приборный 

экран 

Кнопка экстренного 

вызова 

 

 

Важно! Разборка 

Приборный экран 

● Снимите приборный экран. Следите за тем, 

чтобы не повредить другие панели. 

● Снимите соединительные части 

электрического выключателя, аварийной 

кнопки и электрического жгута автомобиля. 

 

Радио 

Болт 

Панель кондиционера воздуха 

 

 6 и 7, панель кондиционера и радио (или 

проигрыватель компакт-дисков) 

● Отключите каждый разъем радио (или 

проигрыватель компакт-дисков), а также 

провод управления кондиционера. 

● Снимите панель радио (или проигрывателя 

компакт-дисков) и кондиционера. 

 

Проволока 

плавкого 

предохранителя и 

коробка реле 

 

 Коробка предохранителей и реле 

• После разборки каркаса приборной панели 

снимите коробку предохранителей и реле, 

которые установлены на раме. После этого 

снимите жгут. 
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Тормозное масло и шланг 

 

 Трубчатая балка приборной панели 

● Чтобы снять закрепленную часть бачка с 

тормозной жидкостью с трубчатой рамы 

приборной панели, необходимо сначала 

ослабить шланг для слива жидкости из бачка. 

В противном случае, произойдет 

переполнение бачка с тормозной жидкостью. 

 

Рама и обвязка, реле, 

проволока плавкого 

предохранителя 

 

 ● Снимите все вилочные соединители, 

подключенные к жгуту на кузове автомобиля. 

● Снимите все болты. Следите за тем, чтобы не 

поцарапать поверхности прочих деталей. 

 

Коробка 

предохранителей и 

реле 

 

 
Важно – Разборка 

Коробка предохранителей и реле 

● Установите жгут кузова автомобиля на 

трубчатую балку приборной панели и 

закрепите коробку предохранителей и реле в 

соответствующем месте. Закрепите жгут с 

помощью скобы. После проверки скобы для 

крепления жгута или проводки следует 

подключить разъемы жгута на кузове 

автомобиля и жгута на шасси. 
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 Трубчатая балка приборной панели 

● Установите болты в отверстия 1-2, показанные 

на рисунке и затяните их. 

● Установите трубчатую балку в колонку 

рулевого управления, закрепите и затяните 

болты. 

● Подключите разъем электрического жгута к 

комбинированному переключателю. 

Момент затяжки, Н·м: 8~10 
 

 

 ● Установите бачок с тормозной жидкостью на 

трубчатую балку приборной панели, 

● Затяните гайки в положении А и В. 

● Подключите шланг к бачку с тормозной 

жидкостью и зажмите его. 

Момент затяжки, Н·м: 5~11 
 

 

Панель кондиционера воздуха 

Болт 

 

 

Панель кондиционирования воздуха 

● Проденьте управляющий провод в приборную 

панель и плотно закройте панель 

кондиционера воздуха. 

● Поверните ручку переключателя режимов 

влево до упора (положение ВПЕРЕД) 

● Поверните ручку регулировки температуры 

влево до упора (положение ХОЛОД) 

● Переместите ползунок внутренней/ внешней 

циркуляции воздуха влево до упора 

(ВНУТРЕННЯЯ циркуляция) 
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Управление волочением 

проволоки "A" 

Управление волочением 

проволоки "B" 

Вентилятор теплого 

воздуха 

 

 

● После установки схемы управления «А» на 

устройство захвата воздуходувки переведите 

дроссельный клапан в полностью открытое 

положение. Затем прикрепите электрический 

кабель к зажиму. 

● После установки схемы управления «В» на 

устройство захвата воздуходувки переведите 

дроссельный клапан в полностью открытое 

положение. Затем прикрепите электрический 

кабель к зажиму. 

 

Управление волочением проволоки "C" 

Вентилятор 

 

 

● После установки схемы управления «С» на 

устройство захвата воздуходувки переведите 

дроссельный клапан в полностью открытое 

положение. Затем прикрепите электрический 

кабель к зажиму. 

 

Радио 

Болт 

Панель кондиц

ионера  

 

 

 Радио (или проигрыватель компакт-

дисков) 

● После установки радио в приборную панель 

следует подключить разъем электрического 

жгута и кабель антенны на задней панели 

радио. Убедитесь, что радио надежно 

закреплено, чтобы избежать появления 

вибрации. 

 

 
Подсоедините электрическую проводку в 

следующих местах: 

A  Кабель антенны  

B Радио 

C  Выключатель воздуходувки 

D Прикуриватель 

E  Приборы 

F  Выключатель сцепления, выключатель 

тормоза, дроссельный кран, 

G  Выключатель противотуманных фар, 

аварийный выключатель, разогрев 

H  Комбинированный выключатель 

I Бачок омывателя 
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5. Потолочная обивка 

 
Разборка и сборка 

 

 

 

Порядок разборки Порядок сборки 

4. Байонетный монтаж обивки потолка 1. Сборка потолочной обивки 

2. Нажимная пластина потолочной обивки 4. Байонетный монтаж обивки потолка 

3. 
Соединение нажимной пластины со штифтом 

потолочной обивки. 
3. 

Соединение нажимной пластины со штифтом 

потолочной обивки. 

4. Байонетный монтаж обивки потолка 2. Нажимная пластина потолочной обивки 

1. Сборка потолочной обивки 1. Байонетный монтаж обивки потолка 
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6. Бардачок на потолке 

 
Разборка и сборка 

 

 

 

Порядок разборки Порядок сборки 

1. Соединительный штифт бардачка на потолке 1. Верхний боковой кронштейн в сборе 

2. Бардачок на потолке в сборе 2. Закрепленный кронштейн бардачка на потолке 

3. Закрепленный кронштейн бардачка на потолке 3. Бардачок на потолке в сборе 

4. Верхний боковой кронштейн в сборе 4. Соединительный штифт бардачка на потолке 
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7. Автомобильная дверь 

 
Разборка двери автомобиля 

 

 

Динамик 

левой двери 

 

Порядок разборки 

17. 
Уплотнительная лента в нижней панели двери 

автомобиля 
9. 

Уплотняющая перегородка двери 

автомобиля 

16. 

Уплотнительная лента двери автомобиля (включая 

прокладку демпфера двери и техническое отверстие 

для блокировки лампы руля) 

8. 
Нижняя часть направляющего паза стекла 

задней двери автомобиля 

15. Пыльник автомобильной двери в сборе 7. Внешняя ручка двери автомобиля в сборе 

18. Узел рукоятки коромысла 6. Узел дверного замка автомобиля 

14. Внутренняя ручка двери автомобиля 5. Стекло двери автомобиля в сборе 

12. Замок двери автомобиля 4. 
Узел стеклоподъемника (узел 

электрического стеклоподъемника) 

14. Рукоятка коромысла 3. 
Внешний уплотнитель дверного стекла 

автомобиля 

13. Внутренняя ручка двери автомобиля в сборе 2. 
Уплотнительная лента дверного стекла 

автомобиля 

12. 
Защитная панель большой опоры для руки на двери 

автомобиля 
1. Жгут двери автомобиля в сборе 

11. Большая опора для руки на двери автомобиля   

10. 
Защитная панель двери в сборе (внутренняя отделка 

двери электромобиля) 
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Повторная сборка 

 

 

Левая дверь авто

мобиля в сборе  

 

 

Порядок сборки 

▲ 1. Жгут двери автомобиля в сборе ▲ 11. Большая опора для руки на двери автомобиля 

 2. 
Уплотнительная лента дверного стекла 

автомобиля 
 12. 

Защитная панель большой опоры для руки на двери 

автомобиля 

▲ 3. 
Внешний уплотнитель дверного стекла 

автомобиля 
 13. Внутренняя ручка двери автомобиля в сборе 

 4. 
Узел стеклоподъемника (узел электрического 

стеклоподъемника) 
▲ 14. Внутренняя ручка двери автомобиля 

▲ 5. Стекло двери автомобиля в сборе  15.  Пыльник автомобильной двери в сборе 

▲ 6. Узел дверного замка автомобиля  16. 

Уплотнительная лента двери автомобиля (включая 

прокладку демпфера двери и техническое отверстие для 

блокировки лампы руля) 

 7. Внешняя ручка двери автомобиля в сборе  17. 

Уплотнительная лента в нижней панели двери 

автомобиля 

Дополнительные замечания: Требуется установить при 

сборке защитной панели двери 

▲ 8. 
Нижняя часть направляющего паза стекла 

задней двери автомобиля 
 18. Узел рукоятки коромысла 

▲ 9. Уплотняющая перегородка двери автомобиля    

 10. 
Защитная панель двери в сборе (внутренняя 

отделка двери электромобиля) 
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Важно – Разборка 

Уплотнительная лента двери автомобиля 

● Используйте заглушку демпфера, чтобы 

закрепить круглые соединительные отверстия 

на двери автомобиля с помощью 

уплотнительной ленты с максимальным 

значением Z. 

● Прижмите штифт резинового профиля к 

закрепленному отверстию двери автомобиля 

по часовой стрелке. 

 

 Уплотнительная лента в нижней панели 

двери автомобиля 

●     Закрепите штифт поближе к белой метке на 

уплотнительной ленте профиля нижней 

панели двери автомобиля к ответному штифту 

с максимальным значением X. 

● Последовательно закрепите другие штифты. 

 

 Уплотняющая перегородка двери 

автомобиля 

●  Для герметизации двери автомобиля, следует 

применить герметик в указанных местах. 

● Совместите положение отверстия в 

уплотняющей перегородке и кузове 

автомобиля. Плотно приклейте 

уплотнительную перегородку к двери 

автомобиля. 
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Схематическая разборка корпуса двери автомобиля в сборе 

 

 

 

1. Внешняя панель передней двери автомобиля 7. 
Передний направляющий паз стекла передней двери 

автомобиля 

2. 
Внутренняя панель передней двери 

автомобиля 
8. 

Задний направляющий паз стекла передней двери 

автомобиля 

3. 
Ребро жесткости на внутренней панели 

передней двери автомобиля 
9. 

Балка для защиты от столкновения в передней двери 

автомобиля 

4. Ребро жесткости дверного замка автомобиля   

5. 
Резьбовая пластина большой опоры для руки 

на передней двери автомобиля 
  

6. 
Крыло петли левой передней двери 

автомобиля 
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8. Петля и ограничитель двери автомобиля в сборе 

 
Демонтаж 

 

 

 

1. Кузов автомобиля 7. 
Стопорное кольцо шарнирного пальца на 

ограничителе двери автомобиля 

2. Каркас автомобильной двери в сборе 8. 
Установочный кронштейн для ограничителя двери 

автомобиля и крепежный болт 

3. 
Верхняя петля двери автомобиля и крепежный 

болт 
  

4. 
Нижняя петля двери автомобиля и крепежный 

болт 
  

5. 
Корпус ограничителя двери автомобиля и 

крепежный болт 
  

6. 
Шарнирный палец на ограничителе двери 

автомобиля 
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Повторная сборка 

 

 

 1. Кузов автомобиля ▲ 7. 
Стопорное кольцо шарнирного пальца на 

ограничителе двери автомобиля 

 2. Каркас автомобильной двери в сборе ▲ 8. 
Установочный кронштейн для ограничителя 

двери автомобиля и крепежный болт 

▲ 3.  
Верхняя петля двери автомобиля и 

крепежный болт 
   

▲ 4. 
Нижняя петля двери автомобиля и 

крепежный болт 
   

▲ 5.  
Корпус ограничителя двери автомобиля и 

крепежный болт 
   

▲ 6.  
Шарнирный палец на ограничителе двери 

автомобиля 
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Важно – Разборка 

Дверная петля 

● С помощью крепежного болта (уровень 8,8), 

закрепите верхняя петлю к двери автомобиля в 

сборе. Убедитесь, что момент затяжки 

соответствует требованиям; 

● С помощью крепежного болта (уровень 8,8), 

закрепите нижнюю петлю к двери автомобиля 

в сборе. Убедитесь, что момент затяжки 

соответствует требованиям; 

● Предварительно установите дверь в сборе 

(крепится с помощью петли двери 

автомобиля) на кузов автомобиля. 

Отрегулируйте зазоры и несовпадение 

поверхностей между дверью и кузовом, чтобы 

обеспечить соответствие требованиям. Затем, 

установите болт (уровень 8,8) и затяните его с 

соответствующим моментом затяжки. 

Момент затяжки, Н·м: 25 
 

 

 Ограничитель двери автомобиля 

● Используйте крепежные гайки ограничителя, 

чтоб установить корпус ограничителя двери на 

саму дверь; 

● Для установки кронштейна ограничителя 

двери на колонну кузова А следует 

использовать болты с упругими шайбами; 

● Откройте, закройте и переместите дверь 

автомобиля, отрегулируйте отверстия в 

стержне рычага ограничителя двери с 

отверстиями в установочном кронштейне. 

Вставьте шарнирный палец в ограничитель 

сверху вниз и закрепить пружинным кольцом, 

одев его на палец ограничителя. 

Момент затяжки, Н·м: 9 
 

 

 Сборка стеклоподъемника двери автомобиля 

● Прежде всего, установить стеклоподъемник в 

дверь автомобиля, а затем стекло в держатель 

стеклоподъемника. 

● Затем, установите нижний направляющий паз 

для стекла автомобиля и отрегулируйте 

плавное перемещение стекла. 
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 Узел дверного замка автомобиля 

● Убедитесь, что зажимной стержень и стержень 

с отверстием надежно закреплены на внешнем 

каркасе двери, а компенсаторы этих стержней 

надежно закреплены на внутренней стороне 

каркаса двери. 

Момент затяжки, Н·м: 9 
 

 

 Сборка внутренней ручки 

● После установки дверного замка в сборе, 

следует поочередно зажать компенсаторы «a» 

и «b» в пазах «c» и «d» во внутренней ручке. 

● Убедитесь, что на внутренней панели обивки 

есть определенное пространство для 

внутренней ручки двери автомобиля. 

 

 Сборка внешней ручки 

● Поочередно вставьте стержни «а» и «в» замок 

двери автомобиля в позиции «с» и «d» на 

внешней ручке, плотно зафиксируйте 

защитный кожух. 

 

 Рукоятка коромысла 

● Отрегулируйте ручку до положения, 

указанного на рисунке слева, чтобы получить 

угол 5° с горизонталью. При этом, дверное 

стекло автомобиля необходимо поднять. 
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9. Сиденье 

 
Разборка и сборка 

 

 

 

Порядок разборки Порядок сборки 

3. 
Самонарезной винт с конусообразной головкой и 

крестовым шлицем 
1. Крепление декоративной обивки пола 

2. Декоративная планка для крепления отделки 2. Декоративная планка для крепления отделки 

1. Крепление декоративной обивки пола 3. 
Самонарезной винт с конусообразной головкой и 

крестовым шлицем 

4. Коврик 4. Коврик 

11. Двойное сидение 5. Трехточечный ремень безопасности в сборе 

10. Безопасное сидение водителя 6. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для сиденья 

водителя 

9. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для 

пассажирского сиденья 
7. 

Сборка фиксатора ремня безопасности для 

дополнительного промежуточного сиденья 

8. 
Сборка ремня безопасности для дополнительного 

промежуточного сиденья 
8. 

Сборка ремня безопасности для дополнительного 

промежуточного сиденья 

7. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для 

дополнительного промежуточного сиденья 
9. 

Сборка фиксатора ремня безопасности для 

пассажирского сиденья 

6. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для сиденья 

водителя 
10. Безопасное сидение водителя 

5. Трехточечный ремень безопасности в сборе 11. Двойное сидение 
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10. Ремень безопасности 

 
Разборка и сборка 

 

 

Устройство сиденья  

 

 

 

 Порядок разборки  Порядок сборки 

 5. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для 

пассажирского сиденья 
▲ 1. Трехточечный ремень безопасности в сборе 

 4. 
Сборка ремня безопасности для 

дополнительного промежуточного сиденья 
 2. 

Сборка фиксатора ремня безопасности для 

сиденья водителя 

 3. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для 

дополнительного промежуточного сиденья 
 3. 

Сборка фиксатора ремня безопасности для 

дополнительного промежуточного сиденья 

 2. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для 

сиденья водителя 
 4. 

Сборка ремня безопасности для 

дополнительного промежуточного сиденья 

 1. Трехточечный ремень безопасности в сборе  5. 
Сборка фиксатора ремня безопасности для 

пассажирского сиденья 
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Ремень безопасности 

Часть Часть 

 

 

 

 

Важно – Разборка 

Трехточечный ремень безопасности в сборе 

Установить неподвижную часть ремня безопасности 

на колонну В. 

Обратите внимание на направление установки 

неподвижной части ремня. 

Момент затяжки, Н·м: 30~50 
 

 

Вперед 

Подшивочный 

Часть 

 

  

 

Ремень 

безопасности 

Подшивочный 

Часть 

Вперед 

Часть 

 

  

11. Механизм переворота и фиксации кабины 

Механизм переворота кабины 
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Демонтаж 

 
Сборка 

 

Порядок разборки Порядок сборки 

▲ 1. Амортизационная стойка в сборе ▲ 6. Торсионный рычаг 

 2. Стопорное кольцо ▲ 5. Левое и правое гнездо подшипника 

▲ 3. Торсионный рычаг в сборе ▲ 4. Трубчатая ось в сборе 

 4. Трубчатая ось в сборе ▲ 3. Торсионный рычаг в сборе 

 5. Левое и правое гнездо подшипника  2. Стопорное кольцо 

 6. Торсионный рычаг  1. Амортизационная стойка в сборе 

 

 

 

Важно! Разборка 

Амортизационная стойка в сборе 

● Отсоедините стойку в сборе от кабины в сборе 

и рамы автомобиля. 

(Примечания: Ее также можно отсоединить от 

шарнирного пальца в месте соединения 

верхней поперечины и верхней распорной 

балки.) 

 

Приведение в 

соответствие 

 

 Торсионный рычаг в сборе 

● Снять обжимное кольцо; 

● Поверните кабину до угла 50 ° (угол 

предварительного скручивания торсиона), тем 

самым уменьшив скручивающее усилие; 

● Слегка ослабьте крепежный болт торсионного 

стержня; 

● Снимите с торсиона регулировочный болт 1 и 

крепежный болт 2 с рычага; 

● Снимите торсионный рычаг в сборе и 

опустите кабину. 

(Примечание: Перед опусканием кабины 

необходимо снять крепежный болт с 

торсионного рычага в задней части. 

 

Маркировка 

регулировки 

 

Важно – Разборка 

Торсионный рычаг 

● Установите трубчатую ось в сборе с левым и 

правым гнездом подшипника. 

● Вставьте торсионный рычаг в трубчатую ось и 

отрегулируйте рычаг по обозначению «I» на 

трубчатой оси в сборе. После окончания 

сборки следует убедиться, что торцевая 

поверхность торсионного рычага находится на 

одном уровне с торцом трубки подшипника. 
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Левое и правое гнездо подшипника 

● Перед установкой, поверните левое и правое 

седло подшипника. Вставьте 

зафиксированный болт передней опоры в 

трубу рамы автомобиля 

Крутящий момент 

(Н.М) 
150~170 

 

 

Стенд настила 

кабины водителя 

 

 

Левое и правое гнездо подшипника 

● Совместите направляющий штифт кабины с 

левой и правой опорной балкой, опустите и 

зафиксируйте кабину. 

Крутящий момент (Н.М) 60~70 
 

 

Приведение в соотвествие 

с указанной позицией 

 

 

Левое и правое гнездо подшипника 

● Наклонитесь кабину, выровнять метку I на 

кронштейне торсионного рычага с меткой I на 

самом рычаге и установить кабину. Затяните 

винт 1. После установки болта 2 в 

необходимое положение, необходимо опустить 

кабину и проверить опрокидывающую силу. 

Отрегулируйте болт 2, чтобы значение 

опрокидывающей силы соответствовало 

требованиям, а затем затяните болт 2. 

Крутящий момент (Н.М) 60~70 
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Блокирующий механизм 

 

 
Демонтаж 

 
Сборка 

 

 Порядок разборки  Порядок сборки 

 1. Монтаж заднего опорного подшипника ▲ 7. Ручка 

 2. Короткая тяга ▲ 6. Регулирующий механизм 

 3. Длинная тяга в сборе ▲ 5. 
Левый/правый узел блокировочного 

механизма 

 4. Вспомогательная защелка тяги  4. Вспомогательная защелка тяги 

 5. 
Левый/правый узел блокировочного 

механизма 
▲ 3. Длинная тяга в сборе 

 6. Регулирующий механизм ▲ 2. Короткая тяга 

 7. Ручка ▲ 1. Монтаж заднего опорного подшипника 
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Важно – Разборка 

 

 

 

 

Ручка, регулирующий механизм, левый/правый 

узел блокировочного механизма 

● Установите ручку, регулирующий механизм, 

левый/правый узел блокировочного механизма 

на задний кронштейн кабины, в соответствии 

с порядком сборки, указанным на рисунке. 

Крутящий момент (Н.М) 13.7~23.5 
 

 

 Сборка короткой и длинной тяги 

● Нанесите смазку на контактную поверхность 

длинной и короткой тяги; 

● Установите два конца длинной тяги в 

поворотную цапфу правого и левого 

блокировочного механизма. Установите 

волновую и обычную прокладки по очереди с 

правой стороны и закрепите их с помощью 

шплинта. 

(Примечания: Соединение с правой стороны 

необходимо выполнять в следующей 

последовательности: правый блокировочный 

механизм——длинная тяга в сборе——

волновая прокладка——плоская прокладка—

—предохранительный штифт. 
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Коротка

я тяга 
Вспомогательна

я защелка тяги 

Длинная 

тяга 

 

 ● Установите прокладки на петле ручки и левой 

длинной тяге в указанном порядке. 

● Установите короткую тягу с левой стороны 

(поверхностью с канавками наружу), 

установите волновую и обычную прокладки в 

указанном порядке. Чтобы зажать их, следует 

использовать шарнирный палец. 

(Примечания: Соединение короткой и длинной 

тяги следует выполнять в следующей 

последовательности: длинная тяга——плоская 

прокладка——короткая тяга——волновая 

прокладка——плоская прокладка——

предохранительный штифт 

Соединение регулирующего механизма и 

короткой тяги следует выполнять в следующей 

последовательности: регулирующий 

механизм——плоская прокладка——короткая 

тяга——волновая прокладка——плоская 

прокладка——предохранительный штифт 

 

B: Открытая позиция 

A: Закрытая позиция 

 

 

Проверьте регулировку 

● Потяните ручку запирающего механизма 

кабины из положения А в положение В. 

Открутите регулировочные гайки 1 и 2 на 

длинной тяге, установите шарнирные пальцы 

левого и правого механизмов блокировки в 

одинаковое положение. Зафиксируйте 

регулировочные гайки. 
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Чтение схемы 

№ Чтение схемы 

1 B1: представляет собой линию питания, которая подает электричество в распределительную коробку кабины через предохранитель SF02 в распределительной коробке шасси. 

2 B3: представляет собой линию питания, которая подает электричество в распределительную коробку кабины через предохранитель SF04 в распределительной коробке шасси. 

3 IGN2: линия питания для положения замка зажигания «ON» 

4 Знак перехода: представляет собой метод для перехода далее в системе; 32 представляет собой линию, которая подключена непосредственно к кабельному жгуту с размером 32. 

5 
Цвет и диаметр провода: представляет собой методику для цвета провода и диаметра провода; BrR говорит о том, что используется провод красно-коричневого цвета, диаметром 0,5 

мм. 

6 Наименование компонента: соответствует наименованию компонента. 

7 
Внутренняя цепь: соответствует проводнику, который входит во внутреннюю цепь модуля или узла и применяется только для справки о свойствах внутренней цепи; в случае ремонта, 

необходимо заменить узел в соответствии с требованиями. 

8 GROUND: провод заземления; кроме самого провода заземления в электрической цепи, все кабельные жгуты необходимо заземлить через этот провод. 

9 
Справочные координаты электрической схемы: справочные координаты; каждый проводник имеет собственную координату для удобства поиска и расположения кабельных жгутов. 

Каждая система на схеме имеет свою собственную систему координат. 

10 Штепсельная вилка: соответствует методике обозначения разъемов; B09-10 означает, что разъем имеет 10 контактов и типоразмер вилки B09. 

11 
Точка заземления: определение точки заземления. G005 означает, что проводник будет заземлен на кузов автомобиля через точку G005. Подробнее о расположении каждой точки 

заземления см. диаграмму распределения. 

12 
Информация о переходе: представляет собой наименование компонента, к которому подключен кабельный жгут и соответствующая штепсельная вилка. Такой компонент не является 

основной частью в его системе. 

13 Номер электрической схемы: описание номера электрической схемы. Используется, чтобы отличать различные чертежи. 

14 Знак окончания страницы: описание связи с предыдущей и следующей страницей. Позволяет сохранить на различных страницах один код для подключения жгута. 

15 
Информация о предохранителе: F35 15A означает, что жгут проходит через предохранитель с кодом F35 и максимальным значением тока 15 A. Подробнее о положении 

предохранителя F35 см. описание распределительной коробки. 

16 ACC: линия питания для положения замка зажигания «ACC». 

17 IGN1: линия питания для положения замка зажигания «ON». 

18 B2: представляет собой линию питания, которая подает электричество в распределительную коробку кабины через предохранитель SF03 в распределительной коробке шасси. 
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Внутреннее обозначение для принципиальной схемы 

 

 

 

 

 

Неразъемное соединение для 

направляющего проводника (обычно 

используется для кабельных жгутов). 

 Внешнее соединение компонента и 

направляющего проводника 

(неразъемное). 

 Соединение компонента. 

 

 

 

 

 

Подключение разъема кабельного 

жгута. 

 Скрепленные направляющие кабели 

без соединения в жгуте. 

 Витая пара: направляющие провода, 

скрученные вместе. 
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Внутреннее обозначение для принципиальной схемы 

 

 

 

 

 

Экранированный провод:  

Является одним из способов 

предотвращения влияния 

электромагнитных помех от другого 

оборудования. 

 Предохранитель/Сгоревший 

предохранитель:  

Один металлический лист, который 

перегорает при протекании большого тока. 

Таким образом, предохранитель 

прекращает подачу тока и сохраняет схему 

от повреждений. 

 Батарея: 

Накапливает химическую энергию и 

преобразовывает ее в электрическую, 

чтобы обеспечить на выходе постоянный 

ток для абсолютно всех компонентов 

автомобиля. 

 

 

 

 

 
Точка подключения провода заземления: 

Точка, которая соединена с металлической 

частью кузова автомобиля, чтобы 

образовать токовую петлю для 

электрической цепи. 

 Сопротивление: 

Электрический элемент с постоянным 

сопротивлением, который может 

ограничивать напряжение до заданного 

значения. 

 Динамик: 

Электрическое устройство, которое 

генерирует звуковые волны, при 

протекании сквозь него электрического 

тока. 
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Внутреннее обозначение для принципиальной схемы 

 

 

 

 

 

Переменное сопротивление 

Один из видов регулируемых 

электрических сопротивлений с 

переменным значением номинального 

сопротивления. Данный компонент 

упоминается также, как делитель 

напряжения или переменный резистор. 

 Емкость 

Ячейка аккумулятора малого размера 

для временного накопления 

напряжения. 

 Диод: 

Полупроводник, который позволяет 

току протекать только в одном 

направлении. 

 

 

 

 

 

Люминесцентный диод (LED)： 

При протекании электрического тока 

сквозь элемент, образует свет, без 

выделения тепла. 

 Лампочка: 

Ток протекает по нити накаливания и 

разогревает ее, вследствие чего 

излучается свет. 

 Выключатель: 

Включает и отключает электрическую 

цепь, чтобы разрешить или запретить 

протекание тока. 
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Внутреннее обозначение для принципиальной схемы 

 

 

 

 

 

Стартер: 

Запуск двигателя. 

 Мотор: 

Преобразует электрическую энергию в 

механическую. 

 Прикуриватель/ленточный 

нагреватель:  

Один резистивный нагревательный 

элемент. 

 

 

 

 

 

Реле: 

Обычно, речь идет о переключателе с 

электронным управлением. При 

протекании по катушке, ток 

генерирует магнитное поле, которое 

включает или отключает 

присоединенный переключатель. 

 Двухпозиционное реле: 

Ток может протекать как по одной из 

групп контактов, так и по двум 

группам сразу. Ток может протекать 

сквозь реле. 

 Электромагнитный клапан: 

Один из видов электромагнитной 

катушки, которая, при протекании по 

ней тока, может генерировать 

магнитное поле. Применяется для 

перемещения металлического 

сердечника и др. 
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Сокращения терминов Описание цветов направляющего провода 

Антиблокиров

очная система 
Антиблокировочная тормозная система 

A/C Кондиционер воздуха 

AT Автоматическая КПП 

MT Механическая коробка передач 

OBD Бортовая система диагностики 

CAN-L Сигнальная шина контроллерной сети CAN-L 

CAN-H Сигнальная шина контроллерной сети CAN-H 

LIN Локальная внутренняя сеть 

B+ Питание от батареи 

IGN Электропитание замка зажигания 

Электронный 

блок 

управления 

Блок управления двигателем 

APM Электронная педаль акселератора 

Рециркуляция 

отработавших 

газов 

Электромагнитный клапан в системе повторного сжигания отработанных 

газов 

GPS Встроенная система навигации (GPS) 

Электрическое 

заземление 
Провод заземления 

DEF Устройство против запотевания стекол 
 

B Черный 

O Оранжевый 

Bl Синий 

P Розовый 

Кор. Коричневый 

R Красный 

G Зеленый 

V Пурпурный 

Сер. Серый 

Y Желтый 

LG Светло-зеленый 

W Белый 

BG Черно-зеленый 

Br G Буро-зеленый 
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Соединитель 

 

Название 
Передняя левая комбинированная 

фара 

Цвет Черный 

Положение 

Задняя часть передней 

комбинированной фары с левой 

стороны 
 

 Представляет собой разъемы, подключенные к деталям и компонентам системы 

Рисунок (буква) в чертеже соответствует номеру контакта. 

Перечень приводится под чертежом: Описание разъема (код, наименование, цвет и 

расположение разъема). 

  Показаны разъемы, к которым подключаются кабельные жгуты (монтажная схема) 

При отключении разъема, всегда нужно удерживать его за корпус, а не за провод. 

Примечание: перед отсоединением разъема, следует проверить его тип. 
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Гнездо соединителя Вилка соединителя 
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Общие методы отключения для разъемов 

 

Подтягивать 

 

 

 

Придавливать 

 

 

 

Придавливать 

 

     

 

Вытягивать  

 

 

 

 

  

  Нажмите защелку ① на разъеме блока 

контроля двигателя по направлению А, 

затем, потяните ее в направлении 

стрелки В и отсоедините вилку 

разъема. Сборку выполняют в 

обратном порядке с разборкой. 

  

 



Руководство по принципиальным схемам  01 

 

JAC 11 

 

Проверка электрической цепи 

 

А
к
к
у
м

ул
я
то

р
 

Плавкий 

предохранитель 

 

Выключатель 

 

Вольтметр 

 

Электри

ческое  

оборудов

ание 

 

 

 Измерение напряжения 

- Красный контакт мультиметра или вольтметра осуществляет подачу измерительного 

сигнала напряжения/сопротивления, в то время как черный контакт представляет собой 

возвратный контур. 

- Установите рукоятку выбора режима мультиметра или вольтметра в положение для 

измерения напряжения постоянного тока (DC). 

- Подсоедините тестовый электрод (полярность тестового электрода может меняться). 

- Считайте значение напряжения на дисплее мультиметра или вольтметра. 

 

А
к
к
у
м

у
л
я
то

р
 

 

Плавкий 

предохранитель 

 

Выключатель 

 

Амперметр 

 

Электрическое  

оборудование 

 

 

 Измерение тока 

- Красный контакт мультиметра или амперметра осуществляет подачу измерительного 

сигнала напряжения, в то время как черный контакт представляет собой возвратный 

контур. 

- Установите рукоятку выбора режима мультиметра или вольтметра в положение для 

измерения напряжения постоянного тока (DC). 

 Подключите мультиметр или амперметр к цепи, которую необходимо проверить (красный 

положительный электрод на сторону цепи с большим потенциалом и черный 

отрицательный - на сторону с низким электрическим потенциалом). 

- Прочитать текущее значение мультиметра. 
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Сопротивление 

 

Омметр 

 

 

 Измерение сопротивления 

- Красный контакт мультиметра или омметра осуществляет подачу измерительного сигнала 

напряжения/сопротивления, в то время как черный контакт представляет собой 

возвратный контур. 

- Установите переключатель функций мультиметра или омметра в положение для 

измерения сопротивления ohm. 

- Подключите контакт мультиметра или омметра к сопротивлению или индуктивности, 

чтобы измерить их сопротивление (во время измерения убедитесь, что сопротивление или 

индуктивность не находятся под напряжением). 

 

Диод 

 

Вольтметр 

 

 

 Измерение параметров диода 

- Красный контакт мультиметра или омметра осуществляет подачу измерительного сигнала 

напряжения, в то время как черный контакт представляет собой возвратный контур. 

- Установите переключатель функций мультиметра или омметра в положение для 

измерения параметров диода. 

- Проверьте открытое состояние диода с обеих сторон. Если диод пропускает ток в одном 

направлении, а в другом отсекает его, это значит, что диод находится в хорошем 

состоянии. 

- Если диод пропускает ток в обоих направлениях, это говорит о том, что диод «пробит». 

Если диод не пропускает ток в двух направлениях, он считается открытым. 
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Тестирование электроцепи 

 

Аккумулятор 

 

Разъѐм предохранителя 

 
Выключатель 

 

Соединитель B 

 

Электрическое  

оборудование 

 

Соединитель C 

 

 

 Устранение неисправностей 

Электрические устройства не работают нормально 

1) С помощью контрольной лампочки, необходимо проблемную точку 

- Как показано на чертеже, подключите одну клемму контролной лампочки 

к заземлению и проверьте оба конца предохранителя с помощью другой 

клеммы. Если контрольная лампочка загорается, предохранитель исправен 

- Установите один обратный контур в положении А разъема с помощью 

контрольной лампы и аккумуляторной батареи. Если тестовая лампочка 

загорается, это значит, что точка А разъема исправна. 

- Установите один обратный контур в положении B разъема с помощью 

контрольной лампы и аккумуляторной батареи. Если после включения 

переключателя на схеме тестовая лампочка загорается, это означает, что 

точка А разъема и выключатель исправны. 

- Установите один обратный контур в положении C разъема с помощью 

контрольной лампы и аккумуляторной батареи. Если после включения 

переключателя на схеме тестовая лампочка загорается и электрическое 

оборудование работает, это означает, что точка С разъема и электрическое 

оборудование исправны. 

- Проверить провод заземления цепи. 

2) Выявить неисправности с помощью мультиметра 

- Установите переключатель функций мультиметра в положение для 

тестирования - off. 

- Заземлите красный контакт мультиметра. 

- Также, как и при определении неисправности с помощью тревожной 

сигнализации, необходимо соединить красный контакт мультиметра в 

различных точках схемы и измерить напряжение. 

- Определите проблемную точку, в зависимости от напряжения, которое 

показывает мультиметр. 
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Распределительная коробка 

Распределительная коробка кабины  

 

 Тип предохранителя 

Спецификация 
Цвет 

предохранителя 
Тип 

30A Серебристо-серый Предохранитель 

20A Желтый Предохранитель 

15A Красный Предохранитель 

10A Зеленый Предохранитель 

Тип реле 

Код компонента Название 

X1 Реле стоп-сигнала 

X2 Реле воздуходувки 

X3 Реле стеклоочистителя 

X4 Реле электрического дверного замка 

X5 - 

X6 Реле высокой/низкой скорости стеклоочистителя 

X7 Реле клаксона 

X8 Главное реле стеклоомывателя 

X9 Реле противотуманных фар 

X10 Схема вспомогательного реле 

X11 Замок двери 

X12 Реле электромобиля и окна 

X13 Реле ближнего света 

X14 - 

X15 Реле дальнего света 

X16 Небольшая индикаторная лампа реле 
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Предохранитель (Функция/Компонент) 

№ 
Обозначение на электрической 

схеме 

Номинальное 

значение 
Функция/Компонент 

01 
Предохранитель F1 

распределительной коробки кабины 
10A Дополнительная педаль тормоза 

02 
Предохранитель F2 

распределительной коробки кабины 
7,5A Блок управления двигателем 

03 
Предохранитель F3 

распределительной коробки кабины 
15A 

Приборная панель, Питание устройства 

управления акустической системой 

04 
Предохранитель F4 

распределительной коробки кабины 
- - 

05 
Предохранитель F5 

распределительной коробки кабины 
15A Питание противотуманных фар 

06 
Предохранитель F6 

распределительной коробки кабины 
30A 

Питание электрических 

стеклоподъемников 

07 
Предохранитель F7 

распределительной коробки кабины 
10A 

Питание клеммы управления реле 

подсветки/реле дальнего света/реле 

ближнего света 

08 
Предохранитель F8 

распределительной коробки кабины 
15A 

Мотор стеклоочистителя/Мотор 

стеклоомывателя 

09 
Предохранитель F9 

распределительной коробки кабины 
10A 

Питание передней левой фары 

ближнего света 

10 
Предохранитель F10 

распределительной коробки кабины 
15A Питание прикуривателя 

11 
Предохранитель F11 

распределительной коробки кабины 
10A 

Питание передней правой фары 

ближнего света 

12 
Предохранитель F12 

распределительной коробки кабины 
10A Питание встроенного стоп-сигнала 

13 
Предохранитель F13 

распределительной коробки кабины 
- - 

14 
Предохранитель F14 

распределительной коробки кабины 
10A 

Питание передней левой фары дальнего 

света 

15 
Предохранитель F15 

распределительной коробки кабины 
10A 

Питание передней правой фары 

дальнего света 

16 
Предохранитель F16 

распределительной коробки кабины 
15A 

Питание клеммы управления реле 

нагревательного устройства зеркала 

заднего вида 

17 
Предохранитель F17 

распределительной коробки кабины 
10A Питание генератора 

18 
Предохранитель F18 

распределительной коробки кабины 
10A Приборная панель 

 

Предохранитель (Функция/Компонент) 

№ Обозначение на электрической схеме 
Номинальное 

значение 
Функция/Компонент 

19 
Предохранитель F19 

распределительной коробки кабины 
- - 

20 
Предохранитель F20 

распределительной коробки кабины 
7,5A Блок управления двигателем 

21 
Предохранитель F21 

распределительной коробки кабины 
10A 

Питание клеммы управления 

реле стеклоочистителя 

22 
Предохранитель F22 

распределительной коробки кабины 
10A 

Устройство управления 

акустической системой 

23 
Предохранитель F23 

распределительной коробки кабины 
- - 

24 
Предохранитель F24 

распределительной коробки кабины 
10A 

Электропитание замка 

зажигания 

25 
Предохранитель F25 

распределительной коробки кабины 
15A Питание клаксона 

26 
Предохранитель F2 распределительной 

коробки кабины 
15A Питание воздуходувки 

27 
Предохранитель F27 

распределительной коробки кабины 
10A Питание габаритной лампы 

28 
Предохранитель F28 

распределительной коробки кабины 
10A 

Переключатель освещения 

приборной панели 

29 
Предохранитель F29 

распределительной коробки кабины 
10A 

Лампа для освещения заднего 

номерного знака 

30 
Предохранитель F30 

распределительной коробки кабины 
30A Питание воздуходувки 
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Схема распределения разъемов распределительной коробки в кабине  Электрическая коробка шасси 

 

 

 



Распределительная коробка  02 

 

JAC 17 

 

Распределительная коробка панели приборов 

Тип предохранителя 

Спецификация Цвет предохранителя Тип 

60A Коричневый Предохранитель 

50A Красный Предохранитель 

40A Синий Предохранитель 

30A Пурпурный Предохранитель 

25A Серый Предохранитель 

20A Желтый Предохранитель 

15A Синий Предохранитель 

10A Красный Предохранитель 

Тип реле 

Код компонента Название 

X17 Пусковое реле 

X18 - 

X19 Реле системы подогрева топлива 

X20 Реле БУБ 

X21 Реле кондиционера 

X22 Реле кондиционера 

X23 Реле кондиционера 

X26 Реле кондиционера 

X27 - 

X28 Реле устройства для сушки (опция) 

X29 - 

X30 - 
 

Предохранитель (Функция/Компонент) 

№ 
Обозначение на 

электрической схеме 

Номинальное 

значение 
Функция/Компонент 

01 
Предохранитель SF01 

распределительной коробки шасси 
50A Питание стартера 

02 
Предохранитель SF02 

распределительной коробки шасси 
50A 

Питание распределительной коробки 

кабины 

03 
Предохранитель SF03 

распределительной коробки шасси 
60A 

Питание распределительной коробки 

кабины 

04 
Предохранитель SF04 

распределительной коробки шасси 
60A 

Питание распределительной коробки 

кабины 

05 
Предохранитель SF05 

распределительной коробки шасси 
30A Электропитание замка зажигания 

06 
Предохранитель SF06 

распределительной коробки шасси 
40A Электропитание замка зажигания 

07 
Предохранитель SF10 

распределительной коробки шасси 
60A 

Питание контроллера для устройства 

подогрева 

08 
Предохранитель SF11 

распределительной коробки шасси 
60A 

Питание обогрева топливного 

фильтра 

09 
Предохранитель SF12 

распределительной коробки шасси 
40A Питание блока управления ABS 

10 
Предохранитель F31 

распределительной коробки шасси 
20A Питание компрессора 

11 
Предохранитель F32 

распределительной коробки шасси 
25A Питание блока управления ABS 

12 
Предохранитель F33 

распределительной коробки шасси 
10A 

Питание блока управления 

двигателем 

13 
Предохранитель F34 

распределительной коробки шасси 
15A 

Питание блока управления 

двигателем 

14 

Предохранитель 

F35распределительной коробки 

шасси 

15A 
Питание блока управления 

двигателем 

15 
Предохранитель SF07 

распределительной коробки шасси 
20A Питание нагревателя жидкости 
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Положение распределительной коробки и источника питания 

 

 

 

 

 

1- Распределительная коробка шасси  2- Распределительная коробка кабины  3-Аккумулятор 
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Точка подключения провода заземления 

 

 Точка подключения провода заземления - Общая схема 

Название Распределение положения точек подключения провода заземления 

G001 Левая сторона передней поперечной балки шасси 

G002 Правая сторона передней поперечной балки шасси 

G003 Середина передней поперечной балки шасси 

G004 Пол слева под приборной панелью 

G005 Пол справа под приборной панелью 

G006 Верх задней части двигателя 

G007 Средняя часть поперечной балки на задней стороне двигателя 

G008 Задняя часть левой продольной балки шасси; возле запасной шины 

G009 
Правая сторона средней части шасси, рядом с местом установки 

аккумулятора 
 



03  Точка подключения провода заземления 

 

20 JAC  

 

Распределение положения точек подключения провода заземления 

 

 

 

 

 

G001: Левая сторона передней 

поперечной балки шасси 

 G002: Правая сторона передней 

поперечной балки шасси 

 G003: Середина передней поперечной 

балки шасси 

 

 

 

 

 

G004: Пол слева под приборной 

панелью 

 G005: Пол справа под приборной 

панелью 

 G006: Верх задней части двигателя 
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Распределение положения точек подключения провода заземления 

 

 

 

 

 

G007: Средняя часть поперечной балки 

на задней стороне двигателя 

 G008: Задняя часть левой продольной 

балки шасси; возле запасной шины 

 G009: Правая сторона средней части 

шасси, рядом с местом установки 

аккумулятора 
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Блок управления 

 

 Общая схема блока управления 

№ Блок управления 

01 Приборная панель 

02 Блок управления двигателем 

03 Котроллер предварительного нагрева 

04 Устройство управления акустической системой 

05 Панель управления кондиционера воздуха 

06  АБС Блок управления 
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Размещение блока управления 

 

 

 

 

 

1 - Комбинация приборов 

Левая сторона приборной панели 

 2 - Блок управления двигателем 

Левая сторона передней части шасси; 

левая сторона двигателя 

 3 - Разъем предварительного нагрева 

на блоке управления 

Левая сторона передней части шасси и 

ближайшая к шасси распределительная 

коробка 

 

 

 

 

 

4 - Устройство управления 

акустической системой посреди 

приборной панели 

 5 - Панель управления кондиционера 

воздуха 

Средняя часть приборной панели 

 6- ABS Блок управления 

Середина передней части шасси 
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Определение контактов блока управления  

 

 А - Блок управления двигателем 

№ контакта Цвет провода Соединение 

C: 94 - соединение разъема. Левая сторона передней части шасси; левая сторона двигателя 

C96-01 RG Питание главного реле 

C96-02 B Провод заземления 

C96-03 RY Питание главного реле 

C96-04 B Провод заземления 

C96-05 RY Питание главного реле 

C96-06 B Провод заземления 

C96-07 --- --- 

C96-08 --- --- 

C96-09 --- --- 

C96-10 --- --- 

C96-11 --- --- 

C96-12 RB Сигнал потока воздуха 

C96-13 --- --- 

C96-14 --- --- 

C96-15 --- --- 

C96-16 --- --- 

C96-17 --- --- 

C96-18 --- --- 

C96-19 YR Входной сигнал датчика скорости 

C96-20 V Сигнал температуры впускного воздуха 

C96-21 LgY Сигнал переключения EGB 

C96-22 RG Питание 2 для электронной педали акселератора 

C96-23 YB Питание электромагнитного клапана EGR 

C96-24 --- --- 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Блок управления двигателем 

№ контакта Цвет провода Соединение 

C96-25 --- --- 

C96-26 --- --- 

C96-27 RW Питание дифференциального датчика давления 

C96-28 BlW Питание 1 для электронной педали акселератора 

C96-29 WB Сигнал реле тормоза-замедлителя 

C96-30 W Работа цепи 

C96-31 WB Сигнал электромагнитного клапана EGR 

C96-32 --- --- 

C96-33 --- --- 

C96-34 --- --- 

C96-35 --- --- 

C96-36 --- --- 

C96-37 BG Сигнал контроллера системы кондиционирования 

C96-38 RBl Сигнал датчика положения педали тормоза 

C96-39 WB Провод заземления электромагнитного клапана EGR 

C96-40 --- --- 

C96-41 --- --- 

C96-42 --- --- 

C96-43 --- --- 

C96-44 WY К-провод диагностики 

C96-45 --- --- 

C96-46 G Электропитание замка зажигания 

C96-47 BlO Сигнал управления главного реле 

C96-48 B 
Сигнал провода заземления из датчика скорости 

автомобиля 

C96-49 --- --- 

C96-50 --- --- 

C96-51 --- --- 

C96-52 --- --- 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Блок управления двигателем 

№ контакта Цвет провода Соединение 

C96-53 --- --- 

C96-54 W Работа цепи 

C96-55 LgR Входной сигнал выключателя муфты 

C96-56 --- --- 

C96-57 GR 
Сигнал обратной связи для времени 

предварительного нагрева 

C96-58 RY Сигнал 1 электронной педали акселератора 2 

C96-59 G Дифференциальный датчик давления 

C96-60 RBl 
Провод заземления 1 электронной педали 

акселератора 2 

C96-61 --- --- 

C96-62 --- --- 

C96-63 BlB Провод заземления датчика расхода воздуха 

C96-64 --- --- 

C96-65 --- --- 

C96-66 --- --- 

C96-67 BlB 
Провод заземления электронной педали 

акселератора 

C96-68 --- --- 

C96-69 WB Сигнал управления турбокомпрессора 

C96-70 YW Аварийный сигнал для системы двигателя 

C96-71 YBl Аварийный сигнал бортовой диагностики 

C96-72 --- --- 

C96-73 --- --- 

C96-74 --- --- 

C96-75 --- --- 

C96-76 --- --- 

C96-77 BlB Сигнал сепаратора масла и воды 

C96-78 B Сигнал датчика положения педали тормоза 

C96-79 --- --- 

C96-80 B 
Провод заземления дифференциального датчика 

давления 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Блок управления двигателем 

№ контакта Цвет провода Соединение 

C96-81 BG Сигнал 1 электронной педали акселератора 

C96-82 --- --- 

C96-83 --- --- 

C96-84 --- --- 

C96-85 --- --- 

C96-86 --- --- 

C96-87 --- --- 

C96-88 --- --- 

C96-89 --- --- 

C96-90 W 
Сигнал управления реле предварительного 

нагрева 

C96-91 WR Сигнал индикатор разогрева 

C96-92 --- --- 

C96-93 --- --- 

C96-94 --- --- 

B: 60 - соединение стержневой пробки. Левая сторона передней части шасси; левая 

сторона двигателя 

E13-01 VB 
Сигнал высокого напряжения инжектора на 

цилиндре 3 

E13-02 WY 
Сигнал высокого напряжения инжектора на 

цилиндре 2 

E13-03 --- --- 

E13-04 YR 

Сигнал электромагнитного клапана в 

системе повторного сжигания 

отработанных газов 

E13-05 --- --- 

E13-06 W 
Питание датчика давления в аккумуляторной 

системе подачи топлива 

E13-07 R 
Питание для датчика температуры и 

давления наддува 

E13-08 L Датчик положения распределительного вала 

E13-09 --- --- 

E13-10 --- --- 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Блок управления двигателем 

№ контакта Цвет провода Соединение 

E13-11 --- --- 

E13-12 --- --- 

E13-13 W Сигнал датчика положения коленчатого вала 

E13-14 B 
Провод заземления сигнала датчика положения 

коленчатого вала 

E13-15 --- --- 

E13-16 W 
Сигнал высокого напряжения инжектора на первом 

цилиндре 

E13-17 LW 
Сигнал высокого напряжения инжектора на цилиндре 

4 

E13-18 --- --- 

E13-19 LB 
Сигнал электромагнитного клапана в системе 

повторного сжигания отработанных газов 

E13-20 --- --- 

E13-21 --- --- 

E13-22 LB Сигнал контроллера системы кондиционирования 

E13-23 --- --- 

E13-24 --- --- 

E13-25 --- --- 

E13-26 --- --- 

E13-27 --- --- 

E13-28 LR 
Провод заземления датчика температуры и давления 

наддува 

E13-29 --- --- 

E13-30 --- --- 

E13-31 GBr Сигнал низкого напряжения инжектора на цилиндре 2 

E13-32 --- --- 

E13-33 RY Сигнал низкого напряжения инжектора на цилиндре 4 

E13-34 --- --- 

E13-35 G Датчик положения распределительного вала 

E13-36 --- --- 

E13-37 Y Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 

E13-38 --- --- 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Блок управления двигателем 

№ контакта Цвет провода Соединение 

E13-39 --- --- 

E13-40 GL 
Провод заземления датчика давления в 

аккумуляторной системе подачи топлива 

E13-41 --- --- 

E13-42 --- --- 

E13-43 --- --- 

E13-44 --- --- 

E13-45 --- --- 

E13-46 BrY 
Сигнал низкого напряжения инжектора на 

цилиндре 3 

E13-47 WG 
Сигнал низкого напряжения инжектора на первом 

цилиндре 

E13-48 --- --- 

E13-49 --- --- 

E13-50 RB 
Провод заземления датчика температуры 

охлаждающей жидкости 

E13-51 --- --- 

E13-52 GW 
Сигнал датчика давления в аккумуляторной 

системе подачи топлива 

E13-53 Сер. 
Сигнал температуры для датчика температуры и давления 

наддува 

E13-54 V 
Сигнал давления от датчика температуры и 

давления наддува 

E13-55 --- --- 

E13-56 --- --- 

E13-57 LB Датчик положения распределительного вала 

E13-58 --- --- 

E13-59 --- --- 

E13-60 LB 
Сигнал управления от блока топливного 

расходомера 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Приборная панель 

№ контакта Цвет провода Соединение 

C: 32 - соединение стержневой пробки. Левая часть приборной панели 

B36-01 R Питание приборной панели 

B36-02 B Провод заземления приборной панели 

B36-03 --- --- 

B36-04 --- --- 

B36-05 --- --- 

B36-06 --- --- 

B36-07 --- --- 

B36-08 B 
Провод заземления для сигнала 

тормоза-замедлителя 

B36-09 LG Сигнал тормоза-замедлителя 

B36-10 W Сигнал задних противотуманных фар 

B36-11 W Сигнальная лампа 

B36-12 B Провод заземления для сигнала освещения 

B36-13 LgR Сигнальный фонарь открытой двери 

B36-14 WR Сигнал индикатора дальнего света 

B36-15 WR Сигнал левого поворота 

B36-16 BR Сигнал правого поворота 

B36-17 GO Питание приборной панели 

B36-18 B Провод заземления сигнала скорости 

B36-19 YR Сигнал скорости 

B36-20 GBr Питание преобразователя спидометра 

B36-21 BW Сигнал скорости 

B36-22 YB Сигнал температуры воды 

B36-23 LgW Сигнал уровня топлива 

B36-24 BO Измеритель воздушного давления А 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Приборная панель 

№ контакта Цвет провода Соединение 

B36-25 WO Измеритель воздушного давления В 

B36-26 GB 
Провод заземления для сигнала воздушного 

давления 

B36-27 GY Питание сигнала воздушного давления 

B36-28 --- --- 

B36-29 --- --- 

B36-30 --- --- 

B36-31 --- --- 

B36-32 --- --- 

B: 32 - соединение заглушки. Левая часть приборной панели 

B37-01 WG Сигнал индикатора генератора 

B37-02 Bl Переключатель давления масла 

B37-03 WR Сигнал проверки двигателя 

B37-04 GB Сигнал проверки двигателя 

B37-05 BlR Сигнал индикатора уровня тормозной жидкости 

B37-06 PB 
Сигнал переключателя ремня безопасности 

водителя 

B37-07 --- --- 

B37-08 Bl Провод заземления сигнала индикатора ABS 

B37-09 RBl Сигнал открытой двери 

B37-10 YW Сигнал неисправности слива 

B37-11 B Сигнал сепаратора масла и воды 

B37-12 BG Сигнал сепаратора масла и воды 

B37-13 Y Выключатель стояночного тормоза 

B37-14 --- --- 

B37-15 --- --- 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Приборная панель 

№ контакта Цвет провода Соединение 

B37-16 B Провод заземления приборной панели 

B37-17 P Сигнал переключателя кабины 

B37-18 --- --- 

B37-19 --- --- 

B37-20 --- --- 

B37-21 YBI 
Провод заземления сигнала индикатора 

разогрева 

B37-22 GB Сигнал индикатор разогрева 

B37-23 --- --- 

B37-24 --- --- 

B37-25 V 
Аварийный сигнал уровня содержания 

карамбида 

B37-26 --- --- 

B37-27 --- --- 

B37-28 --- --- 

B37-29 --- --- 

B37-30 --- --- 

B37-31 --- --- 

B37-32 B Провод заземления приборной панели 
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Определение контактов блока управления 

 

 A - Блок управления акустической системой 

№ контакта Цвет провода Соединение 

B: 16 - соединение разъема. Средняя часть приборной панели 

B42-01 --- --- 

B42-02 --- --- 

B42-03 Кор. Левый динамик + 

B42-04 Сер. Правый динамик + 

B42-05 --- --- 

B42-06 --- --- 

B42-07 G 
Блок питания ACC (автоматический 

климат-контроль) 

B42-08 R Блок питания 

B42-09 LG Подсветка главного устройства аудиосистемы 

B42-10 --- --- 

B42-11 Y Правый динамик - 

B42-12 --- --- 

B42-13 --- --- 

B42-14 GB Левый динамик - 

B42-15 --- --- 

B42-16 B Провод заземления 
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Определение контактов блока управления 

 

 A - Блок управления ABS 

№ контакта Цвет провода Соединение 

B: 38 - соединение разъема. Середина передней части шасси 

C95-01 W 13.RGR~Блок питания IG2 

C95-02 --- --- 

C95-03 --- --- 

C95-04 V Сигнал индикатора EBD 

C95-05 --- --- 

C95-06 GR Датчик скорости переднего правого колеса 

C95-07 --- --- 

C95-08 --- --- 

C95-09 --- --- 

C95-10 --- --- 

C95-11 --- --- 

C95-12 --- --- 

C95-13 B Провод заземления насоса АБС 

C95-14 --- --- 

C95-15 --- --- 

C95-16 --- --- 

C95-17 W K-провод 

C95-18 Кор. Датчик скорости переднего правого колеса 

C95-19 W Датчик скорости заднего правого колеса 

C95-20 G Датчик скорости правого заднего колеса 

C95-21 Y Датчик скорости переднего левого колеса 

C95-22 --- --- 

C95-23 --- --- 

C95-24 --- --- 

C95-25 W Питание клапана регулировки давления АБС 
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Определение контактов блока управления 

 

 A - Блок управления ABS 

№ контакта Цвет провода Соединение 

C95-26 --- --- 

C95-27 --- --- 

C95-28 --- --- 

C95-29 L Переключатель сигнал ABS 

C95-30 RL 
Сигнал датчика положения педали тормоза 

(обычно включен) 

C95-31 V Датчик скорости заднего правого колеса 

C95-32 RBl Питание блока управления ABS 

C95-33 O Датчик скорости правого заднего колеса 

C95-34 B Датчик скорости переднего левого колеса 

C95-35 --- --- 

C95-36 --- --- 

C95-37 --- --- 

C95-38 B Провод заземления блока управления АБС 
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Определение контактов блока управления 

 

 А - Блок управления для разъема предварительного нагрева 

№ контакта Цвет провода Соединение 

B: 5 соединение стержневой пробки. Левая сторона передней части шасси и 

ближайшая к шасси распределительная коробка 

1 B Провод заземления 

2 B I B Блок управления двигателем 

3 GB Блок питания 

4 --- --- 

5 GR Блок управления двигателем 

C: 6 - соединение стержневой пробки. Левая сторона передней части шасси и 

ближайшая к шасси распределительная коробка 

7 R Разъем предварительного нагрева №1 

8 Y Разъем предварительного нагрева №. 2 

9 Сер. Разъем предварительного нагрева №. 3 

10 B I Разъем предварительного нагрева №. 4 

11 --- --- 

12 --- --- 
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Резервный 
 

Резервный 
 

Провод заземления Резервный Резервный Резервный Резервный Резервный Резервный Резервный 

Комбинация приборов и 

электромагнитный клапан 

выхлопного тормоза 

 Правый 

Мотор стеклоочистителя 
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Резервный Резервный Резервный Резервный Переключатель задних 

противотуманных фар 
Генератор 

 Питание 

противотуман

ных фар 

 

Генератор 

 

Провод заземления 

 

Двигатель 
стеклоподъѐмни
ка левой двери 

 
Электрический 

переключатель левой двери 
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Распределительная 
коробка кабины 

 

Мотор 

стеклоочистителя 

 

Мотор стеклоочистителя  

Регулятор прерывистого действия для 

стеклоочистителя ветрового стекла  

Мотор омывателя 

 Резервный 
 

Заземление 
 

Резервный 

 

Заземление 

 

Прикуриватель 

 Главное аудиоустройство 

 

Реле 
стекло

очист

ителя 

 

Реле 

стекло
очист

ителя 

 

Реле 

воздуходувки 

 

Правый комбинированный 

переключатель  

стеклоочистителя  с 
прерывистым контроллѐром 

 

Резервный Резервный Резервный Резервный Резервный Измеритель потока 
воздуха из блока 
управления двигателя 
 

Приборный щиток 
 

Резервный Резервный Резервный Резервный Панель управления 

кондиционера воздуха  

Регулятор мощности 

кондиционера 

Сопротивление 

регулировки скорости 

воздуходувки 

Панель управления 

кондиционера воздуха 

 

Резервный Резервный 
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Распределительная 

коробка кабины 
 

Резервный 

переключатель 
Резервный 

Небольшое 

реле лампы 

 

Реле 
клаксо

на 

 

Реле 

дальнего 

света 

 

Реле 

ближнег
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Мигающий 

сигнал 
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Переключат

ель задних 
противотума

нных фар 

 

Правый передний 
габаритный огонь 

(позиционный 

огонь) Левый передний 

габаритный 

огонь 
(позиционный 

огонь) 

 

Левый передний 

габаритный 

огонь (контроль 

дальнего света 

фар) 

 

Правый передний 

габаритный огонь 

(дальний свет фар) 

 Левый передний 

габаритный огонь 

(дальний свет фар) 
 

Комбинация 

приборов 

(индикаторная лампа 

дальнего света фар) 
 

Р
езер

в
н

ы
й

 

 

Левый 

комбинированный 

переключатель 

(контроль 

ближнего света 

фар) 
 

Правый передний 

габаритный огонь 

(ближний свет 

фар) 
 

Заземление 

 
Заземление 
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Переключатель главного 

тормоза 

 Резервный 

 
Резервный 

 

Контроллер 

устройства 

подогрева 

 

Контроллѐр 

антиблокировоч

ной системы 

 

Контроллѐр 

антиблокировоч

ной системы 

 

Левый передний габаритный 

огонь (ближний свет фар) 

 

Блок управления двигателем и 

антиблокировочной системой 

 

Аккумулятор, генератор 

 Провод 

заземления 

 

Стартерный 

контроллер 

 

Р
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Электрический блок шасси 

 

Заземление Заземление 

Переключатель нагревателя для 

сепаратора масла и воды 

 

Нагреватель сепаратора 

разделения воды и нефти 

 

Блок управления 

двигателем 

 

Блок управления 

двигателем 

 

Предупредительн

ый переключатель 

сепаратора 

разделения и 

нефти 

 

Контроллер 

устройства 

подогрева 

 
Генератор 

 

Тормозной 

переключатель 

 

Приборная 

панель B 

 

Правый 

комбинационный 

переключатель 

 

Переключате

ль давления 

системы 

кондиционир

ования 

 

Блок 

управления 

двигателем 
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Заземление Заземление 

Провод 

заземления 

 

Компрессор 

 
Двигатель 

вентилятора 

конденсатора 

 

Электронный 

регулятор 

 

Переключатель 

давления системы 

кондиционирования 

 

Электрический блок шасси 

 

Реле кондиционера Реле 

кондиционера 

Реле 

кондиционера 
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Название B01 

Код B01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный 

разъем для кабельных 

жгутов кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B03 

Код B03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный 

разъем для кабельных 

жгутов кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B04 

Код B04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B05 

Код B05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный 

разъем для кабельных 

жгутов кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B06 

Код B06 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный 

разъем для кабельных 

жгутов кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
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Название B07 

Код B07 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 
Название B08 

Код B08 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 
Название B09 

Код B09 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B10 

Код B10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 
Название B11 

Код B11 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 
Название B13 

Код B13 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
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Название B14 

Код B14 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название 
Соединительный разъем А 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 Название 
Соединительный разъем А 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 

 

 

 

 

Название 
Соединительный разъем В 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 Название 
Соединительный разъем В 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 Название 
Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
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Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и 

шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
На передней части панели 

в кабине 
 

 Название 

Соединительный разъем 

для жгутов шасси и 

двигателя 

Код EM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Кабельный жгут 

двигателя 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 Название 

Соединительный разъем 

для жгутов шасси и 

двигателя 

Код EM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Левая сторона двигателя 
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Принципиальная схема системы зарядки стартера 

 

Заземление 

 

Заземление 

Р
асп

р
ед

ел
и

тел
ь
н

ая
 ко

р
о
б

к
а 

к
аб

и
н

ы
 

Р
асп

р
ед

ел
и

тел
ь
н

ая
 ко

р
о
б

к
а 

к
аб

и
н

ы
 

П
у
ско

в
о

е р
ел

е 

Приборная панель 

 

Приборная панель 

 

Перенос Стартер 

 

Д
в
и

гател
ь
 

 

А
к
к
у
м

у
л
я
то

р
 

 

Выключение 
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Название B01 

Код B01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B04 

Код B04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B09 

Код B09 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название Замок зажигания 

Код B26 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины Положение Рулевая колонка в левой 

части приборной панели 
 

 Название Стартер 

Код C71 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Двигатель слева 
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Название Питание генератора 

Код C75 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 

Расположен рядом с 

генератором справа от 

двигателя 
 

 Название Индикатор двигателя 

Код C78 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 

Расположен рядом с 

генератором справа от 

двигателя 
 

 Название Стартер 

Код C93 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Двигатель слева 
 

 

 

 

 

 

Название 
Соединительный разъем В 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем В 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение На передней панели в кабине 
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Название Соединительный разъем С для 

жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленн

ый кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение На передней панели в кабине 
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Электросхема модуля нагревателя жидкостей 

 

Шланг диагностики 

обогревателя 

 

Стартер 

 

Соединительная 

проводка шасси 

 

Соединительная 

проводка кабины 

Нагреватель 

 

Водяной насос 

 

Масляный насос 

 

Переключатель 

отопителя 
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Электросхема модуля нагревателя жидкостей 

 

 

 

Название Нагреватель 

Код Нагреватель 

Прикрепленный кабельный жгут Кабельный жгут шасси 

Положение Кабельный жгут в шасси 
 

 
Название Переключатель отопителя 

Код Переключатель отопителя 

Прикрепленный кабельный жгут Кабельный жгут шасси 

Положение Кабельный жгут в шасси 
 

 

 

 

Название Водяной насос 

Код Водяной насос 

Прикрепленный кабельный жгут Кабельный жгут шасси 

Положение Кабельный жгут в шасси 
 

 
Название Масляный насос 

Код Масляный насос 

Прикрепленный кабельный жгут Кабельный жгут шасси 

Положение Кабельный жгут в шасси 
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Принципиальная схема системы двигателя 

 

Аккумулятор 

 

Переключатель 

нагревателя A для 

сепаратора масла 

и воды 

 

П
ер

ек
л
ю

ч
ател

ь 

н
агр

евател
я В

 

д
л
я сеп

ар
ато

р
а 

м
асл

а и
 в

о
д
ы

 

 

Р
ел

е Б
У

Б
 

 

Распределительна

я коробка кабины 

 

Р
ел

е си
стем

ы
 

п
о
д

о
гр

ев
а 

то
п

л
и

в
а 

 

Обогреватель 

разделителя воды и 

нефти  A 

Обогреватель 

разделителя воды и 

нефти B 

 

Электромагнитный клапан 

тормоза-замедлителя 

 

Заземление 

 
Заземление 

 

Блок управления 

двигателем 
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Правый комбинационный 
переключатель 

 

Заземление 

 
Заземление 

 

Электромагнитный клапан, регулирующий 
VNT (Турбокомпрессор с соплом 

переменного диаметра) 
 

Предупредительный переключатель сепаратора 
разделения воды и нефти a 

 

Предупредительный переключатель сепаратора разделения 
воды и нефти b 

 

Блок управления АБС Распределительная 
коробка кабины 

Распределительная 
коробка кабины 

 

Датчик положения коленчатого 
вала 

 Приборная панель 

B 

 

Приборная панель 

B 

 

Диагностический 

интерфейс 

 

Блок управления 
двигателем 
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Датчик массы масла 
 

Заземление 

 
Заземление 

 

Блок управления 

двигателем 
 

Контроллер устройства 
подогрева 

 
Дополнительный датчик 

положения педали тормоза 
 

Датчик положения 
коленчатого вала 

 

Датчик давления в 
аккумуляторной системе подачи 

топлива 
 

Датчик давления и температуры наддува 
 

Датчик температуры хладагента 
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Заземление 

 

Заземление 

 

Блок управления двигателем 

 

Приборная панель B 

 

Переключатель давления системы 
кондиционирования 

 Расходомер воздуха 
Датчик спидометра 

 

Электронная педаль акселератора 
 

Дифференциальный датчик 
давления 

 

Работа цепи 
 

Сопло 1 
 

Сопло 2 
 

Сопло 3 
 

Сопло 4 
 

Приборная панель  
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Заземление 

 

Заземление 

 

Блок управления двигателем 

 

Электромагнитный клапан EGR 
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Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B05 

Код B05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B07 

Код B07 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B10 

Код B10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B11 

Код B11 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B14 

Код B14 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
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Название 
Дополнительный датчик 

положения педали тормоза 

Код B29 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 
Название 

Электронная педаль 

акселератора 

Код B38 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 
Название 

Диагностический 

интерфейс 

Код B47 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название 
Правый комбинационный 

переключатель 

Код B57 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 

Задняя рулевая колонка в 

левой части приборной 

панели 
 

 
Название 

Дифференциальный датчик 

давления 

Код C51 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Кабельный жгут шасси 

Положение 
Внутренняя сторона батареи 

в средней части шасси 
 

 Название Расходомер воздуха 

Код C52 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 

На впускном воздушном 

патрубке справа от 

двигателя 
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Название 
Разъем предварительного 

нагрева 

Код C73 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Посредине блока цилиндров 

двигателя 
 

 Название Датчик спидометра 

Код C80 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Над задней частью коробки 

передач 
 

 
Название 

Электромагнитный клапан 

тормоза-замедлителя 

Код C82 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Внутренняя средняя часть 

топливного бака шасси 
 

 

 

 

 

 

Название 
Сигнал нагревателя А для 

сепаратора масла и воды 

Код C87 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Возле левой части 

масляного бачка шасси 
 

 
Название 

Переключатель нагревателя 

А для сепаратора масла и 

воды 

Код C88 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Возле левой части 

масляного бачка шасси 
 

 
Название 

Индикатор нагревателя А 

для сепаратора масла и воды 

Код C89 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Возле левой части 

масляного бачка шасси 
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Название 
Питание контроллера для 

устройства подогрева 

Код C90 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Задняя часть слева от 

двигателя 
 

 
Название 

Контроллер устройства 

подогрева А 

Код C91 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Задняя часть слева от 

двигателя 
 

 
Название 

Контроллер устройства 

подогрева В 

Код C92 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Задняя часть слева от 

двигателя 
 

 

 

 

 

 

Название Блок управления двигателем 

Код C96 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 
Название 

Сигнал нагревателя В для 

сепаратора масла и воды 

Код C97 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Возле левой части масляного 

бачка шасси 
 

 
Название 

Переключатель нагревателя 

В для сепаратора масла и 

воды 

Код C98 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Возле левой части 

масляного бачка шасси 
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Название 

Индикатор нагревателя В 

для сепаратора масла и 

воды 

Код C99 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Возле левой части 

масляного бачка шасси 
 

 
Название 

Датчик давления и 

температуры наддува 

Код E01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
На впускном воздушном 

патрубке слева от двигателя 
 

 
Название 

Датчик давления в 

аккумуляторной системе 

подачи топлива 

Код E02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Передняя часть посредине 

блока цилиндров двигателя 
 

 

 

 

 

 

Название 
Датчик температуры 

охлаждающей жидкости 

Код E03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Спереди от блока цилиндров 

двигателя 
 

 Название 
Датчик положения 

распределительного вала 

Код E04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
В передней части правой 

стороны двигателя 
 

 Название Сопло 1 

Код E05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Левая часть головки 

цилиндров двигателя 
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Название Сопло 2 

Код E06 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Левая часть головки 

цилиндров двигателя 
 

 Название Сопло 3 

Код E07 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Левая часть головки 

цилиндров двигателя 
 

 Название Сопло 4 

Код E08 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Левая часть головки 

цилиндров двигателя 
 

 

 

 

 

 

Название 
Датчик положения 

коленчатого вала 

Код E09 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Соединение коробки передач 

с правой стороны двигателя 
 

 

Название 

Электромагнитный клапан, 

регулирующий VNT 

(Турбокомпрессор с соплом 

переменного диаметра) 

Код E10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Задняя часть середины 

шасси 
 

 Название 
Электромагнитный клапан 

EGR 

Код E11 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Задняя часть слева от 

двигателя 
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Название Датчик массы масла 

Код E12 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение 
Передняя часть слева от 

двигателя 
 

 
Название 

Блок управления 

двигателем 

Код E13 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 
Название 

Соединительный разъем А 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 

 

 

 

 

Название 
Соединительный разъем А для 

жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение На передней панели в кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней панели в 

кабине 
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Название 
Соединительный разъем для 

жгутов шасси и двигателя 

Код EM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 
Название 

Соединительный разъем 

для жгутов шасси и 

двигателя 

Код EM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Левая сторона двигателя 
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Принципиальная схема системы радио 

 

Заземление 

 

Заземление 

 

Главное аудиоустройство 

Распределительная 

коробка кабины 

Распределительная 

коробка кабины 
Распределительная 

коробка кабины 

Распределительная 

коробка кабины 

Динамик левой двери 

 

Динамик передней 

двери 

 

П
р

и
к
у

р
и

в
ател

ь 

 

 

 



Принципиальная схема системы радио  08 

 

JAC 67 

 

 

 

 

 

 

Название Подсветка прикуривателя 

Код B39 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
 

 Название Питание прикуривателя 

Код B40 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
 

 
Название 

Провод заземления для 

подсветки прикуривателя 

Код B41 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
 

 

 

 

 

 

Название Главное аудиоустройство 

Код B42 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
 

 Название Динамик левой двери 

Код D04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение Нижняя часть левой двери 
 

 Название Динамик передней двери 

Код D08 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой двери 

Положение Нижняя часть правой двери 
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Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код DM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 
Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код DM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 
Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и правый 

двери 

Код DM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой двери 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

    

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и правый 

двери 

Код DM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
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Предупрежд
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охлажлающе

й жидкости 

 

Датчик спидометра 

 

Датчик измерителя воздушного 

давления A 

 

Датчик измерителя воздушного 
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двигателем 
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двигателем 
 

Резервный 

 
Резервный 
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Название Вакуумная трубка 

Код B24 

Прикрепленн

ый кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Левая сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 
Название 

Датчик измерителя 

воздушного давления А 

Код B32 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Посередине под приборной 

панелью 
 

 
Название 

Индикатор уровня тормозной 

жидкости 

Код B33 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Посередине правой части 

приборной панели 
 

 

 

 

 

 

Название 
Датчик измерителя воздушного 

давления В 

Код B35 

Прикрепленн

ый кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Посередине под приборной 

панелью 
 

 Название Приборная панель А 

Код B36 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Левая сторона приборной 

панели 
 

 Название Приборная панель В 

Код B37 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Левая сторона приборной 

панели 
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Название Датчик спидометра 

Код C80 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Над задней частью коробки 

передач 
 

 
Название 

Датчик указателя уровня 

горючего 

Код C85 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Слева от масляного бачка 

шасси 
 

 
Название 

Переключатель давления 

масла 

Код C94 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Под блоком цилиндров 

двигателя слева 
 

 

 

 

 

 

Название 
Система стояночного 

тормоза 

Код F03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой части пола 

Положение 
На дополнительной 

приборной панели 
 

 Название Переключатель кабины 

Код F04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой части пола 

Положение 
Возле устройства 

блокировки кабины 
 

 
Название 

Выключатель освещения 

передней левой двери 

Код F05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой части пола 

Положение 
Задний край передней левой 

двери 
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Название 
Ремень безопасности 

сиденья водителя 

Код F06 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой части пола 

Положение Справа от сиденья водителя 
 

 
Название 

Передний правый 

выключатель дверного 

освещения 

Код F07 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой части пола 

Положение 
Задний край передней 

правой двери 
 

 Название Датчик температуры воды 

Код C77 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Передняя часть головки 

цилиндров двигателя 
 

 

 

 

 

 

Название 
Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
На передней панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем 

для жгутов кабины и левой 

двери 

Код FM01 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Левая нижняя сторона 

приборной панели 
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Название 
Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой двери 

Код FM01 

Прикрепленн

ый 

кабельный 

жгут 

Жгут левой части пола 

Положение 
Левая нижняя сторона 

приборной панели 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и правой 

части пола 

Код FM02 

Прикреплен

ный 

кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

Название 

Соединительный разъем 

для жгутов кабины и 

правой части пола 

Код FM02 

Прикреплен

ный 

кабельный 

жгут 

Жгут правой части пола 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
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Название B01 

Код B01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B05 

Код B05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B06 

Код BD01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B08 

Код B08 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B09 

Код B09 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
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Название B10 

Код B10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B11 

Код B11 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B13 

Код B13 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B14 

Код B14 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 
Название 

Передняя левая 

комбинированная фара 

Код B21 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Левая сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 
Название 

Передняя левая 

противотуманная фара 

Код B22 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Левая сторона передней 

поперечной балки шасси 
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Название 

Регулировочный привод для 

передней левой 

комбинированной фары 

Код B25 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Левая сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 
Название 

Левый комбинационный 

переключатель 

Код B27 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Задняя рулевая колонка в левой 

части приборной панели 
 

 
Название 

Переключатель главного 

тормоза 

Код B28 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 

 

 

 

 

Название 

Регулировочный 

переключатель для 

передней лампы головного 

света 

Код B31 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 

Групповой переключатель 

на левой части приборной 

панели 
 

 
Название 

Переключатель задних 

противотуманных фар 

Код B34 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 

Групповой переключатель на 

левой части приборной 

панели 
 

 
Название 

Предупредительный 

переключатель 

Код B45 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
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Название Воздуходувка 

Код B48 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 
Название 

Регулировочный привод для 

передней правой 

комбинированной фары 

Код B54 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Правая сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 
Название 

Передняя правая 

комбинированная фара 

Код B55 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Правая сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 

 

 

 

 

Название 
Задняя правая 

противотуманная фара 

Код B56 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Правая сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 Название Часовая пружина 

Код B58 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 

Задняя рулевая колонка в 

левой части приборной 

панели 
 

 Название Диод 

Код B60 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
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Название Гудок 

Код C70 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 

Среднее положение 

передней поперечной балки 

шасси 
 

 Название Резервный переключатель 

Код C79 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Над задней частью 

коробки передач 
 

 Название Левая поворотная лампа 

Код D02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение Нижняя часть левой двери 
 

 

 

 

 

 

Название 
Фонарь указателя правого 

поворота 

Код D03 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Правый жгут 

Положение Нижняя часть правой двери 
 

 
Название 

Выключатель освещения 

передней левой двери 

Код F05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой части пола 

Положение 
Задний край передней 

левой двери 
 

 
Название 

Передний правый 

выключатель дверного 

освещения 

Код F07 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой части пола 

Положение 
Задний край передней 

правой двери 
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Название Потолочное освещение 

Код R04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут потолочного освещения 

Положение 
Непосредственно над 

кабиной 
 

 
Название 

Задняя левая 

комбинированная фара 

Код R10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Клемма жгута контейнера 

Положение 
Левая сторона задней 

поперечной балки шасси 
 

 
Название 

Задняя правая 

комбинированная фара 

Код R12 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Клемма жгута контейнера 

Положение 
Правая сторона задней 

поперечной балки шасси 
 

 

 

 

 

 

Название 
Соединительный разъем А для 

жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем А для 

жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней панели в 

кабине 
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Название 
Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней панели в 

кабине 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код DM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код DM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 

 

 

 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и правый 

двери 

Код DM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой двери 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и правый 

двери 

Код DM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код FM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Левая нижняя сторона 

приборной панели 
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Название 
Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой двери 

Код FM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой части пола 

Положение 
Левая нижняя сторона 

приборной панели 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины и 

правой части пола 

Код FM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины и 

правой части пола 

Код FM02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой части пола 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

 

 

 

 

Название 
Соединительный разъем для 

жгутов шасси и контейнера 

Код SM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Сторона кабельного жгута 

шасси 

Положение 
Слева от рамы шасси для 

запасного колеса 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины и 

потолочного освещения 

Код RM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 
Название 

Соединительный разъем для 

жгутов шасси и контейнера 

Код SM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Клемма жгута контейнера 

Положение 
Слева от рамы шасси для 

запасного колеса 
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Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и 

потолочного освещения 

Код RM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Жгут потолочного 

освещения 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
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Название B01 

Код B01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B05 

Код B05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B07 

Код B07 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B10 

Код B10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 Название B11 

Код B11 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
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Название 

Выключатель управления 

электрическим 

стеклоподъемником левой 

двери 

Код D05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение Нижняя часть левой двери 
 

 

Название 

Выключатель управления 

электрическим 

стеклоподъемником левой 

двери 

Код D06 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение 
Верх средней части левой 

двери 
 

 

Название 

Выключатель управления 

электрическим 

стеклоподъемником правой 

двери 

Код D09 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой двери 

Положение Нижняя часть правой двери 
 

 

 

 

 

 

Название 

Выключатель управления 

электрическим 

стеклоподъемником правой 

двери 

Код D10 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут правой двери 

Положение 
Верх средней части правой 

двери 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код DM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Жгут левой двери 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
 

 

Название 

Соединительный разъем для 

жгутов кабины и левой 

двери 

Код DM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Слева под приборной 

панелью 
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Название 
Соединительный разъем для 

жгутов кабины и правый двери 

Код DM02 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Жгут правой двери 

Положение Справа под приборной панелью 
 

 

Название 

Соединительный 

разъем для жгутов 

кабины и правый двери 

Код DM02 

Прикрепленн

ый кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
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Принципиальная схема системы омывателя и стеклоочистителя 

 

Заземление 

 
Заземление 
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к
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н
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Аккумулятор 
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ч
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Г
л
авн

о
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ел
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л
о
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я
 

 

Р
ел
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У
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Блок управления двигателем 
 

Г
л
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о
е р

ел
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л
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ы
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я
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Заземление 

 
Заземление 

 

Правый комбинационный 

переключатель 

 

Р
егу

л
я
то

р
 п

р
ер

ы
в
и

сто
го

 

д
ей

ств
и

я
 д

л
я
 

стек
л
о
о
ч
и

сти
тел

я
 в
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р
о
в
о
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стек
л
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Чистка 

 

Кодовый контакт 

 

Омыватель 

 

Мотор стеклоочистителя 

 

М
о
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р

 о
м

ы
в
ател

я
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Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B05 

Код B05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B09 

Код B09 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B14 

Код B14 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 
 

Название 

Регулятор прерывистого 

действия для стеклоочистителя 

ветрового стекла 

Код B49 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Посередине правой части 

приборной панели 
 

 Название Мотор стеклоочистителя 

Код B52 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
В правой нижней части 

приборной панели 
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Название Мотор омывателя 

Код B53 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

Название 
Правый комбинационный 

переключатель 

Код B57 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 

На рулевой колонке в 

левой части приборной 

панели 
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Электросхема зеркала заднего хода электрического нагревателя 

 

Реле с задержкой времени 

 

Индикаторная 
лампа 

размораживателя 
 

Автоматический возвратный 

переключатель электропитания 

заднего зеркала 

 

Инструментальная 

панель выключателя 

освещения 
 П

р
ав

о
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зад
н

ее 

зер
к
ал

о
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ев
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зад
н
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к
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Электросхема зеркала заднего хода электрического нагревателя 

 

 

 

Название Реле с задержкой времени 

Код Реле с задержкой времени 

Прикрепленный кабельный жгут 
Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение Кабельный жгут в кабине 
 

 Название 
Выключатель электрического подогрева зеркала 

заднего вида 

Код 
Выключатель электрического подогрева зеркала 

заднего вида 

Прикрепленный кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для кабельных жгутов 

кабины 

Положение Кабельный жгут в кабине 
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Принципиальная схема системы кондиционирования  
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Принципиальная схема системы кондиционирования  13 

 

JAC 101 
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Панель управления 

кондиционера воздуха  

Заземление 

 
Заземление 

 

Распределительная коробка кабины 
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Название B01 

Код B01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B02 

Код B02 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B04 

Код B04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 

 

 

 

 

Название B05 

Код B05 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 Название B08 

Код B08 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Распределительная коробка 

кабины 
 

 
Название 

Панель управления 

кондиционера воздуха 

Код B43 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
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Название 
Регулятор мощности 

кондиционера 

Код B44 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
 

 
Название 

Термостат с электронным 

управлением 

Код B46 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Распределительная 

коробка кабины 
 

 
Название 

Сопротивление 

регулировки скорости 

воздуходувки 

Код B50 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем 

для кабельных жгутов 

кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 

 

 

 

 

Название Воздуходувка 

Код B51 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Справа под приборной 

панелью 
 

 Название Диод А 

Код B59 

Прикрепленный 

кабельный жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
Средняя часть приборной 

панели 
 

 
Название 

Компрессор системы 

кондиционирования 

Код C76 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Правая сторона блока 

цилиндров двигателя 
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Название 
Двигатель вентилятора 

конденсатора 

Код C81 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Левая сторона средней 

части шасси 
 

 
Название 

Переключатель давления 

системы 

кондиционирования 

Код C86 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Рядом с конденсатором на 

средней части шасси 
 

 
Название 

Блок управления 

двигателем 

Код C96 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 

 

 

 

 

Название 
Блок управления 

двигателем 

Код E13 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 
Название 

Соединительный разъем для 

жгутов шасси и двигателя 

Код EM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут двигателя 

Положение Левая сторона двигателя 
 

 
Название 

Соединительный разъем для 

жгутов шасси и двигателя 

Код EM01 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение Левая сторона двигателя 
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Название 
Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С для 

жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение На передней панели в кабине 
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Принципиальная схема ABS 

 

Заземление 
 

Заземление 

 

Аккумулятор 

Д
и

о
д
 A

 

 

Распределительная 

коробка кабины 

 

Дополнительный датчик 

положения педали 

тормоза 

 

Приборна

я панель 
Диагностический 

интерфейс 

 

Приборный щиток 

 

Блок управления АБС 
 

Датчик скорости 

переднего левой колеса 

 

Датчик скорости 

переднего правого 

колеса 

 

Датчик скорости 

заднего левой колеса 

 

Датчик скорости 

заднего правого колеса 
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Название 
Датчик скорости переднего 

левого колеса 

Код C72 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Сторона переднего левого 

колеса 
 

 Название 
Датчик скорости переднего 

правого колеса 

Код C74 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Кабельный жгут шасси 

Положение 
Задная правая сторона 

колеса 
 

 Название 
Датчик скорости заднего 

правого колеса 

Код C83 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Кабельный жгут шасси 

Положение 
Внутренняя сторона 

заднего левого колеса 
 

 

 

 

 

 

Название 
Датчик скорости правого 

заднего колеса 

Код C84 

Прикрепленный 

кабельный жгут 
Кабельный жгут шасси 

Положение 
Внутренняя сторона 

заднего левого колеса 
 

 Название АБС Блок управления 

Код C95 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Кабельный жгут шасси 

Положение 
Задняя сторона передней 

поперечной балки шасси 
 

 Название 
Соединительный разъем А 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикрепленны

й кабельный 

жгут 

Кабельный жгут шасси 

Положение 
На передней части панели 

в кабине 
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Название 
Соединительный разъем А для 

жгутов кабины и шасси 

Код CM02 

Прикреплен

ный 

кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение 
На передней части панели в 

кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленн

ый кабельный 

жгут 

Кабельный жгут шасси 

Положение На передней панели в кабине 
 

 
Название 

Соединительный разъем С 

для жгутов кабины и шасси 

Код CM04 

Прикрепленн

ый кабельный 

жгут 

Соединительный разъем для 

кабельных жгутов кабины 

Положение На передней панели в кабине 
 

 



 

Руководство по технической 

эксплуатации ABS 

Благодарим за использование изделий ABS от APG. Перед 

проверкой ABS следует внимательно ознакомиться с 

«Руководством по технической эксплуатации ABS». Если у Вас 

есть какие-либо сомнения во время технического обслуживания, 

следует обратиться к специалистам компании APG. Телефон: 

0571-82764676 



Описание контактов в разъеме жгута ABS 

 
Zhejiang Asia-Pacific Mechanical 

&Electronic Co., Ltd 

Разъем жгута ABS 

Описание контактов 

Серийный номер: APG-ABS-05 

Страница 1 из 1 

 

Штифт 

№. 
Функции штыря Требования к параметрам 

1 Датчик скорости левого 

переднего колеса 
Сопротивление R = 1300-2000 Ом 

2 

3   

4 

Блок питания MCU 

(Микропроцессорный 

блок управления) 

При повороте ключа зажигания в положение «ON», в цепь подается 

напряжение 12 В (через 5А предохранитель). 

5 Датчик левого заднего 

колеса 
Сопротивление R = 1300-2000 Ом 

6 

7 Линия К Сигнальная линия для диагностики неисправностей 

8、24 Провод заземления Подключен к полюсу «-» аккумулятора. 

9 

Провод питания 

Питание катушки/реле подсоединено к полюсу «+» аккумулятора (через 20 А 

предохранитель). 

25 
Питание привода ABS подсоединено к полюсу «+» аккумулятора (через 20 А 

предохранитель). 

16 
Сигнальный выход 

индикатора ABS 

12V: Индикатор ABS включен с возможностью движения; 

0В: Индикатор ABS отключен, макс. втекающий ток: 10mA 

18 Стоп-сигнал 
Если зажигание включено в положение «ON», при нажатии на педаль тормоза, 

подается напряжение 12В. При отпускании педали, напряжение пропадает. 

19 
Датчик переднего колеса Сопротивление R = 1300-2000 Ом 

20 

22 
Датчик заднего колеса Сопротивление R = 1300-2000 Ом 

23 

 

 



Разъем на устройстве диагностики неисправностей и описание контактов 
На устройстве для диагностики неисправностей присутствует разъем ODB-II и три линии проверки 

неисправности, а именно контакт 16 - «+» питания 12 В, 4 или 5 - провод заземления и 7 или 9 - 

сигнальная линия (функции контактов зависят от производителя). 

Функции устройства диагностики неисправностей 

A:  Чтение информации ECU 

С помощью данной команды можно прочитать данные, связанные с приводом. 

B:  Чтение информации об ошибке привода 

С помощью данной команды можно прочитать код последней ошибки, который хранится в памяти 

привода. Если перед выполнением диагностики произошел сбой ABS, можно прочитать текущий или 

последний код неисправности. 

C:  Удаление информации о сбое работы привода 

С помощью данной команд можно очистить текущий или все коды неисправностей, которые хранятся 

в памяти. Если в системе есть неисправности, после повторного включения питания и 

самодиагностики генерируется и записывается соответствующий код неисправности. 

D:  Проверка привода 

Работу привода необходимо проверить с помощью данной команды. 

E:  Проверка передачи данных 

С помощью данной функции можно прочитать скорость четырех колес, состояние парковки и другие 

параметры. Начальное значение равно 3 км/час. 

F:  Выход из режима диагностики 

С помощью данной команды можно выйти из режима диагностики. После успешного устранения 

неисправности, необходимо выбрать эту функцию, чтобы убедиться, что ошибка исправлена. 

Описание кодов неисправности ABS, зоны и методики контроля 

1. Датчики 

Код неисправности и отображаемая информация 

Отображаемая зона контроля Код 

неисправности 

Описание 

неисправности, 

отображаемое на 

китайском 

Тип неисправности 

00283 
Сигнал скорости 

левого переднего 

колеса 

Обрыв 

в цепи 

Выход из 

области 

допустимых 

значений 

Разъем датчика, разъем жгута ABS, жгут, 

зазор датчика, ведомая шестерня, датчик, 

узел ECU 

00285 
Сигнал скорости 

правого переднего 

колеса 

00290 
Сигнал скорости 

колеса левого 

заднего колеса 

00287 
Сигнал скорости 

правого заднего 

колеса 



A: Незамкнутая цепь сигнала датчика скорости автомобиля 

Причина: слишком большое относительное сопротивление датчика скорости автомобиля, которое было 

обнаружено системой ABS. 

Устранение неисправностей: 

Незамкнутая цепь сигнала датчика скорости вращения колес 

 

Запомнить код 

неисправности, очистить его и 

затем покинуть диагностику 

Если предыдущий код 

неисправен, то искать и 

устранять проблему. 

Отключить электропитание,  вытянуть 

главный пучок проводов, затем использовать 

мультиметр для измерения кода 

неисправности , связанного с датчиком 

сопротивления. 

Демонтировать датчик кода 

неисправности 

Отсоединить датчик 

соединения для 

проверки соединения. 

Два человека подключают напряжение 

98N или меньшей силой для того, 

чтобы оттащить датчик в обратную 

сторону и одновременно измерить 

сопротивление датчика 

Проверить жгут проводов 

кузовной электропроводки 

Перезапустить его, для 

того чтобы код 

неисправности снова 

появился 

 

Замена сенсора 

Сопротивление - в 

нормальном с остоянии 

Замена сенсора Проконсультировать 

генератор прикладных 

программ 

Перезапустить его для 

самопроверки, сигнальная 

лампа противоугоночной 

системы 

Очистить код неисправности, 

выйти из диагностики 

Устранение неполадок 



 

Меры предосторожности: 

I. Перед заменой или разборкой датчиков, следует внимательно 

ознакомиться со схемой расположения датчиков автомобиля. Во 

время работы, следует принять во внимание состояние 

электропроводки датчика вокруг подвижных зон. Во время движения, 

слишком плотная проводка датчика будет цепляться за жгут 

датчика. 

II. Замените запутанный или поврежденный зонд датчика скорости 

переднего колеса. При этом необходимо установить пылезащитный 

кожух, чтобы предотвратить попадание гравия или грязи. В 

противном случае, зонд датчика будет поврежден снова. 

III. Также следует заменить зонд датчика скорости переднего колеса, 

если он изношен или после удара. При этом, необходимо проверить 

зазор между зондом датчика и ведомой шестерней колеса. Также 

следует убедиться, что другие детали не влияют на правильный 

размер данного зазора. 



Примечание: следующий рисунок используется только для справки, при этом конкретный автомобиль 

должен иметь приоритет. 

 

  

  

Левый передний 

соединитель 

датчика 

Разъем ABS 

Узел ABS в сборе 

Правый переднего 

соединитель 

датчика 

Левый заднего 

соединитель 

датчика 

Правый задний 

соединитель 

датчика 



 

Измерьте сопротивление главного соединителя 

(контакт левого переднего датчика показан на 

рисунке.) 

 

1. Отсоедините разъем датчика 

 

2. Проверьте, что мультиметр работает нормально 

(если круглая ручка повернута в положение 2 

кОм, на экране должно отображаться значение 

0 кОм.) 

  

3. Два контакта мультиметра следует соединить с 

двумя концами разъема датчика. 

4. Нормальное сопротивление датчика (если 

круглая ручка повернута на 2 кОм, см. 

нормальное значение сопротивления в 

«Описании контактов в разъеме жгута ABS».) 

 



B. Сигнал датчика скорости колеса выходит из области допустимых значений   

Причина: сигнал скорости колеса, который принимает датчик, сильнее или слабее другого сигнала 

скорости колеса, который измерен ранее системой ABS.   

Устранение неисправностей: 

Сигнал датчика скорости колеса выходит из области допустимых значений 

 

Запомнить код 

неисправности, очистить его 

и затем выйти из 

диагностики 

 

Прямое движение с 

постоянной скоростью 

Перезапустить его и 

затем неисправность 

снова появляется во 

время движения 

автомобиля Если предыдущий код 

неисправен, то искать и 

устранять проблему. 
Подключить инструмент 

диагностики и войти в " 

чтение потока данных" 

 

Демонтаж связанного 

датчика 

Запомнить что скорость 

автомобиля - разная 

Остановить автомобиль, 

заглушить двигатель и 

отсоединить главный пучок 

проводов соединителя 

 Проверить связанный датчик 

на короткое замыкание, 

износ зонда и так далее. 

 

Замена сенсора 

 
Проверить является ли замыкание 

проводов автомобиля коротким 

Проверить датчик зазора 

Убедитесь, что кольцо шестерни 

хорошо установлено без 

каких-либо зубчатых потерь 

 

Устранить связанную 

неисправность 

Два человека подключают 

напряжение 98N или меньшей 

силой для того, чтобы оттащить 

датчик  в обратную сторону и 

одновременно измерить 

сопротивление датчика 

Замена сенсора 

 
Измеренное значение 

сопротивления- 

нормальное 

Перезапустить его для 

самопроверки, сигнальная 

лампа противоугоночной 

системы 

Проконсультировать 

генератор прикладных 

программ 

Очистить код 

неисправности, выйти из 

диагностики 

Устранение неполадок 

 



Описание эффективного использования функции проверки передачи 

данных в инструменте диагностики 
A: Используется для проверки зазора между зондом датчика скорости колеса и ведомой шестерней. 

Принцип проверки: зазор между зондом датчика и ведомой шестерней должен находится в пределах от 0.3 

до 0.7 мм. Недостаточная точность обработки или свободная установка приводят к появлению отклонений 

величины зазора. Если измеренное значение меньше нижнего предела, зонд может ударяться о шестерню 

(в противном случае, данная система не работает). Если измеренное значение больше максимально 

допустимого значения, чем больше будет зазор, тем больше будет минимальное значение, при котором 

датчик скорости может обнаружить движение колеса. 

Методика проверки: запустите двигатель, чтобы подключить устройство для диагностики и запустите 

функцию проверки передачи данных. При остановке автомобиля, скорость всех четырех колес будет равна 

0км/ч. В таком случае, можно компенсировать возможное отклонение данных скорости вращения колес. 

Автомобиль должен двигаться прямо по ровной дороге. При этом, следует медленно отпустить педаль 

сцепления. После чего, показатели скорости всех четырех колес должны одновременно увеличиться. 

Допускается отклонение в пределах 1 км/час. Если скорость одного из колес намного ниже других, 

следует увеличить скорость автомобиля, пока скорость вращения колес не достигнет нормального 

значения. Это говорит  том, что зазор датчика скорости колес увеличился. Чем выше скорость 

автомобиля, тем больше величина зазора. При тех же условиях, если частота вращения колеса остается 

такой же, а не возрастает, это указывает на то, что зазор датчика является слишком большим (например, 

датчик находится не на месте его установки) или жгут датчика разомкнут, или произошло короткое 

замыкание. 

B: Используется для проверки неустойчивого короткого замыкания или обрыва датчика скорости 

колеса/жгута. 

Принцип проверки: в связи с относительным перемещением между кузовом и подвеской, которое вызвано 

резким поворотом, аварийным ускорением или торможением, любая неправильная установка датчика и 

жгута приведет к воздействию на них усилия натяжения, которое вызовет прерывистое короткое 

замыкание или обрыв цепи. В таких случаях, управляющий компьютер ABS не получает сигнал скорости 

колеса в течение короткого периода, после чего компьютер определяет, что данное колесо заблокировано 

или его необходимо заблокировать. В штатном режиме, если выполняются условия, ABS автоматически 

контролирует данное действие. Таким образом, во время теста передачи данных, выполняется анализ  

прерывистого короткого замыкания или обрыва датчика скорости колеса/жгута, путем проверки  

изменения логики для скорости четырех колес. 

Методика проверки: запустите двигатель, чтобы подключить устройство для диагностики и запустите 

функцию проверки передачи данных. Во время движения автомобиля в различных условиях, если 

происходит резкое изменение значений скорости колеса, это говорит о периодичном коротком замыкании 

или плохом соединении датчика. 



2. Напряжение питания электромотора 

Код неисправности и отображаемая информация 

Отображаемая зона контроля Код 

неисправности 

Описание 

неисправности, 

отображаемое на 

китайском 

Тип 

неисправности 

00301 
Напряжение 

питания привода 

ABS 
/ 

Аккумулятор, дополнительная схема для зарядки, 

предохранитель электродвигателя, разъем, жгут, узел 

HCU, узел ECU 

Напряжение питания электромотора (а именно возвратного насоса) 

Причина: напряжение питания электромотора выходило за допустимые пределы. Это определила система 

ABS. 

Устранение неисправностей: 

 

Запомнить код неисправности, 

очистить его и затем выйти из 

диагностики 

Перезапустить его и 

затем неисправность 

снова появляется во 

время движения 

автомобиля 

Если предыдущий код 

неисправен, то искать и 

устранять проблему. 

Отключить электропитание, 

извлечь основной соединитель 

и проверить напряжение. 

Проверить модуль 

антиблокировочной системы в 

сборе для нормальной работы 

Слабое подключение к 

заземлению 

Источник питания 

жгута проводов 

двигателя - короткое 

замыкание или 

слабое подключение 

Предохранитель 

двигателя вспыхнут 

Переподключите 

антиблокировочную систему 

в сборе оригинального 

автомобиля, перезапустите 

ее для самопроверки. 

Убедитесь, что провод 

заземления хорошо подключен. 

Проверить  источник питания 

жгута проводов двигателя 
Заменить антиблокировочную 

систему в сборе Заменить предохранитель 

двигателя 

Заменить антиблокировочную 

систему в сборе 

Перезапустить ее для собственной 

проверки, сигнальная лампа 
антиблокировочной системы 

включается 

Очистить код 

неисправности, выйти из 

диагностики 

Устранение неполадок 

 



 

  

На рисунке выше, слева показан разъем жгута ABS, а справа вилка ECU. 

  

Отображение измеренного напряжения (не менее 10 

В, рекомендуется выбрать диапазон измерения не 

менее 20В) 

Выбранный диапазон напряжения (рекомендуется 

выбрать диапазон измерения не менее 20В) 



3. Напряжение питания реле электромагнитного клапана 

Код неисправности и отображаемая информация 

Отображаемая зона контроля Код 

неисправности 

Описание 

неисправности, 

отображаемое на 

китайском 

Тип 

неисправности 

00302 
Напряжение питания 

клапана ABS 
/ 

Аккумулятор, дополнительная схема для зарядки, 

предохранитель, разъем, жгут, узел ECU 

Напряжение питания реле электромагнитного клапана 

Причина: напряжение питания реле электромагнитного клапана выходило за допустимые пределы. Это 

определила система ABS. 

Устранение неисправностей: 

Напряжение питания реле электромагнитного клапана 

 

Запомнить код неисправности, 

очистить его и затем покинуть 

диагностику 

Если предыдущий код 

неисправен, то искать и 

устранять проблему. 

Перезапустить ее и 

неисправность снова 

появляется во время движения 

автомобиля 

Отключить электропитание, 

извлечь основной соединитель 

жгута проводов и измерить 

напряжение. 

Использовать модули 

антиблокировочной 

системы в сборе для 

проверки 

Слабое 

подключение к 

заземлению 

Источник питания 

жгута проводов реле 

слабо подключен 

или разомкнут 

Предохранитель 

реле вспыхнут 

Повторно подключить 

антиблокировочную 

систему оригинального 

автомобиля для 

собственной проверки 

Убедиться, что провод 

заземления хорошо 

подключен. 

Проверить источник 

питания жгута проводов 

реле 

Заменить 

предохранитель реле 
Заменить 

антиблокировочную 

систему автомобиля 

Слабое подключение 

Перезапустить его для 

самопроверки, сигнальная 

лампа противоугоночной 

системы 

Устранение неполадок 

Очистить код 

неисправности, выйти из 

диагностики 

 
 



 

  

На рисунке выше, слева показан разъем жгута ABS, а справа вилка ECU. 

  

Отображение измеренного напряжения (не менее 10 

В, рекомендуется выбрать диапазон измерения 20В) 

Выбранный диапазон напряжения (рекомендуется 

выбрать диапазон измерения не менее 20В) 

 



4. Напряжение аккумулятора 

Код неисправности и отображаемая информация 

Отображаемая зона контроля Код 

неисправности 

Описание 

неисправности, 

отображаемое 

на китайском 

Тип 

неисправности 

00532 
Напряжение 

аккумулятора 
/ 

Аккумулятор, дополнительная схема для зарядки, 

изменение напряжения зажигания от генератора, узел 

ECU 

Напряжение аккумулятора 

Причина: при зажигании, напряжения аккумулятора оказалось недостаточно для длительной работы 

стартера. Это было обнаружено системой ABS. 

Устранение неисправностей: 

Напряжение аккумулятора 

 

Запомнить код неисправности, 

очистить его и затем выйти из 

диагностики 

Напряжение ниже чем 

10B или нет? 

 
Перезапустить ее и 

неисправность снова появляется 

во время движения автомобиля 

Если предыдущий код 

неисправен, то искать и 

устранять проблему. Проверить напряжение 

аккумулятора 

 
Напряжение 

ниже чем 10B 

или нет? 

Заменить аккумулятор 

Убедитесь, что провод 

заземления хорошо 

подключен. 

Измерить напряжение 

аккумулятора во время 

запуска 

 
Напряжение 

ниже чем 10B 

или нет? 

 
Проверить, является ли 

подключение модуля 

антиблокировочной 

системы в сборе 

нормальным 

 
Проверить, хорошо 

ли подключен 

провод заземления 
 

Снова подключить модуль 

антиблокировочной 

системы оригинального 

автомобиля, перезапустить 

для собственной проверки. 

Отменить код 

неисправности, выйти 

из диагностики. 

Заменить 

антиблокировочную 

систему автомобиля 

Слабое подключение 

Запустить ее для собственной 

проверки, лампа 

антиблокировочной системы 

автомобиля выключается 

Устранение неполадок 

 



5. Не включается питание, когда автомобиль припаркован 
Действия: остановить автомобиль, а затем повернуть переключатель питания из положения OFF в ON. 

Нормальный: Индикатор ABS гаснет гаснет через 2 с. 

Аварийный: Индикатор ABS горит постоянно. 

Последовательность и шаги проверки: 

Шаг I: с помощью устройства для диагностики, прочитать код и тип неисправности, которые хранятся в 

памяти привода, а затем очистить их. Если после начала движения автомобиля, индикатор ABS горит 

постоянно, следует перейти к шагу II и III. Если неисправности отсутствуют, необходимо перейти к шагу 

IV, воспользовавшись устройством для диагностики. 

Шаг II: Если устройство считывает в качестве кода неисправности только «(00255) ECU coil drive failure 

(неисправность привода катушки ECU)», необходимо заменить привод. 

Шаг III: в соответствии с кодом и типом неисправности, следует использовать мультиметр для проверки 

электрических параметров поврежденной части разъема жгута ABS, с тем чтобы определить 

расположение неисправности. 

Шаг IV: используйте мультиметр для проверки электрических параметров поврежденной части разъема 

жгута ABS, с тем чтобы определить расположение неисправности. 

Окончание ремонта: с помощью устройства для диагностики неисправностей необходимо вновь очистить 

код неисправности, который хранится в памяти привода. 

Явление: 

A:  во время выполнения шага I, если устройство диагностики неисправностей работает нормально, но не 

подключается, существует вероятность, что отключено питание контроллера ABS; 

B:  во время выполнения шага I, если устройство диагностики не находит неисправности, существует 

вероятность, что отключен индикатор ABS на контроллере ABS. Убедитесь, что жгут между 

выходным разъемом индикатора привода ABS и индикатора устройства хорошо подключен. После 

включения переключателя, необходимо последовательно подключить контакт 16 в разъеме жгута к 

источнику питания 12 В, а затем к заземлению, чтобы проверить нормальное функционирование 

индикатора ABS. 

C:  во время выполнения шага I, если устройство диагностики неисправности считывает напряжение 

питания, которое появляется вновь при запуске двигателя после отмены кода неисправности, в этом 

случае, индикатор ABS не горит постоянно или не загорается во время движения автомобиля, это 

означает, что значение напряжения питания постоянно низкое во время зажигания. Выполните поиск 

и устранение неисправности. Данная неисправность не влияет на работу ABS во время движения 

автомобиля. 

6. Неисправность во время динамического движения 

ABS работает нормально, когда автомобиль припаркован. При этом, индикатор ABS загорается, когда 

скорость автомобиля достигает 10 км/час. 

Последовательность и шаги проверки: 

Шаг I: остановите автомобиль, подключите устройство для диагностики неисправностей, а затем прочитайте 

с его помощью код и тип неисправности, которые хранятся в памяти привода, а затем очистить их. 

A: Если наблюдается большое отклонение значения, измеренного датчиком, велика вероятность того, 

что произошло короткое замыкание датчика или зазор между датчиком и ведомой шестерней 

слишком большой. 

B: в случае неисправности подачи питания в электродвигатель, есть вероятность, что питающий провод 

плохо подключен. 

Шаг II: в случае отказа датчика, подключите устройство диагностики для выполнения проверки функции 

передачи данных. Плавно отпустите сцепление и начинайте движение по прямой. После этого, если одна 

из скоростей сильно отличается от скорости других колес, и эта скорость равна 0, а затем увеличивается 

после увеличения скорости автомобиля, это означает, что зазор между этим датчиком и ведомой 

шестерней слишком большой. При тех же условиях, если скорость всегда остается низкой, это указывает 

на короткое замыкание жгута датчика. (Подробнее о каждом методе см. в разделе с описанием 

применения функции передачи данных) 



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

	1-214 
	215-237
	238-336
	337-538
	539- 647
	648-662

