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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Как пользоваться этим Руководством 

1. Общая информация 
Настоящее руководство содержит описание всех необходимых процедур для выполнения ремонта и 
технического обслуживания. 
Эти процедуры можно разделить на три следующих категории: 

• Диагностика. 

• Снятие и установка, замена, разборка и сборка, проверка и регулировка. 

• Проверка. 
В Руководство не включено описание следующих процедур. Однако выполнять их необходимо. 

• Использование опорной стойки для агрегатов трансмиссии или подъемника для выполнения операций. 

• Очистка всех снятых деталей. 

• Визуальная проверка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на то, что существует опасность получения травм или 
травмирования других людей. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Указывает на то, что может произойти повреждение ремонтируемых 
компонентов. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Утилизация отходов в соответствии с местным законодательством. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ Предоставляется дополнительная информация для помощи при 
выполнении ремонтных операций и операций технического обслуживания. 

2. Операции ремонта и технического обслуживания 
Иллюстрации к выполнению ремонтных операций и операций технического обслуживания используются 
для идентификации компонентов, демонстрации способов сборки соответствующих узлов и визуальной 
проверки деталей. Процедуры снятия и установки объясняются в тексте. 
Ремонтные операции и процедуры технического обслуживания включают в себя следующее: 

• Подробную инструкцию по снятию и установке 

• Иллюстрации 

• Моменты затяжки резьбовых соединений 

• Технические данные 
Иногда используются иллюстрации для подобных моделей. В этом случае могут иметь место небольшие 
отличия от реального автомобиля. 

3. Процедуры диагностики 
К диагностическим процедурам относятся следующее: 

• Считывание и анализ диагностических кодов (DTC) 
DTC является важным указанием в тех случаях, когда при диагностике неисправностей возникают 
затруднения. Неисправность можно диагностировать быстро и точно путем выполнения специальной 
диагностики по DTC и последующей проверки. 

• Таблица признаков неисправностей 
Место неисправности можно быстро определить путем диагностики неисправностей в соответствии с 
типом признака.  

4. Технические данные 
В настоящем Руководстве технические данные систематизированы по следующим категориям: 

• Моменты затяжки резьбовых соединений 

• Данные по зазорам 

• Данные по заправочным объемам 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ 

Инструменты 

Специальные инструменты и приспособления 

Диагностический тестер X-431 3G 

 

Генератор низкочастотных импульсов 

 
Инструмент общего назначения 

Цифровой мультиметр 
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Система управления двигателем (стр. 7 из 7) 

 
L - Голубой GR - СЕРЫЙ 
YB - Желтый/черный R - Красный 
WR - Белый/красный YW - Желтый/белый 
Br - Коричневый VB - Фиолетовый/черный 
LW - Голубой/белый YW - Желтый/белый 
Y - Желтый YW - Желтый/белый 
Br - Коричневый O - Оранжевый 
Cancel - «Отмена» OB - Оранжевый/черный 
Cruise - «Круиз-контроль»    

К СИСТЕ-
МЕ CAN 

Шина CAN L1 Шина CAN H1 

СПИРАЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 

КОНЦЕВОЙ 

ВЫКЛЮЧА-

ТЕЛЬ 

ПЕДАЛИ 

СЦЕПЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
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Нормально ▼ 

5 Проверка главного реле 

(a) Проверьте наличие проводимости между контактами главного реле. 

Подсоединение мультиметра Заданное условие  

Контакт 3 — контакт 5 
Проводимости нет при отсутствии питания между 

контактами 1 и 2 

 

Контакт 3 — контакт 5 
Проводимость есть (напряжение аккумуляторной 

батареи между контактами 1 и 2) 

 

Номинальное значение сопротивления 
Менее 1 Ом 

Нормально 
Главное реле и предохранитель исправны 

Результат 

 

Перейдите к  

Нормально  

Ненормально  

   

Ненормально► Замените главное реле. 
 

  

Нормально ▼ 

6 Проверка жгута проводов «массы» блока управления двигателем 

(a) Снимите точку «массы» Q-006. 

(b) Проверьте точку «массы» блока управления двигателем. 

(c) Проверьте жгут проводов «массы» блока управления 
двигателем 
Проверка на наличие обрыва 

 

Подсоединение мультиметра Заданное условие  

Q-009 (63, 64) - Q-006 Проводимость есть  

Нормально 
Проводимость на всех контактах соответствует норме 

Результат 

 

Перейдите к  

Нормально  

Ненормально  

   

Ненормально► Отремонтируйте или замените жгут 
проводов «массы» 

 

  

Нормально ▼ 

7 Проверка наличия диагностических кодов 

(a) Подсоедините «отрицательный» провод к аккумуляторной батарее. 

(b) Установите выключатель зажигания в положение ON. 

(c) С помощью диагностического тестера считайте DTC для блока управления двигателем. 
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Нормально ▼ 

2 
Проверьте разъем датчика кислорода, установленного перед каталитическим 
нейтрализатором 

(a) Отсоедините разъем датчика кислорода, установленного 
перед каталитическим нейтрализатором E- 008 (стрелка). 

(b) Проверьте разъем датчика кислорода, установленного 
перед каталитическим нейтрализатором. 
Нормально 

Разъем датчика кислорода, установленного перед 
каталитическим нейтрализатором, исправен 

Результат 

 

Перейдите к 

Нормально 

Ненормально 

  

Ненормально► Отремонтируйте или замените разъем 
  

Нормально ▼ 

3 Проверка сигнала датчика кислорода, установленного перед каталитическим 
нейтрализатором 

(a) Подсоедините разъем E- 008датчика кислорода, установленного перед каталитическим 
нейтрализатором. 

(b) Установите выключатель зажигания в положение ON, запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу примерно 3 минуты. 

(c) С помощью мультиметра измерьте напряжение между 
контактами 2 и 1 разъема E-008. 

 

Подсоединение мультиметра Состояние Заданное условие 

E-008 (2) - E-008 (1) Двигатель работает 

Частые колебания в 
диапазоне от 0,1 до 0,9 В 
(при рабочей температуре 

350 °C) 

Нормально 
Сигнал датчика кислорода, установленного перед 
каталитическим нейтрализатором, исправен 

Результат 

Перейдите к 

Нормально 

Ненормально 

  

Ненормально► Перейдите к этапу 4 
 

  

Нормально ▼ 

4 Проверка цепи сигнала датчика кислорода, установленного перед каталитическим 
нейтрализатором 

(a) Установите выключатель зажигания в положение OFF. 

(b) Отсоедините разъем E-013 блока управления двигателем. 

(c) Отсоедините разъем E- 008 датчика кислорода, установленного перед каталитическим 
нейтрализатором.   
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Датчики кислорода 
Описание 
Этот автомобиль оснащается датчиками кислорода, устанавливаемым до каталитического нейтрализатора 
(«верхний»), и датчиком, устанавливаемым за каталитическим нейтрализатором («нижний»). Датчики 
кислорода постоянно контролируют содержание кислорода в отработавших газах. 

Принцип действия 
Датчики кислорода измеряют содержание кислорода и преобразуют его в напряжение. При высоком 
содержании кислорода датчик генерирует низкое напряжение, при низком содержании кислорода — высокое 
напряжение. Таким образом, датчик может управлять объемом впрыскиваемого топлива в режиме с 
использованием сигнала обратной связи. 
Датчик кислорода имеет нагревательный элемент, который поддерживает заданную рабочую температуру 
датчика при всех условиях работы. 

Датчик кислорода, установленный до каталитического нейтрализатора 
Входной сигнал верхнего датчика кислорода позволяет блоку управления двигателем получать информацию о 
содержании кислорода в отработавших газах. На основе этого входного сигнала блок управления двигателем 
точно регулирует состав топливовоздушной смеси путем корректировки длительности импульса впрыска. 

Датчик кислорода, установленный за каталитическим нейтрализатором 
Сигнал нагреваемого нижнего датчика кислорода, используется для обнаружения ухудшения характеристик 
каталитического нейтрализатора. При ухудшении характеристик каталитического нейтрализатор сигнал 
нижнего датчика кислорода начинает соответствовать сигналу верхнего датчика кислорода – с небольшим 
запаздыванием. Сравнивая сигналы, получаемые от нижнего датчика, сигналом верхнего датчика кислорода, 
блок управления двигателем рассчитывает эффективность каталитического нейтрализатора. 

Снятие 
Предупреждение/Внимание/Указание: 
• В качестве примера взят датчик кислорода, установленный перед каталитическим нейтрализатором. 

Снятие 

1. Выключите все электрооборудование и зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи. 

3. Снимите датчик кислорода, установленный перед каталитическим нейтрализатором. 

(a) Отсоедините разъем датчика кислорода, установленного 
перед каталитическим нейтрализатором (стрелка). 

 
(b) Снимите датчик кислорода, установленный перед каталитическим нейтрализатором. 

Установка 
1. Установка выполняется в последовательности, обратной последовательности снятия. 
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Электрическая схема 

 
R – Красный WL - Белый/голубой 

Br - Коричневый   

АККУМУЛЯ-
ТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ 

БЛОК 
ПРЕДОХРАНИТЕЛ
ЕЙ И РЕЛЕ В 
МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ 

РЕЛЕ 
ВАКУУМ-
НОГО 
НАСОСА 

ВАКУУМНЫЙ 
НАСОС 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
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Электрическая схема 

  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ 

START 

АККУМУЛЯТОР
НАЯ БАТАРЕЯ 

БЛОК TCU (ВАРИАТОР) 

РЕЛЕ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
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БЛОК 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И 
РЕЛЕ В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ 

КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ 
(ВАРИАТОР) 
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Описание 
Диагностич
еский код 

Определение 
диагностического кода 

Условия возникновения 
неисправности 

Признаки 
неисправностей 

Способы устранения 

P170300 

Электропривод сцепления 
ATIC 2 
SCG на полумост 1, 2, 
3 - низкий или высокий 

• Короткое замыкание на «массу» 
полумоста 1, 2, 3 передач, - выход 
низкой/высокой стороны 

• Длительность фильтрации: 10 мс 

Используйте другой ряд 
передач (исправный) 

1. Проверьте жгуты 
проводов и разъемы 

2. Замените жгут 
проводов коробки 
передач 

3. Замените 
электропривод 
сцепления 2 

4. Замените блок TCU 

P170400 

Электропривод сцепления 
ATIC 2 
SCB на полумост 1, 2, 
3 - низкий или высокий 

• Короткое замыкание на «массу» на 
полумост 1, 2, 3, - низкий или 
высокий 

• Длительность фильтрации: 10 мс 

Используйте другой ряд 
передач (исправный) 

P170500 

Электропривод сцепления 
ATIC 2 
ОС на полумост или на 3-й 
полумост - низкий или 
высокий 

• Обрыв в полумосту h или 
в 3-м мосту (выход низкой/ высокой 

стороны) 
• Длительность фильтрации: 10 мс 

Используйте другой ряд 
передач (исправный) 

P170600 

Электропривод сцепления 
ATIC 2 
Повышенное или 
пониженное напряжение 

• Слишком низкое напряжение < 6 В 
• Слишком высокое напряжение >25 

В 
• Длительность фильтрации: 100 мс 

Используйте другой ряд 
передач (исправный) 

P170C00 
Электропривод сцепления 2 
- корреляция сигнала 
положения - не достоверный 

Сигналы от 3-х других связанных 
каналов не соответствуют заданным, 
и это условие повторяется 3 раза в 
течение 1000 мс 

Используйте другой ряд 
передач (исправный) 

P170E00 

Электропривод сцепления 2 
- датчик положения - 
некорректный сигнал ATIC по 
отношению к сигналу 
датчика Холла 

• Сигнал датчика положения 
электропривода сцепления 2 - 
недостоверные данные 

• Разница инкремента ±15 
• Длительность фильтрации: 10 мс 

Используйте другой ряд 
передач (исправный) 

 

Внимание: 
Диагностируя и испытывая электрооборудование, следует обязательно руководствоваться 
электрической схемой соответствующей цепи и сведениями о ее компонентах. 

Процедура подтверждения 
Прежде чем приступать к последующим процедурам, убедитесь в том, что напряжение на выводах 

аккумуляторной батареи не ниже 12 В. 
1. Установите выключатель зажигания в положение OFF. 
2. Подсоедините диагностический тестер (с программным обеспечением последней версии) к 

диагностическому разъему. 
3. Убедитесь в наличии неисправности и выполните диагностику и ремонт. 
4. Если диагностический код удалить невозможно, это указывает на присутствие неисправности. 
5. Для измерений напряжения в электронных системах пользуйтесь только электронным 

вольтметром. 
6. Обратитесь к техническому бюллетеню, который можно применить к данной неисправности. 
7. Визуально проверьте соответствующий жгут проводов. 
8. Проверьте и очистите все точки "массы" блока TCU, относящиеся к текущему DTC. 
9. Если было обнаружено несколько диагностических кодов, используйте электрические схемы и 

проверьте общую цепь "массы" или цепь питания, относящиеся к этим кодам. 
Внимание: 
• При выполнении диагностики и проверки цепи всегда руководствуйтесь электрической схемой 

соответствующей цепи и информацией о компонентах цепи. 

Процедура 

1 Проверка точки «массы» блока TCU 

 

(a) Установите выключатель зажигания в положение OFF. 
(b) Отсоедините "отрицательный" провод от аккумуляторной батареи. 
(c) Проверьте точку "массы" GQ-007 блока управления коробкой передач.  
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Меню самоадаптации для специальных операций 

Внимание: 
Прежде чем начать самоадаптацию необходимо вывести DTC для каждого блока управления, чтобы 
проверить найти и устранить неисправности. 

1. Содержание самообучения 

Внимание: 
• Есть повторяющиеся данные для самоадаптации 

по одному из сцеплений,коробке передач или 
другим позициям. 

 
(a) Замените/снимите и установите рычаг 

селектора, трос привода рычага селектора или 
датчик диапазона. 

 
(b) Замените/снимите и установите сцепление или 

электропривод сцепления. 

 
(с) Замените/снимите и установите 

электроприводы сцеплений (стрелки). 
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(e) Снимите 2 болта (стрелки) крепления рулевого 
привода к подрамнику. 

Момент затяжки 

180 ± 18 Н∙м 

 
(f) Снимите 4 болта (стрелки) крепления кронштейнов 

задней части подрамника к кузову. 

Момент затяжки 

25 ± 3,0 Н∙м 

 
(g) Снимите болт (стрелка) крепления задней 

верхней опорой коробки передач к кузову. 

Момент затяжки 

120 ± 12 Н∙м  

 
(h) Используя стойку для агрегатов трансмиссии, 

обоприте об нее передний подрамник. 

Момент затяжки 

105 ± 10 Н∙м 

 
(i) Снимите 4 болта (стрелки) крепления подрамника к 

кузову. 

Момент затяжки 

180 ± 18 Н∙м 
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Задний дисковый тормозной механизм (с системой EPB) 

 

1 - Верхняя опорная пластина 2 - Внутренняя тормозная колодка 

3 - Наружная тормозная колодка 4 - Кронштейн крепления суппорта заднего дискового тормозного механизма 

5 - Пыльник поршня заднего дискового тормозного механизма 6 - Поршень заднего дискового тормозного механизма 

7 - Цилиндр заднего дискового тормозного механизма 8 - Направляющий палец направляющего болта тормозного суппорта 

9 - Направляющий болт тормозного суппорта 10 - Механизм привода стояночного тормоза 

11 - Прокачной клапан 14 - Колпачок прокачного клапана 
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ 

Рекомендации по диагностике 

1. Подсоедините диагностический тестер к диагностическому разъему и к блоку управления по шине CAN. 

2. Убедитесь в наличии неисправности и выполните диагностику и ремонт. 

3. Если диагностический код не удаляется, значит, это текущая неисправность. 

4. Для измерений напряжения в электронных системах пользуйтесь только электронным вольтметром. 

5. Обратитесь к Техническому бюллетеню, который можно применить к данной неисправности. 

6. Визуально проверьте соответствующий жгут проводов. 

7. Проверьте и очистите точку «массы» блока управления EPS, имеющую отношение к последнему DTC. 

8. Если выводится несколько DTC, обратитесь к электрической схеме и найдите любую общую цепь «массы» 
или цепь питания, связанную с DTC. 

Диагностика эпизодических диагностических кодов  

Если неисправность является периодической, выполните следующее: 

• Проверьте, не ослабли ли соединения в разъеме (-ах). 

• Убедитесь в том, что жгуты проводов не изношены, не проколоты, не пережаты или частично повреждены. 

• Просмотрите данные диагностического тестера, имеющие отношение к этой цепи. 

• Покачайте жгут проводов и разъем и проверьте, не прерывается ли сигнал в соответствующей цепи. 

• Попробуйте воспроизвести условия, при которых был зарегистрирован DTC. 

• Найдите те данные, которые изменились, или те диагностические коды, которые появились в ходе проверки 
покачиванием. 

• Проверьте наличие поврежденных, деформированных, выступающих и окисленных контактов. 

• Проверьте датчики и места установки на наличие повреждений, посторонних материалов и т. д., которые 
могут привести к искажению сигналов. 

• Для помощи при диагностике периодических неисправностей воспользуйтесь регистратором данных и/или 
осциллографом. 

• Снимите блок управления EPS с неисправного автомобиля и для проверки установите его на новый 
автомобиль. Если диагностический код удалить невозможно, значит, блок управления EPS неисправен. 
Если диагностический код можно удалить, установите блок управления EPS обратно на автомобиль. 

Проверка цепей «массы» и точек соединения с «массой» 

Точки «массы» часто подвергаются воздействию влаги, грязи и других коррозионноактивных сред. Коррозия 
может создавать дополнительное сопротивление. Это дополнительное сопротивление способно изменить 
характер работы цепи. Ненадежное соединение или наличие коррозии в точке «массы» может серьезно 
влиять на цепь управления. Проверьте точки подсоединения к «массе» следующим образом: 

1. Снимите болт или гайку «массы». 

2. Проверьте все поверхности контактов на наличие потускнений, грязи, ржавчины и т. д. 

3. При необходимости очистите их для гарантии хорошего качества контакта. 

4. Установите на место болт или гайку «массы». 

5. Проверьте, не влияют ли аксессуары, установленные в послепродажный период, на цепь «массы». 

6. Если несколько жгутов проводов имеют общий контакт с «массой», проверьте качество обжима. Убедитесь 
в том, что все провода чистые, надежно закреплены, имеют хороший контакт, не зажимая лишний слой 
изоляции. 
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Шина CAN (стр. 2 из 3) 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Описание 

Дополнительная консоль  

 
 

1 - Рычаг переключения передач/селектора 2 - Панель индикации выбранной передачи 

3 - Облицовка центральной консоли  4 - Выключатель зажигания  

5 - Панель переключателей на центральной консоли 6 - Левая облицовка центральной консоли  

7 - Правая облицовка центральной консоли  8 - Центральная консоль консоль  

9 - Облицовка переключателя стояночного тормоза 10 - Подстаканник  

11 - Пепельница 12 - Подлокотник  

13 — Задняя облиовка центральной консоли   

  




