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I.8 ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА

Практический совет

Отрицательные кабели, подключенные к точке массы, должны быть как можно более короткими и должны соединяться друг с
другом по схеме «звезды», при этом они должны быть затянуты аккуратно и с достаточным усилием (рис 1.4, точка М).

Помимо этого, при эксплуатации электронных компонентов должны неукоснительно соблюдаться следующие правила:

– Если электронные блоки управления размещены в металлическом кожухе, то он должен быть подключен к системной
массе.

– Отрицательные выводы блоков управления должны подключаться как к системной массе, например, к массе приборной
панели (без образования «последовательных» или «цепочечных» подключений), так и к отрицательной клемме аккумуляL
тора.

– Несмотря на отсутствие подключения к системной массе/отрицательной клемме аккумулятора, точки аналоговой массы
(датчики) должны быть надежно изолированы. В силу этого должно быть уделено особое внимание минимизации паразитL
ного сопротивления контактов, возникающего изLза: окисления, дефектов обжима и т. п.

– Металлическая оплетка экранированных цепей должна иметь на каждом из своих концов электрический контакт с компоL
нентами системы.

– К системной массе должен быть подключен только один конец экранирующей оплетки.

– При наличии разъемов неэкранированный участок d вблизи них должен быть как можно более коротким (рис. 1.5).

– Кабели должны быть проложены параллельно эталонной плоскости, т. е. как можно ближе к конструктивным элементам
рамы/кузова.

– Дополнительные электромеханические системы должны быть тщательно соединены с массой и не должны подключаться к
кабелям со стороны электронных компонентов.

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ К МАССЕ М ПО СХЕМЕ «ЗВЕЗДЫ»

1.5 ЭКРАНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКОЙ КАБЕЛЯ, ПОДХОДЯЩЕГО К ЭЛЕКТРОННОМУ КОМПОНЕНТУ — C. РАЗЪЕМ —
d. РАССТОЯНИЕ → 0
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА ВВЕДЕНИЕ I.23
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ II.3

ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ СИСТЕМЫ
Технические и электрические характеристики

1. Однопроводная система, в которой рама автомобиля является массой и имеет отрицательную полярность.

2. Номинальное напряжение 24 В пост. тока, последовательное включение двух аккумуляторов 12 В/100 Ач
(по заказу 143N170 Ач).

3. Питание электрической системы и зарядка аккумуляторов генератором 24 В/60 А (по заказу 24 ВN80 А) со
встроенным выпрямителем и регулятором напряжения.

4. Запуск от стартера 24 В/ 4,5 кВт.

Устройство кабины

11.1 A. КОМПОНЕНТЫ НА ПАНЕЛИ КРЫШИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) — B. ЗАДНЯЯ СТЕНКА — C. БЛОК ПРИБОРОВ — D. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ОТОПИТЕЛЬ — E. ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ОБОГРЕВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ABS IVECO) — F. ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА — G. СОЕДИНИN
ТЕЛЬНАЯ КОРОБКА — H. ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
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II.26 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Главная распределительная коробка (UCI)

Сборка для крепления реле и полупроводниковых ограничителей

Номер
Код

�омпонента
Описание

E1 25200 П�с�овое реле
E2 25013 Реле ближне�о света фар
E3 25209 Реле от�лючения обор�дования при зап�с�е
E4 25004 Реле ми�ающе�о света
E5 25105 Реле ABS/EBS
E6 25006 Реле стоп-си�налов
E7 86016 Бло� �правления си�нализации бло�иров�и дифференциала
E8 61000 Держатель пол�проводни�овых о�раничителей
E9 59100 Устройство прерывистой работы сте�лоочистителей

E10 25009 Реле дальне�о света фар
E11 25003 Реле противот�манных фар
E12 25805 Реле зв��ово�о си�нала
EI3 25105 Реле ABS/EBS

EI4A 25106 Реле ABS/EBS
EI4B — Резерв
EI5 25204 Реле разрешения зап�с�а из отсе�а дви�ателя при от�ин�той �абине и с места водителя

при оп�щенной �абине (система бло�иров�и зап�с�а)
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ II.67

Обозначение
Код

�омпонента
Описание

1 85010 Кноп�и �правления эле�троприводом обо�реваемых зер�ал задне�о вида
2 52005 Вы�лючатель обо�реваемых зер�ал задне�о вида со встроенной �онтрольной лампой

Верхняя панель под крышей
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II.98 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА

Обозначение
Цвет

разъема
Назначение

1 Система 	лимат-	онтроль Valeo

2 Система 	лимат-	онтроль Valeo

3 Система 	лимат-	онтроль Valeo – датчи	 внешней температ�ры

4 Система 	лимат-	онтроль Valeo – 	абель массы датчи	а внешней температ�ры

5 Система 	лимат-	онтроль Valeo

E 6 Система 	лимат-	онтроль Valeo

7 Система 	лимат-	онтроль Valeo

8 —

9 —

10

Черный

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
F

11
Дополнительный мост с  идравличес	им приводом р�лево о �правления

12

13

14

15

16

17

18

19

Коричневый

1 Изолированный 	абель толь	о для TMP на тахо рафе (0 В)

2 Изолированный 	абель толь	о для TMP на тахо рафе (+12 В)

3 Положительный изолированный 	абель толь	о для TMP

4 Изолированный 	абель толь	о для TMP на вы	лючателе TGC

5 Изолированный 	абель толь	о для TMP на аварийном вы	лючателе TGC
G

6 Цепь питания эле	тричес	о о бло	а TGC с аварийным от	лючением и предохранителем

7 Изолированный 	абель �правления реле замы	ания  енератора на масс� (D+A масса) на
стоящем автомобиле

8 Цепь �правления в	лючением  лавно о реле

9 Система 	лимат-	онтроль Valeo с вентилятором (…..Е47)

10

Белый

Система 	лимат-	онтроль Valeo с вентилятором (…..Е47)

Настенный разъем в задней части кабины E — F — G ( )
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III.26 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА

Принцип работы

Торможение в штатной ситуации

При срабатывании дуплексного распределителя находящиеB
ся в нем электрические датчики подают сигнал на блок управB
ления EBS, который управляет торможением переднего моста,
а также, через сеть CAN, передает полученные данные на элекB
тронный блок управления модулятора заднего моста.

Этот блок, в свою очередь, проверяет сигналы, поступаюB
щие от датчиков скорости, и подает команду на электромагB
нитные клапаны модулятора, которые открываются и подают
давление в пневмопривод тормозов задних колес.

Давление на выходе при этом пропорционально управляюB
щему сигналу и непрерывно контролируется встроенными датB
чиками давления.

При помощи датчиков скорости блок управления модулятоB
ра проверяет, соответствует ли полученное замедление движеB
ния автомобиля заданному значению. В противном случае он
повторяет указанный цикл, корректируя значение скорости.

При этом информация о каждой команде передается чеB
рез сеть CAN на блок управления EBS, чтобы оптимизировать
процесс торможения автомобиля.

Если педаль тормоза отпустить, электронный блок управB
ления прекращает подавать сигнал на электромагнитные клаB
паны, которые перекрывают подачу воздуха и открывают клаB
пан выпуска воздуха, снижая давление в системе.

Кроме того, электронный блок управления модулятора конB
тролирует износ фрикционных тормозных накладок задних
колес и передает информацию об этом через сеть CAN на
электронный блок управления системы.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ III.55

МОТОРНЫЙ ТОРМОЗJ
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

EDC MS6.2

Описание и принцип действия

Система EDC, установленная на двигатели нового семейства F3A, способна управлять мощностью двигателя через его собстB
венный блок управления, МОЩНОСТЬ и ОПЕРЕЖЕНИЕ ВПРЫСКА, позволяя улучшить производительность и расход топлива, а
также существенно снизить концентрацию в выхлопных газах вредных составляющих, в любых условиях эксплуатации автомобиля.

Блок управления установлен непосредственно на двигателе (справа), благодаря чему сократилась длина соединительных
кабелей форсунок и, следовательно, снизились наводки на передаваемый сигнал. Блок подключен к электросистеме автомобиля
через два 35Bконтактных разъема. Разъем А обеспечивает подключение компонентов, установленных на двигателе, а через
разъем В подключены компоненты, размещенные в кабине. Внутри блока управления установлен датчик внешнего давления,
позволяющий улучшить управление системой впрыска. Электронный блок управления EDC непосредственно управляет следуюB
щими системами: предпусковой/послепусковой прогрев; геометрия турбины; моторный тормоз; устройство ограничения скороB
сти; усовершенствованный запуск (запись данных при каждом выключении двигателя); балансировка цилиндров (преобразоваB
ние мощности для каждого цилиндра по отдельности).

III.20 СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ БОРТОВЫМИ СИСТЕМАМИ
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ III.69

Таблица кодов неисправностей блока управления EDC MS6.2 SW 5.X

* Контрольная лампа мигающего кода выключена = Незначительная ошибка
Контрольная лампа мигающего кода светится постоянно = Существенная ошибка
Контрольная лампа мигающего кода мигает = Серьезная ошибка
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ III.81

Датчик уровня

Датчик уровня, единый для всех систем, состоит из закрепленной на раме катушки и небольшого сердечника.

За счет кулачка и рычага, закрепленного на оси, при каждом изменении высоты небольшой сердечник смещается внутри катушB
ки, изменяя ее индуктивность.

Благодаря этим изменениям электронный блок управления может оказывать влияние на различные режимы работы системы.

Размер соединительного рычага датчика ФИКСИРОВАН И НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГУЛИРОВКЕ.

В зависимости от типа автомобиля датчик обладает следующими параметрами:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания Импульсное от 5 до 15 В
Принцип измерения Индуктивный
Потребляемый ток Не более 100 мА
Рабочий диапазон рычага Не более 100°

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РЫЧАГ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ!
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III.102 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА

Помощь в начале подъема моста (автомобили с пневматической подвеской)

Эту операцию можно выполнить независимо от положения рамы с любой нагрузкой на задний мост, вплоть до максимально
допустимой, и при скорости не более 30 км/ч.

Если превышается максимально допустимая нагрузка или скорость превышает 30 км/ч, система автоматически отключает эту
функцию и восстанавливает нормальное положение рамы.

Помощь в начале подъема моста включается нажатием специальной кнопки, расположенной на центральной панели приборной
доски, и переводом ее в положение «1».

При нажатии этой кнопки электронный блок управления оценивает возможность выполнения операции, проверяя нагрузку на
ось.

Если измеренная в результате проверки нагрузка на ведущий мост будет превышать допустимую, операция НЕ БУДЕТ выполнена.

В противном случае блок управления включает электромагнитные клапаны «D» и «E» для выпуска воздуха из пневморессор дополB
нительного моста, затем включает электромагнитный клапан «А» и обесточивает клапаны «D» и «E» и в то же время включает
клапан «F», обеспечивая подачу сжатого воздуха в пневморессору системы подъема моста, при этом включаются контрольные
лампы системы помощи в начале подъема и поднятого моста.

Подъем дополнительного моста ограничен механически буферами, установленными на раме.

ПРИМЕЧАНИЕ При поднятом мосте блок управления поддерживает в подъемной системе давление 7B8 бар.

Это давление контролируется блоком управления при помощи датчика давления пневматической подъемной системы и зависит
от параметров настройки.

Если автомобиль находится в процессе выравнивания, контрольная лампа отклонения от номинального уровня будет светиться
до восстановления уровня.

Выполнение операций можно прервать вручную, удерживая кнопку включения нажатой более 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ С поднятым мостом положение рамы всегда будет на 15 мм выше, чем первоначальное.
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III.130 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОНИКА

Диагностика при помощи MODUS

Диагностический разъем

В блоке управления UCI имеется 30Bконтактный диагностичеB
ский разъем для диагностики электронных систем.

1

III.39 A. РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
B. КНОПКА ПРОВЕРКИ EDC (МИГАЮЩИЙ КОД)

1

III.40 30BКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ FRAMATONE
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IV.10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ EuroStar CURSOR 430

Схема №7: Приборы (тахограф — тахометр)
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EuroStar CURSOR 430 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ IV.25

Схема №22: EDC (Разъем A)




