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Часть I. Аккумулятор
I. Данные для проверки и ремонта
Параметр

Значение

Плотность электролита в аккумуляторе

1.240-1.280

II. Порядок проверки, ремонта, регулировки
1.

Определение типа аккумулятора

Данный автомобиль оснащен необслуживаемым аккумулятор аккумулятором, аккумулятор 56093 не
требует регулярной доливки дистиллированной воды. Степень заряженности аккумулятора может быть
определена с помощью индикатора степени заряженности и уровня электролита.
2.

Проверка индикатора степени заряженности и уровня электролита

Определите степень заряженности с помощью индикатора степени заряженности и уровня электролита
в аккумуляторе 56093.
индикатор степени заряженности и уровня электролита
Символ

Степень заряженность
Нормальная степень заряженности
Низкий уровень электролита или низкая степень заряженности

3.

Визуальная проверка

Снимите аккумулятор, затем проводите визуальную проверку.
ВНИМАНИЕ
(1) В случае обнаружения утечки электролита из аккумулятора, при снятии аккумулятора следует
носить защитные перчатки, с целью защиты рук.
(2) В случае обнаружения коррозии поддона или кронштейна аккумулятора, вызванной электролитом,
очистите теплой водой или холодной водой.
(3) В случае обнаружения трещин на корпусе аккумулятора и утечки электролита, замените
аккумулятор новым.
4.

Зарядка аккумулятора

В первую очередь определите степень заряженности аккумулятора. Степень заряженности
аккумулятора может быть определена с помощью индикатора степени заряженности и уровня
электролита, вольтметра постоянного тока. Если напряжение аккумулятора выше 12.5В, это означает,
что напряжение нормальное, если напряжение аккумулятора составляет 11.5-12.5В, это означает, что
напряжение низкое, если напряжение аккумулятора ниже 11.5В, это означает переразряд или наличие
внутренней неисправности, если напряжение аккумулятора не соответствует установленным
требованиям, следует зарядить аккумулятор.
В целях обеспечения безопасности и правильной зарядки аккумулятора, рекомендуем обратиться на
специальную станцию для зарядки аккумуляторов, чтобы зарядить аккумулятор надлежащим образом.
(1) При зарядке аккумулятора на автомобиле, отсоедините кабели аккумулятора, с целью избежания
1

повреждений электрических элементов.
(2) Номинальный зарядный ток должен составлять 10% от емкости аккумулятора, зарядка
аккумулятора должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации аккумулятора.
(3) Определите степень заряженности аккумулятора.
z

Напряжение заряда на одну ячейку аккумулятора должно быть составлено 2.5-2.8В и при этом
должно оставаться постоянным в течение 1 часа.

z

Степень заряженности аккумулятора также может быть определена с помощью индикатора
степени заряженности и уровня электролита.

ВНИМАНИЕ
(1) При зарядке аккумулятора уровень электролита в аккумуляторе может быть увеличен, в связи с
этим, будьте внимательны.
(2) При зарядке аккумулятора держите место проведения зарядки подальше любых источников огня, в
противном случае это приведет к взрыву.
(3) При зарядке аккумулятора запрещается производить
образование искры возле места проведения зарядки.

III.

операции,

Установка аккумулятора

1. Схема установки кронштейна и поддона аккумулятора

2

которые могут

вызвать

Сборочная схема кронштейна и держателя аккумулятора

3

2.

Схема установки аккумулятора

Схема установки аккумулятора

4

Часть II. Блоки переключателей на дверях
Порядок снятия блока переключателей из левой передней двери:
Извлеките прокладку вещевого ящика из вещевого ящика
в панели переключателей.
Выньте 2 винта крепления вещевого ящика.

Потяните вещевой ящик вверх с умеренным усилитем
вручную, выньте блок переключателей из обивки двери.

Отсоедините разъем блока переключателей, снимите
блок переключателей.

5

Порядок установки блока переключателей на левую переднюю дверь:
Перед установкой блока переключателей проверьте
целостность или сохранность винтовых цоколей на
кронштейне вещевого ящика.
В случае обнаружения потери или повреждения
винтового цоколя, замените винтовой цоколь новым.

Номер детали

Название детали

1000085

Зажим для винта 4.2

Присоедините разъем жгута проводов переключателей.

Установите блок переключателей на обивку двери в
соответствии с порядком, указанным на рисунке,
отрегулируйте
зазоры
по
периметру
панели
переключателей, чтобы зазоры были как можно меньше.

Зафиксируйте блок переключателей 2 самонарезающими
винтами ST4.2×16.
Установите прокладку вещевого ящика в вещевой ящик в
панели переключателей.

6

Порядок снятия переключателя из пассажирской двери (для примера возьмем переключатель на
правой передней двери, снятие переключателей из других пассажирских дверей производится таким же
образом):
Оберните плоскую отвертку защитной лентой, вставьте
отвертку в паз между переключателем и обивкой двери,
поднимите панель переключателя с умеренным усилием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте
разрушение обивки.

осторожны,

Отсоедините разъем от переключателя.
Снимите переключатель.

7

предотвращайте

Порядок установки переключателя на пассажирскую дверь (для примера возьмем переключатель на
правой передней двери, установка переключателей на другие пассажирские двери производится таким
же образом):
Перед установкой прочтите этикетку на оборотной стороне
панели переключателя, на этикетке показана информация о
двери, где должен находиться переключатель, обеспечите
правильную установку переключатель на дверь надлежащим
образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: На этикетке на оборотной стороне панели
переключателя
указывается
«Прав.
передн.»/«Лев.
задн.»/«Прав.
задн.»,
это
обозначает
то,
что
переключатель должен находиться на правой передней
двери/левой задней двери/правой задней двери.

Присоедините разъем жгута проводов.

Установите переключатель в обивку двери, надавите панель
переключателя надлежащим образом, предотвращайте
разрушение обивки.
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Схемы расположения клемм разъемов жгутов проводов блоков переключателей на дверях
Описание клемм разъема переключателя электростеклоподъемника на правой передней двери/левой
задней двери/правой задней двери

Клемма

Функция

Клемма

Функция

1

Питание подсветки

6

Подача сигнала об опускании стекла

2

-

7

Подача сигнала о подъеме стекла

3

Заземление подсветки

8

-

4

-

9

Сигнальное заземление

5

-

10

-

Описание клемм разъемов переключателей электростеклоподъемников и центральной блокировки
замков дверей на левой передней двери

Клемма

Функция

Клемма

Функция

1

Подача сигнала о запирании
дверей с использованием
центральной блокировки замков
дверей

9

-

2

Подача сигнала об отпирании
дверей с использованием
центральной блокировки замков
дверей

10

-

3

Подача сигнала об опускании
стекла правой задней двери

11

Заземление

4

Подача сигнала об опускании
стекла левой задней двери

12

Питание подсветки

5

Подача сигнала об опускании
стекла правой передней двери

13

Питание подсветки

6

Подача сигнала об опускании
стекла левой передней двери

14

Подача сигнала о блокировании
подъема/опускания стекла

7

Подача сигнала о подъеме стекла
левой передней двери

15

Подача сигнала о подъеме
стекла левой задней двери

8

Подача сигнала о подъеме стекла
правой передней двери

16

Подача сигнала о подъеме
стекла правой задней двери

9

Часть III. Автомобильная антенна
Данный автомобиль оснащен антенной типа акулий плавник, расположенной в середине задней части
крыши. Автомобиль может быть оснащен GPS-антенной для сигналов GPS по отдельному заказу.
Номер детали

Название детали

Примечание

4074004

Антенна на крыше (AM/FM)

4074006

Антенна на крыше (AM/FM/GPS)

GPS-антенна (опция)

Порядок снятия антенны:
1.

Снимите внутреннюю обивку потолка.

2.

Отсоедините разъем от жгута проводов со
стороны вывода антенны.

3.

Раскрепите зажим жгута проводов от панели
поперечины с помощью съемника.

4.

Выньте специальную гайку крепления антенны
ключом.

5.

Снимите антенну с крыши.

1.

Поместите антенну в установочное отверстие в
крыше.

2.

Навинтите специальную гайку крепления антенны
вручную по часовой стрелке, с целью
предотвращения случайного вращения антенны.

3.

Затяните специальную гайку с помощью гаечного
ключа установленным моментом 6-12 Н.м.

4.

Присоедините разъем со
антенны к жгуту проводов.

5.

Зацепите зажим за установочное отверстие в
панели поперечины.

6.

Установите обивку потолка.

Порядок установки антенны:

стороны

вывода

①

Сигнальный кабель для антенны AM/FM

②

Кабель питания

③

Сигнальный кабель для GPS-антенны [входит в комплект поставки GPS-антенны (опция)]
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Выявление признаков неисправностей:
Если обнаружены прерывание приема радиостанций радиоприёмником или ухудшение эффективности
приема, повышение шума, невозможность блокирования радиостанции, но CD-проигрыватель
нормально работает, выявление признаков неисправностей должно производиться в соответствии со
следующим порядком:

Шаг

Операция

Положительный
результат (Да)

Отрицательный
результат (Нет)

1

1. Снимите CD-проигрыватель/DVD-проигрыватель в
сборе, отсоедините разъем кабеля антенны.
2. Присоедините
тестовую
антенну
к
CD-проигрывателю/DVD-проигрывателю.
3. Проверьте эффективность приема радиостанций
радиоприемником.
Нормально ли эффективность приема радиостанций
радиоприемником?

Перейдите к
шагу №4

Перейдите к
шагу №2

2

1. Возьмите
новый
CD-проигрыватель/DVD-проигрыватель в сборе.
2. Присоедините разъем жгута проводов автомобиля и
разъем
кабеля
антенны
к
новому
CD-проигрывателю/DVD-проигрывателю в сборе.
3. Проверьте эффективность приема радиостанций
радиоприемником.
Нормально ли эффективность приема радиостанций
радиоприемником?

Перейдите к
шагу №3

Перейдите к
шагу №4

3

Замените
CD-проигрыватель/DVD-проигрыватель
сборе.
Устранена ли проблема?

Система
нормально
работает

-

4

1. Снимите обивку потолка.
2. Отсоедините разъем от вывода антенны от кабеля
антенны.
3. Возьмите новую антенну, присоедините антенну к
кабелю антенны.
4. Проверьте эффективность приема радиостанций
радиоприемником.
Нормально ли эффективность приема радиостанций
радиоприемником?

Перейдите к
шагу №5

Перейдите к
шагу №6

5

Замените антенну на крыше.
Устранена ли проблема?

Система
нормально
работает

-

6

Замените кабель антенны.
Устранена ли проблема?

Система
нормально
работает

-

в

ПРИМЕЧАНИЕ: Эффективность приема радиостанций радиоприемником может уменьшаться в
закрытом помещении, подвале и в зоне действия ЭМП. В связи с этим, перед тестированием
радиоприемника убедитесь в том, что радиоприемник находится в зоне уверенного приема AM/FM
сигналов.
11

Часть IV. Стеклоочиститель и омыватель
I. Стеклоочиститель лобового стекла

Стеклоочиститель лобового стекла
⑴

Электродвигатель стеклоочистителя лобового стекла в сборе

⑵

Комбинированный болт M6*25

⑶

Левая вентиляционная решетка

⑷

Правая вентиляционная решетка

⑸

Щетка стеклоочистителя лобового стекла в сборе - лев.

⑹

Рычаг стеклоочистителя лобового стекла в сборе - лев.

⑺

Кожух держателя щетки стеклоочистителя

⑻

Шестигранная гайка M8

⑼

Рычаг стеклоочистителя лобового стекла в сборе - прав.

⑽

Щетка стеклоочистителя лобового стекла в сборе - прав.

12

Снятие стеклоочистителя лобового стекла
①

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Í ② Снимите рычаг стеклоочистителя лобового стекла в сборе
и щетку стеклоочистителя лобового стекла в сборе, будьте
внимательны,
предотвращайте
разрушения
лакокрасочного
покрытия капота.

Í ③ Снимите левую и правую вентиляционные решетки.

Í ④ Отверните 4 болта крепления поводка с электродвигателем
стеклоочистителя лобового стекла в сборе.
⑤
Отсоедините
электродвигатель.

13

разъем

электродвигателя,

снимите

задний стеклоочиститель

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

задний стеклоочиститель в сборе.;
После выскабливание моторные уплотнения.;
рычаг стеклоочистителя в сборе.;
узла лезвий.;
сочетание болт М6 * 25;

14

Снятие задний стеклоочиститель
① Отключите отрицательный кабель аккумулятора;
Í② Снимите рычаг заднего стеклоочистителя в сборе и
задний Щетка стеклоочистителя в сборе, будьте осторожны,
чтобы не поцарапать краску на капоте;

③ Снимите хвост Обшивка двериОтключите разъем
④ прерывистый стеклоочиститель и задний стеклоочиститель,
подключенного к контроллеру.
Í ⑤
Затяните три винта, которые крепят блок заднего
стеклоочистителя
⑥ Снимите двигатель

Í⑦ После удаления двигатель скребок кольцо

15

II. Омыватель

3

2

Омыватель
⑴

Гайка M6

⑵

Трубка омывателя

⑶

Форсунка омывателя лобового стекла

⑷

Наливная горловина бачка обывателя

⑸

Бачок омывателя с электрическим насосом в сборе
Í Снятие омывателя
①

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

②

Отверните винт крепления наливной горловины бачка
обывателя, выньте наливную горловину бачка
обывателя.

③

Снимите передний бампер.

④

Отсоедините
омывателя.

⑤

Отсоедините трубопровод от электрического насоса.

⑥

Отверните 3 гайки крепления бачка обывателя с
электрическим насосом в сборе.

⑦

Снимите бачок омывателя.
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разъем

электрического

насоса

III осмотр
1. мотор стеклоочистителя
① После отключения разъем жгута проводов электродвигателя
стеклоочистителя установлен на состояние организма в
Проверьте электродвигатель стеклоочистителя.
② электродвигателя стеклоочистителя на низкой скорости и высокой
скоростью. Как показано ⎜ электродвигатель стеклоочистителя,
подключенного к батарее на низкой и высокой скорости проверки
стеклоочистителя. Вода двигатель условий эксплуатации
③ электродвигателя стеклоочистителя работает в положении останова
В низкой скорости работы электродвигателя стеклоочистителя,
разделительного двигатель, чтобы остановить батарею.
б показано на рисунке слева, а затем подключить батарею, убедитесь, что
двигатель начинает вращаться на низкой скорости она должна быть
Автоматическая остановка позиции

2．Комбинированный переключатель
(1) проверка проводимости стеклоочистителя и омывателя

开关位置
1

2

洗涤器
开关

子
5
○

6

停止

○

○

间歇

○

○

刷一次

刮水器
开关

端
3
○

慢速

○

快速

○

开

○

4

7

○
○
○

(2) с перерывами реле стеклоочистителей (прерывистый проверка работы)
① комбинации разъем выключателя соединения.
② Поверните ключ зажигания в положение ACC.
③ Когда выключатель стеклоочистителя установлен в INT, проверьте
прерывистый время работы
БЫСТРО: около 2 секунд
Медленно: Приблизительно 12 секунд
(3) двигатель скруббер
① В стиральной бака скруббера, установленного на состоянии двигателя,
жидкостный резервуар стиральная заполнена промывочной жидкости.
② Когда батарея подключена, как показано слева; проверки на прочность струей
воды
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Процедура установки
1. Установка рычага
щеткой в сборе

стеклоочистителя

с

① Ход
левого
и
правого
рычагов
стеклоочистителя отличается друг от друга, в
связи с этим, при установке обратите внимание на
отметку для сборки.
Í ② Установите щетку стеклоочистителя на
установочное место (в исходное положение), как
показано на левом рисунке.
Молдинг капота под нижней
кромкой лобового стекла

Исходное положение щетки стеклоочистителя (A):
для левой щетки: 35±5 мм
для правой щетки: 20±5 мм

Проверка и замена щетки стеклоочистителя
①

Время от времени, для удаления масляной пленки с щеток, образующейся в результате трения
резины по стеклу, нужно протирать щетки стеклоочистителя специальным моющим средством.

②

Регулярно проверяйте щетки стеклоочистителя в сборе. В случае обнаружения старения резины
щеток стеклоочистителя, своевременно замените ее новой. В случае обнаружения деформации
щеток стеклоочистителя, увлажите лобовое стекло, включите стеклоочиститель, после завершения
нескольких рабочих циклов выключите стеклоочиститель. В случае обнаружения неравномерной
или некачественной очистки стекла щетками, замените щетки новыми.

③

Регулярно проверяйте надежность фиксации гаек крепления рычагов стеклоочистителя и рабочее
состояние щеток стеклоочистителя.
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Часть V. Осветительные приборы
Раздел I. Регулировка света фар
I. Регулировка света фар с помощью экрана
Экран

Винт регулировки светового
пучка фары ближнего света
в горизонтальном
направлении

1.

Доведите давление в шинах до требуемой нормы,
кроме водителя весом около 75 кг или дополнительного
груза массой, равной весу водителя, сидящего на
водительском сиденье, не допускается наличие других
нагрузок на автомобиль.

2.

Как показано на рисунке, отрегулируйте расстояние от
проекции центра фары до световой границы пучка света
по экрану.

3.

При работе двигателя на оборотах 2000 об/мин
проводите корректировку света фар.

4.

Проверьте соответствие/несоответствие расположения
световых пятен на экране при включенном свете.

5.

Отрегулируйте пучки света фар дальнего и ближнего
света попеременным вращением регулировочных
винтов.

Винт регулировки светового пучка
правой фары ближнего света в
вертикальном направлении

Винт регулировки светового пучка
фары дальнего света в
вертикальном направлении

Стандартное значение: <для регулировки светового пучка фар ближнего света>
H = 0.7-0.9 (в вертикальном направлении);
Центр фары
Расстояние по
вертикали

V = 15° (в горизонтальном направлении), угол между
наклонной плоскостью и горизонтальной плоскостью.
Стандартное значение: <для регулировки светового пучка
фар дальнего света>
H = 0.9-1.0 (в вертикальном направлении);

Зона высокой
освещенности

направление:
параллельно
направлению
автомобиля (в горизонтальном направлении).
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движения

Центр фары

Центр зоны
высокой
освещенности

Зона высокой
освещенности

Расстояние по
вертикали

Меры предосторожности
(1) Отсоедините разъем от фары, не требующей регулировки, регулировка должна производиться в
выключенной фаре. При присоединении разъема обратите внимание на предотвращение
оптического искажения. Кроме того, если отражатель фары покрыт непрозрачным налетом,
продолжительность непрерывной работы фары не должна превышать 3 минуты.
(2) Приклеивать скотч на отражатель фары категорически нельзя.
Нормативный стандарт: GB 4599-94 «Технические требования к регулировке направления пучков света
фар автомобилей».

II. Измерение яркости света фар
Измерьте яркость света фар с помощью фотометра в соответствии с требованиями инструкции
завода-изготовителя прибора, определите соответствие/несоответствие яркости света фар
требованиям к предельному значению.
Предельное значение: не менее 36000 cd
Примечание
1.

Измерение яркости света фар должно производиться при работе двигателя на оборотах 2000
об/мин с заряженным аккумулятором.

2.

Яркость света фар регулируется в зависимости от условий окружающей среды, в связи с этим,
регулировка яркости света фар должна производиться в соответствии с установленными
требованиями.

3.

Если для измерения яркости света используется люксметр, то необходимо провести пересчет его
показаний в единицы измерений фотометра по следующей формуле:
I=Er2

Где: I - яркость света (cd)
E - освещенность (Lux)
r - расстояние в метрах от фары до люксметра (м)
ВНИМАНИЕ
1.

Отсоедините разъем от фары, не требующей регулировки, регулировка должна производиться в
выключенной фаре. При присоединении разъема обратите внимание на предотвращение
оптического искажения. Кроме того, если отражатель фары покрыт непрозрачным налетом,
продолжительность непрерывной работы фары не должна превышать 3 минуты.

2.

Приклеивать скотч на отражатель фары категорически нельзя.
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III. Замена лампочки
1.

Лампочка фары ближнего света

(1) Откройте капот.
(2) Снимите резиновый кожух с цоколя лампочки, отцепите
зажим разъема и отсоедините разъем фары, открепите
жгут проводов.
(3) Снимите пружину
лампочку.

крепления

лампочки

и

выньте

(4) После завершения замены лампочки присоедините
жгут проводов, установите резиновый кожух на цоколь
лампочки, закройте капот.
2.

Лампочка фары дальнего света

(1) Снимите резиновый кожух с цоколя лампочки, отцепите
зажим разъема и отсоедините разъем фары, открепите
жгут проводов.
Зажим

Зажим

Зажим

Зажим

Кожух цоколя
лампочки

Разъем

(2) Снимите пружину
лампочку.

крепления

лампочки

и

выньте

(3) После завершения замены лампочки присоедините
жгут проводов, установите резиновый кожух на цоколь
лампочки.
Меры предосторожности
Ненадлежащая установка кожух цоколя лампочки может
вызвать негативное влияние на концентрацию световых
лучей или попадание воды в фару, в связи с этим,
убедитесь в правильной установке кожуха цоколя
лампочки.
Меры предосторожности
Не прикасайтесь к поверхности лампочки голыми руками или
грязными перчатками. Если поверхность лампочки грязная,
то ее необходимо очистить спиртом или растворителем для
краски, установить только после того, как лампочка
высохнет.

Пружина
Пружина

Нормально

Ненормально

3.

Лапочка фонаря указателя поворота

(1) Поверните цоколь лампочки и его вытяните, затем
снимите лампочки.
При обращении с лампочкой соблюдайте вышеуказанные
меры предосторожности.

Раздел II. Снятие и установка фары
Передняя комбинированная фара в сборе в основном состоит из фары (дальнего/ближнего света),
габаритного фонаря, переднего фонаря указателя поворота и т.д.
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I.

Снятие и установка
Подготовка к снятию
Снимите передний брызговик переднего колеса.
Снимите наружный кожух переднего бампера.

1.

Порядок снятия

(1) Клипсы
(2) Болт
(3) Болт
(4) болт
(5) Болт
(6) Болт

Раздел III. Снятие и установка передней противотуманной фары
Снятие и установка
Порядок снятия
1.

Снимите наружный кожух переднего бампера.

2

Снимите переднюю противотуманную фару в сборе

3.

Выньте самонарезающий винт противотуманной фары.

Порядок установки: установка производится в порядке, обратном снятию

Раздел IV. Снятие и установка комбинированного заднего фонаря,
вформованного в кузов, комбинированного заднего фонаря на крышке
багажника
Комбинированный задний фонарь, вформованный в кузов, состоит из заднего габаритного фонаря,
заднего фонаря указателя поворота, стоп-сигнала.
Комбинированный задний фонарь на крышке багажника состоит из фонаря заднего хода, заднего
противотуманного фонаря, габаритного фонаря.
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M6 螺栓

M5 螺母

尾灯维修孔盖
Место установки комбинированного заднего
фонаря, вформованного в кузов
I.

Место установки комбинированного заднего
фонаря на крышке багажника

Процедура снятия и порядок его выполнения

Задний фонарь, вформованный в кузов:
Снимите декоративные элементы багажника, отсоедините жгут проводов.
(1) Болт крепления (4 шт.)
(2) Лампочка заднего фонаря указателя поворота
Комбинированный задний фонарь на крышке багажника:
Снимите декоративные элементы багажника, отсоедините жгут проводов
(1) Болт крепления (3 шт.)
(2) Лампочка (левого заднего противотуманного фонаря/правого фонаря заднего хода)

Раздел V. Задний светоотражатель
1.

Снятие и установка

Порядок снятия
Снимите наружный кожух заднего бампера.
1.

Светоотражатель

2.

Самонарезающий винт
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Раздел VI.

Передний салонный светильник

Передний салонный светильник (без переключателя потолочного люка)
1.

Выключатель светильника для чтения

2.

Выключатель подсветки в двери

3.

Выключатель светильника для чтения

Раздел VII. Схема переднего салонного светильника
1.

Снятие и установка

(1) Снимите рассеиватель светильника.
(2) Снимите болты крепления.
2.

Замена лампочки

Снимите рассеиватель светильника,
лампочку и замените ее новой.

выньте

При замене лампочки салонного светильника
обратитесь к п. «Меры предосторожности при
замене лампочки фары».
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Раздел VIII. Передний салонный светильник (с переключателем
потолочного люка)
1. Выключатель светильника для чтения
2. Выключатель подсветки в двери
3. Выключатель светильника для чтения
4. Переключатель потолочного люка

1

2

3

4

Раздел IX. Схема переднего салонного светильника
Лампочка

1.

Снятие и установка

(1) Снимите рассеиватель светильника.
(2) Снимите болты крепления.
2.

Замена лампочки

Снимите рассеиватель светильника,
лампочку и замените ее новой.

выньте

При замене лампочки салонного светильника
обратитесь к п. «Меры предосторожности при
замене лампочки фары».
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Раздел X. Верхний стоп-сигнал
Снятие и установка
1. Снимите крышку верхнего стоп-сигнала.
2. Вытяните защелки с обеих сторон.

Защелка
Крышка

Раздел XI. Фонарь освещения номерного знака
Снятие и установка
1. Толкайте фонарь целиком влево, как показано на рисунке.
2. Вытяните фонарь освещения номерного знака.

Клипсы
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Часть VI. Аудиосистема

ST4.2

Снятие:
1.

снимите приборную панель (обратитесь к части «Компоненты интерьера»;

2.

снимите аудиотехнику в сборе;

a.

снимите 4 самонарезающих винта ST4.2×16 крепления аудиотехники;

b.

извлеките аудиотехнику;

c.

отсоедините разъем жгута проводов;

d.

снимите 4 самонарезающих винта ST4.2×16 крепления дисплея в сборе;

e.

внимательно извлеките дисплей, жгут проводов, соединяющий дисплей и аудиотехнику.

Обозначения клемм:
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No
A2
A3
A4
A5

Remark

Termonal
Reversing Mute

P

Ignition
Automotic Antenna supply

A6
A7

Dashboard illumination
Permanent

B+

A8

Ground

B1

RR+

Loudspeakers rear right (+)

B2

RR-

Loudspeakers rear right (-)

B3

FR+

Loudspeakers front right (+)

B4

FR-

Loudspeakers front right (-)

B5

FL+

Loudspeakers front left (+)

B6

FL-

Loudspeakers front left (-)

B7

RL+

Loudspeakers rear left (+)

B8

RL-

Loudspeakers rear left (-)

C1-1

Shield_GND

C1-2

USB_5V

C1-3
C1-4
C1-5
C1-6

USBUSB+
USB_GND
UART_HVAC_GND

C2-7

Radio_control_SWC

C2-8

TPMS_Detect

C2-9

SWC_GND

C2-10

AUX_AUD_R_IN

C2-11

AUX_AUD_L_IN

C2-12

AUX_GND

C3_13
C3_14
C3_15
C3_16
C3_17
C3_18
C3_19
C3_20

UART_RXD_HVAC
HVAC_APPLY
UART_TXD_HVAC
Radio_control_BT
RVC_CVBSSWC_GND
RVC_CVBS+
Speed_Signal
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Часть VII. Интеллектуальная система доступа в автомобиль и
запуска двигателя
Объяснение терминов
PEPS: интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя
PDU: модуль распределения питания
ECSL: система электронной блокировки рулевой колонки
BCM: контроллер кузова
IPC: комбинация приборов
CAN: локальная сеть контроллеров
LIN: вспомогательная низкоскоростная шина
ROM/RAM: внутренняя память (нестираемая/оперативная)

Основные составляющие элементы системы PEPS и их расположение
A. Сборка интеллектуального ключа: (запасной ключ используется только в аварийном режиме, при
необходимости держите головку ключа, извлеките его с умеренным усилием или раскройте с левой
стороны над кнопками плоской отверткой по стыку между корпусом запасного ключа и корпусом
интеллектуального ключа)

Стык между
запасным ключом и
корпусом

B. Сборка антенны над дверью:

Самонарезающий
винт с фланцем

Внутренняя
обшивка
водительской двери
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C. Сборка антенны в центральной консоли: [самонарезающий винт с фланцем ST4.2x13 (1007001)]

D. Сборка задней антенны позади заднего сиденья:
Середина заднего
пола

Задняя распорка
заднего сиденья

E. Сборка антенны на крышке багажника: [самонарезающий винт с фланцем ST4.2x13 (1003229)]

F. Сборка микровыключателя замка крышки багажника:

、
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G. Сборка пусковой кнопки:

Приборная панель в сборе
4014002

H. Микровыключатель на наружной ручке водительской двери: (комплектующий наружной
ручки водительской двери в сборе)

I. Установка контроллера:

Правая часть
переднего
пола 4011404

Контроллер
системы доступа
без ключа
4078046

Обозначения клемм разъема контроллера
M1 (AMP175444)
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Шестигранная
гайка с фланцем
1001125

Обозначения клемм разъема контроллера
№ п/п

Описание клеммы

I/O

Эффективный
уровень

O

Hi

M1.1

Ant.D+ (Antenna_driver door, антенна над дверью)

M1.2

NC

M1.3

Ant.IN1+ (Antenna_ Inside 1, внутренняя антенна)

O

Hi

M1.4

Ant.IN2+ (Antenna_ Inside 2, внутренняя антенна)

O

Hi

M1.5

Ant.IN3+ (Antenna_ Inside 3, внутренняя антенна)

O

Hi

M1.6

Ant.T+ (Antenna_ trunk, антенна на крышке багажника)

O

Hi

M1.7

Ant.D-

O

Lo

M1.8

NC

M1.9

Ant.IN1-

O

Lo

M1.10

Ant.IN2-

O

Lo

M1.11

Ant.IN3-

O

Lo

M1.12

Ant.T-

O

Lo

M1.13

IGN1 (PDU - источник резервного питания 1)

O

Hi

M1.14

KL.30_1

POWER

BAT(12V)

M1.15

KL.30_2 (reserved)

POWER

BAT(12V)

M1.16

IGN2 (PDU - источник резервного питания 2)

O

Hi

M1.17

KL.31_1 (reserved)

POWER

GND

M1.18

KL.31_2

POWER

GND

M1.19

Speed

I

Pulse

M1.20

Start_Stop_SW (сигнал с пусковой кнопки)

I

Analog

M1.21

Start_Stop_VReference (опорное заземление пусковой кнопки)

O

GND

M1.22

NC

M1.23

NC

M1.24

Driver Door Knob SW (микровыключатель на наружной ручке
двери)

M1.25

NC

M1.26

Trunk Knob SW (микровыключатель замка крышки багажника)

M1.27

I

Lo

I

Lo

CAN_H

I/O

/

M1.28

CAN_L

I/O

/

M1.29

ESCL lock enable (сигнал включения системы электронной
блокировки рулевой колонки)

O

M1.30

ESCL unlock feedback (сигнал обратной связи от системы
электронной блокировки рулевой колонки)

I

M1.31

LIN

M1.32

NC

M1.33

NC

M1.34

NC

I/O
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Hi
Hi
/

1. Описание функций системы
В данном разделе описаны основные функции управления интеллектуальной системы доступа в
автомобиль. Если у Вас появятся какие-нибудь вопросы, своевременно обратитесь в автомобильный
исследовательно-технический
центр
Brilliance,
сотрудники
автомобильного
исследовательно-технического центра Brilliance и производители соответствующих компонентов будут
рассматривать проблемы и предлагать варианты решения проблем.

Отпирание с помощью интеллектуального чип-ключа
Отпирание водительской двери с помощью интеллектуального чип-ключа
Функция отпирания водительской двери
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция отпирания
всех дверей может быть активизирована с помощью микровыключателя на наружной ручке
водительской двери.
Условия активации функции
-

Водительская дверь должна быть заперта.

-

При активации микровыключателя на наружной ручке водительской
интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действие.

-

При нажатии на микровыключатель на наружной ручке водительской двери выключатель зажигания
должен находиться в положении «OFF»/«LOCK».

двери,

штатный

Блок управления
-

BCM управляет отпиранием или запиранием всех дверей в зависимости от состояния замков
дверей (для управления центральной блокировкой замков дверей и фонарями указателей
поворотов).

Описание функции
При отпирании с помощью интеллектуального чип-ключа, в первую очередь водитель должен
активизировать микровыключатель на наружной ручке водительской двери с помощью штатного
интеллектуального чип-ключа вне автомобиля, после того, как модуль PEPS получит сигнал от
микровыключателя на наружной ручке водительской двери, модель подаст управляющий сигнал
активации микровыключателя на наружной ручке водительской двери и сигнал распознавания ключа на
BCM, включая сигнал о положении интеллектуального чип-ключа, однако, если выключатель зажигания
не находится в положении «OFF», то модуль не подаст вышеуказанные сигналы; дальность действия в
низкочастотном диапазоне должна быть не менее 1.5 м.

Дистанционное управление отпиранием с помощью интеллектуального чип-ключа
Функция отпирания
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция отпирания
всех дверей может быть активизирована с помощью микровыключателя на наружной ручке
водительской двери.
Условия активации функции
-

Пусковая кнопка должна находиться в положении «OFF» (это может быть определено с помощью
BCM).

Блоки управления
-

BCM (для управления центральной блокировкой замков дверей и фонарями указателей поворотов)

-

PEPS напрямую подает все полезные сигналы от кнопки на BCM, BCM выполняет соответствующее
действие в зависимости от полученных сигналов.
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Описание функции
Если кнопка отпирания активизирована, в то же время все условия активации функции выполнены,
система подаст управляющий сигнал отпирания.
Функция дистанционного управления с помощью интеллектуального чип-ключа может быть
активизирована на расстоянии не менее 30 м от PEPS, находящегося в салоне, для получения более
подробной информации о требованиях по тестированию обратитесь к стандарту для тестирования
радиочастоты.

Запирание с помощью интеллектуального чип-ключа
Запирание водительской двери с помощью интеллектуального чип-ключа
Функция запирания
PEPS определяет сигнал запирания и сигнал отпирания одним и тем же процессом, PEPS лишь подает
все сигналы о состоянии и сигнал управления замком, BCM осуществляет управление отпиранием или
запиранием и определяет необходимость отпирания или запирания.
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция запирания
всех дверей может быть активизирована с помощью микровыключателя на наружной ручке
водительской двери.
Условия активации функции
-

Все двери должна быть закрыты.

-

При активации микровыключателя на наружной ручке водительской
интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действие.

-

При нажатии на микровыключатель на наружной ручке водительской двери выключатель зажигания
должен находиться в положении «OFF»/«LOCK».

двери,

штатный

Блок управления
-

BCM (для управления центральной блокировкой замков дверей и фонарями указателей поворотов)

Описание функции
При запирании с помощью интеллектуального чип-ключа, в первую очередь водитель должен
активизировать микровыключатель на наружной ручке водительской двери с помощью штатного
интеллектуального чип-ключа вне автомобиля, после того, как модуль PEPS получит сигнал от
микровыключателя на наружной ручке водительской двери, модель подаст управляющий сигнал
активации микровыключателя на наружной ручке водительской двери и сигнал распознавания ключа на
BCM, включая сигнал о положении интеллектуального чип-ключа, однако, если выключатель зажигания
не находится в положении «OFF», то модуль не подаст вышеуказанные сигналы; дальность действия в
низкочастотном диапазоне должна быть не менее 1.5 м.

Дистанционное управление запиранием с помощью интеллектуального чип-ключа
Функция запирания
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция запирания
всех дверей может быть активизирована с помощью микровыключателя на наружной ручке
водительской двери.
Условия активации функции
-

Пусковая кнопка должна находиться в положении «OFF» (это может быть определено с помощью
BCM).

Блок управления
-

BCM (для управления центральной блокировкой замков дверей и фонарями указателей поворотов)
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Описание функции
Если кнопка запирания активизирована, в то же время все условия активации функции выполнены,
система подаст управляющий сигнал запирания.
Функция дистанционного управления с помощью интеллектуального чип-ключа может быть
активизирована на расстоянии не менее 30 м от PEPS, находящегося в салоне, для получения более
подробной информации о требованиях по тестированию обратитесь к стандарту для тестирования
радиочастоты.

Автоматическое управление подъемом стекол дверей
Автоматический подъем стекол дверей
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция запирания
всех замков может быть активизирована путем нажатия и удерживания микровыключателя на наружной
ручке водительской двери или кнопки отпирания на интеллектуальном чип-ключе более 1 секунды.
Убедитесь в том, что штатный интеллектуальный чип-ключ находится в зоне действия вокруг
определенной двери.
Условия активации функции
-

Замок водительской двери (передней пассажирской двери) должен быть заперт (это может быть
определено с помощью BCM).

-

При активации микровыключателя на наружной ручке водительской двери,
интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действия уверенного приема.

-

Интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действия уверенного приема.

штатный

Блок управления
BCM (для управления запиранием всех замков и фонарями указателей поворотов)

-

Описание функции
При удерживании нажатой кнопки запирания на интеллектуальном чип-ключе или микровыключателя
на наружной ручке водительской двери в процессе запирания вне автомобиля, модуль PEPS подаст
сигнал автоматического подъема стекол дверей, если все условия могут быть удовлетворены
полностью, то BCM выполнит соответствующее действие.
Если штатный интеллектуальный чип-ключ находится в салоне автомобиля, при нажатии на
микровыключатель на наружной ручке водительской двери, система не подаст управляющий сигнал
подъема стекол дверей.

Автоматическое опускание стекол дверей
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция отпирания
всех замков может быть активизирована путем нажатия и удерживания микровыключателя на наружной
ручке водительской двери или кнопки отпирания на интеллектуальном чип-ключе более 1 секунды.
Убедитесь в том, что штатный интеллектуальный чип-ключ находится в зоне действия вокруг
определенной двери.
Условия активации функции
- Замок водительской двери (передней пассажирской двери) должен быть отперт (это может быть
определено с помощью BCM).
-

При активации микровыключателя на наружной ручке водительской двери,
интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действия уверенного приема.

-

Интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действия уверенного приема.

Блок управления
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штатный

BCM (для управления запиранием всех замков и фонарями указателей поворотов)

-

Описание функции
При удерживании нажатой кнопки отпирания на интеллектуальном чип-ключе или микровыключателя
на наружной ручке водительской двери в процессе отпирания вне автомобиля, модуль PEPS подаст
сигнал автоматического опускания стекол дверей, если все условия могут быть удовлетворены
полностью, то BCM выполнит соответствующее действие.
Если штатный интеллектуальный чип-ключ находится в салоне автомобиля, при нажатии на
микровыключатель на наружной ручке водительской двери, система не подаст управляющий сигнал
опускания стекол дверей.

Отпирание крышки багажника
Отпирание крышки багажника без ключа
Функция отпирания
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция отпирания
крышки багажника может быть активизирована с помощью микровыключателя замка крышки багажника.
Условия активации функции
-

При активации микровыключателя замка крышки багажника, штатный интеллектуальный чип-ключ
должен находиться в зоне действия уверенного приема.

-

Пусковая кнопка должна находиться в положении «OFF».

Блок управления
BCM (для управления замком крышки багажника)

-

Описание функции
При отпирании крышки багажника без ключа, модуль PEPS подаст управляющий сигнал активации
микровыключателя и сигнал распознавания ключа на BCM; дальность действия в низкочастотном
диапазоне должна быть не менее 1.5 м.

Дистанционное управление
интеллектуального чип-ключа

отпиранием

крышки

багажника

с

помощью

Функция отпирания
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то функция отпирания
крышки багажника может быть активизирована с помощью микровыключателя замка крышки багажника.
Условия активации функции
-

Интеллектуальный чип-ключ должен находиться в зоне действия уверенного приема.

-

Пусковая кнопка должна находиться в положении «OFF» (это может быть определено с помощью
BCM).

Блок управления
-

BCM (для управления замком крышки багажника)

Описание функции
Если микровыключатель отпирания крышки багажника активизирован, в то же время все условия
активации функции выполнены, система подаст управляющий сигнал отпирания
Функция дистанционного управления с помощью интеллектуального чип-ключа может быть
активизирована на расстоянии не менее 30 м от PEPS, находящегося в салоне, для получения более
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подробной информации о требованиях по тестированию обратитесь к стандарту для тестирования
радиочастоты.

Запуск двигателя без ключа
Распознавание интеллектуального чип-ключа
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то запуск двигателя
может быть осуществлен с помощью пусковой кнопки. Блок управления системой электронной
блокировки рулевой колонки, комбинация приборов, контроллер кузова и блок распределения питания
выполняют соответствующие действия в зависимости от полученного сигнала распознавания
интеллектуального чип-ключа.
Условия активации функции
-

нажатия на пусковую кнопку в положении «OFF»/«ACC»;

-

отпирание/запирание водительской двери;

-

нажатие на педаль тормоза [или педаль сцепления (для модели с МКПП)];

-

нахождение интеллектуального чип-ключа в радиусе действия в салоне автомобиля.

Блоки управления
-

BCM (для управления центральной блокировкой замков дверей и фонарями указателей поворотов)

-

PDU (для управления зажиганием и питанием)

-

ESCL (для управления электронной блокировки рулевой колонки)

-

IPC (комбинация приборов)

Описание функции
Сигнал распознавания интеллектуального чип-ключа подается в основном в трех случаях: при нажатии
на пусковую кнопки (в положении «OFF»/«ACC»); при нажатии на педаль тормоза [или педаль
сцепления (для модели с МКПП) в положении «OFF»/«ACC»]; при запирании водительской двери (в
положении «ACC»), если вышеуказанные условия могут быть удовлетворены полностью, система
PEPS определит состояние интеллектуального чип-ключа и подаст сигнал распознавания на CAN-шину.

Режим резервного питания
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то запуска двигателя
может осуществляться с помощью пусковой кнопки. Блок управления системой электронной
блокировки рулевой колонки, комбинация приборов, контроллер кузова и блок распределения питания
выполняют соответствующие действия в зависимости от полученного сигнала распознавания
интеллектуального чип-ключа. Если возникнет неисправность PDU во время движения автомобиля, то
это непосредственно повлияет на нормальное питание электроэнергией, в этом случае режим
резервного питания под контролем модуля PEPS, с целью питания PDU электроэнергией и
продолжения движения.
Условия активации функции
-

Возникновение неисправности PDU, невозможность питания электроэнергией.

Блок управления
-

PDU (для управления зажиганием и питанием)

-

IPC (для индикации предупредительной информации)

Описание функции
Когда возникает неисправность PDU, режим резервного питания PEPS будет включен, это используется
в аварийном случае. При нахождении выключателя зажигания в положении «OFF»/«ACC», режим
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резервного питания PEPS не может быть включен, также не будет подан сигнал резервного питания;
режим резервного питания может быть выключен лишь после успешного запуска двигателя, однако
сигнал резервного питания подается лишь в том случае, когда PEPS обнаруживает неисправность PDU
и невозможность питания электроэнергией.

Аварийный запуск двигателя
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль, то запуска двигателя
может осуществляться с помощью пусковой кнопки. Блок управления системой электронной
блокировки рулевой колонки, комбинация приборов, контроллер кузова и блок распределения питания
выполняют соответствующие действия в зависимости от полученного сигнала распознавания
интеллектуального чип-ключа. Если возникнет неисправность интеллектуального чип-ключа, то запуск
двигателя без ключа не удастся, в этом случае можно производить аварийный запуск двигателя.
Условия активации функции
- выход из строя интеллектуального чип-ключа;
- нажатие на пусковую кнопку в положении «OFF»/«ACC»;
- нажатие на педаль тормоза [или педаль сцепления (для модели с МКПП)].
Блок управления
-

IPC (комбинации приборов)

Описание функции
При нажатии на пусковую кнопку или нажатии на педаль тормоза [или педаль сцепления (для модели с
МКПП)], если все условия могут быть удовлетворены полностью, система подаст сигнал распознавания
интеллектуального чип-ключа. Если интеллектуальный чип-ключ не распознан, оставьте
интеллектуальный чип-ключ прилегать к катушке, чтобы осуществлять распознавание и активацию
иммобилайзера. Если интеллектуальный чип-ключ распознан, то не требует распознавания
запасного ключа.
Если штатный интеллектуальный чип-ключ не находится в зоне действия уверенного приема при
нажатии на пусковую кнопку или нажатии на педаль тормоза [или педаль сцепления (для модели с
МКПП)], система управления не может быть активизирована. В этом случае система переходит в режим
ожидания.

Обмен данными между приборами
Тревожное предупреждение
Общие сведения
Информация об интеллектуальной системе доступа в автомобиль и запуска двигателя отображается на
дисплее в комбинации приборов отображена, с целью своевременного информирования пользователя.
Условия
Условия активации функции
Подготовка к заведению автомобиля при нахождении пусковой кнопке в нажатом состоянии.
Подготовка к заведению автомобиля при нажатии на педаль тормоза или педаль сцепления.
Блок управления
-

IPC (для индикации сообщений и информации)

Описание функции
38

Если интеллектуальный чип-ключ не распознан, PEPS подаст сигнал на комбинацию приборов, на
дисплее в комбинации приборов отобразится информация «Ключ не распознан» (сообщение о
неуспешном распознавании). Информация отобразится в течение 4 секунд, если не появится новая
информация, такая как информация об отпирании дверей и т.д.
После прохождения распознавания интеллектуального чип-ключа и система переходит в режим «ACC»,
при этом отобразится информация «При запуске двигателя нажмите на педаль тормоза» (для
получения более подробной информации обратитесь к п. «Модуль SPEC PDU»); информация
отобразится на дисплее в комбинации приборов в течение 4 секунд, после этого система будет
переходить в исходное положение, если система переходит в режим «ON», данная информация не
будет отображена.
При заведении автомобиля, если нажатие на пусковую кнопку производится после нажатия на педаль
тормоза или педаль сцепления, то на дисплее в комбинации приборов отобразится информация о
распознавании интеллектуального чип-ключа «Ключ не распознан» (сообщение о неуспешном
распознавании).
Если недостаточная заряженность батарейки интеллектуального чип-ключа обнаружена системой, то
после нажатия на пусковую кнопку на дисплее в комбинации приборов отобразится информация
«Недостаточная заряженность батарейки ключа», информация отобразится в течение 4 секунд
при нахождении выключателя зажигания в положении «OFF»/«ACC», при нахождении
выключателя зажигания в положении «ON» информация постоянно отобразится.
Если неисправность PDU обнаружена системой, то на дисплее в комбинации приборов отобразится
информация «Неисправность автомобиля обнаружена, не выключите двигатель». Информация
отобразится в течение 4 секунд при нахождении выключателя зажигания в положении
«OFF»/«ACC», при нахождении выключателя зажигания в положении «ON» информация
постоянно отобразится.

Настройка параметров моделей автомобилей
Общие сведения:
В целях отличия автомобиля с АКПП от автомобиля с МКПП, PEPS определяет модели автомобилей
согласно информации о модели автомобиля, отображаемой на дисплее в комбинации приборов.
Входной сигнал:
N_vehicleID - информация о модели автомобиля
Блок управления:
IPC - вывод информации о модели автомобиля
Обмен информацией:
Информация о модели автомобиля, выводимая на дисплее IPC: N_vehicleID
Описание функции:
IPC отправляет информацию о модели автомобиля «N_vehicleID» через CAN-шину, PEPS принимает
информацию о модели автомобиля и отличает модель с АКПП и модель с МКПП, определяет условия
блокировки ESCL. PEPS обновляет информацию «N_vehicleID» при каждом повороте ключа в замке
зажигания в положении «ON», также сохраняет информацию в памяти до следующего перевода
выключателя зажигания в положение «ON». «N_vehicleID=0x40» означает модель с МКПП,
«N_vehicleID=0x41» означает модель с АКПП.

Управление и диагностика PEPS/ESCL
Управление блокировкой PEPS/ESCL
Общие сведения
Если автомобиль оснащен интеллектуальной системой доступа в автомобиль и запуска двигателя, то
распознавание интеллектуального чип-ключа осуществляется через шину LIN, контроллер PEPS
является Master, ESCL и IMMO являются Slave. Блокировка ESCL осуществляется под действием PEPS,
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для получения более подробной информации обратитесь к матрице данных, передаваемых по шине
LIN.
Условия
-

Интеллектуальный чип-ключ распознан.

Блок управления
-

ESCL (для управления электронной блокировки рулевой колонки)

Обмен информацией
Блокировка ESCL
Когда система одновременно удовлетворяет следующие условия, модуль PEPS подаст управляющий
сигнал блокировки на модуль ESCL, данные не будут зашифрованы:
1. выключатель зажигания находиться в положении «OFF»;
2. автомобиль находится в неподвижном состоянии;
условие определения в неподвижном состоянии автомобиля:
AT (N_vehicleID=0x41): по данным, передаваемым в TCU рычаг переключения передач
находиться в положении «TCU» «St_gearLevel (0x0)»;
MT(N_vehicleID=0x40): после поворота ключа в замке зажигания из положения «ON» в положение
«ACC»/«OFF» значение последнего полезного сигнала скорости движения автомобиля
(N_vehicleSpeedESP) менее 1 км/ч при условии «F_vehicleSpeedESP=0x0», PEPS определяет
необходимость блокировки согласно данному сигналу движения автомобиля.
3. двери заперты снаружи (это может быть определено согласно внутренним запрещающим
сигналам) или функция функционировании водительской двери активизирована;
4. ESCL находится в положении разблокировки.
Если вышеуказанные условия могут быть удовлетворены полностью, PEPS подаст управляющий сигнал
блокировки «S_ESCLLockEnable=0x2=lock» на BCM, после блокировки ESCL, модуль PEPS получит сигнал
блокировки от ESCL.

Управление разблокировкой PEPS/ESCL
Условия
-

Выключатель зажигания не находится в положении «OFF».

-

BCM питает мотор ESCL электроэнергией.

-

PEPS подает управляющий сигнал разблокировки.

-

PEPS и ESCL прошли процедуру распознавания.

Описание функции
Когда пусковая кнопка активизирована, штатный интеллектуальный чип-ключ (или запасной ключ)
распознан. PEPS подаст управляющий сигнал разблокировки «S_ESCLLockEnable=1=unlock» на BCM,
длительность действия сигнала «S_ESCLLockEnable (0x1=unlock)» составлено 0.5(+1.5) секунды, т. е.
длительность ожидания сигнала питания от BCM составлено 0.5 секунды, сигнал будет автоматически
удален через 0.5 секунды после получения PEPS сигналом «St_ESCLPowerEnable=0x1», после этого
начнется отчет времени до 1.5 секунд. Наоборот, если PEPS не получит сигнал
«St_ESCLPowerEnable=0x1» от BCM в течение 0.5 секунды, по истечению 0.5 секунд,
«S_ESCLLockEnable» будет переключаться из положения (0x1=unlock) в положение (0x0= No
action), при этом не нужно проводить отчет времени до 1.5 секунд.
PEPS получит сигнал «ESCL_Busy=1=busy» при разблокировке ESCL, при
«ESCL_unlock_status», «ESCL_lock_status» от ESCL являются недействительными.
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этом

сигналы

Обработка неисправностей PEPS/ESCL
Отказ стартера
Входные сигналы
ESCL_DiagError = 0 (TX: PEPS) - не обнаружена неисправность ESCL.
ESCL_MotorProtection = 1 (TX: PEPS) - вышел из строя ротора стартера, находясь в защищенном
режиме.
Выходной сигнал
F_powerSupply
Обмен информацией
Если обнаружен отказ стартера при работе ESCL, сигналы «ESCL_DiagError=1=error» и
«ESCL_MotorProtection=1=enabled» будут отправлены на PEPS, чтобы информировать ESCL о выходе
из строя ротора стартере, после того, как PEPS получит вышеуказанные сигналы, CAN-сигнал
«F_powerSupply=1=active» будет отправлен на BCM, питание будет отключено после того, как BCM
получит данный сигнал. После остановки стартера сигнал «ESCL_MotorProtection=0=disabled» будет
отправлен от ESCL на PEPS, чтобы информировать об остановке стартера и возврате в исходное
положение.

Защита стартера от перегрева
Входные сигналы
ESCL_DiagError = 0 (TX: PEPS) - не обнаружена неисправность ESCL.
ESCL_MotorProtection = 1 (TX: PEPS) - стартер находится в режиме защиты от перегрева.
Вывод сигнала
F_powerSupply
Обмен информацией
При работе ESCL определяет количество повторений цикла блокирования/разблокирования, если
достигнуто максимальное количество повторений цикла блокирования/разблокирования, сигналы
«ESCL_DiagError = 0» и «ESCL_MotorProtection = 1=enabled» будут отправлены от ESCL на PEPS, с
целью защиты стартеры от перегрева. Когда стартер находится в режиме защиты от перегрева,
блокирование не будет выполнено ESCL в течение 10 секунд, разблокирование не будет отложено.
PEPS определяет состояние в данном режиме, блокирование будет прекращено при получении
сигнала «ESCL_MotorProtection=1=enabled.
Если количество повторений цикла блокирования/разблокирования ниже установленного значения,
сигнал «ESCL_MotorProtection=0=disabled» будет отправлен от ESCL на PEPS, чтобы информировать
ESCL о выполнении блокирования/разблокирования.

Неисправности ROM/RAM
Если обнаружена неисправность при работе ESCL, ESCL подаст сигнал «ESCL_DiagError=1=error» на
PEPS, ESCL остается в исходном состоянии и не будет выполнять никаких действий.
Сигнал «St_functionCode=0x15 = Diagnose» будет отправлен от PEPS на ESCL, после того, как ESCL
подтвердит неисправность, связанную с ROM/RAM, все биты в слове неисправностей канала
«bit24-bit25: 1=RamRomError» будут установлены в бит данных «ESCL_DataByte», после этого сигнал
«ESCL_Functioncode=0x15 = Diagnose» и результат определения бита данных «ESCL_DataByte» будут
отправлены на PEPS.
После того, как PEPS получит данный сигнал неисправности, управляющий сигнал перезапуска
«St_resetESCL=1=active» будет отправлен на ESCL. ESCL будет установлена в положение
«ESCL_Reset_status= 1=enabled», перезапуск будет произведен, после перезапуска значение будет
сброшено в нуль «ESCL_Reset_status=0=disabled».
41

Если неисправность была устранена, управляющий сигнал будет повторно отправлен на ESCL.
Если неисправность не была устранена, процедура перезапуска будет повторяться.
Если сигнал «ESCL_DiagError=1=error» по-прежнему отправлен от ESCL на PEPS после 5 попыток
перезапуска. Результат определения бита данных ESCL «ESCL_DataByte» будет записан в форме
соответствующего диагностического кода неисправности (DTC) в памяти ESCL, управляющий сигнал
не будет отправлен на ESCL, пока неисправность не будет устранена (стирание кода неисправности,
хранящегося в памяти PEPS).

Другие виды неисправностей
Обработка неисправностей, не связанных с ROM/RAM:
Если обнаружена неисправность при работе ESCL, ESCL подаст сигнал «ESCL_DiagError=1=error» на
PEPS, ESCL остается в исходном состоянии и не будет выполнять никаких действий.
Сигнал «St_functionCode=0x15 = Diagnose» будет отправлен от PEPS на ESCL, после того, как ESCL
подтвердит неисправность, не связанную с ROM/RAM, все биты в слове неисправностей канала будут
определения
установлены
в
бит
данных
«ESCL_DataByte»,
после
этого
результат
«ESCL_Functioncode=0x15 = Diagnose» и «ESCL_Functioncode=0x15 = Diagnose» будут отправлен на
PEPS.
После того, как PEPS получит данный сигнал неисправности и подтвердит неисправность, не
связанную с ROMRAM, управляющий сигнал будет повторно отправлен от PEPS на ESCL.
Если сигнал неисправности «ESCL_DiagError=1=error» по-прежнему отправлен на ESCL после 5
попыток отправления вышеуказанного управляющего сигнала. Результат определения бита данных
ESCL «ESCL_DataByte» будет записан в форме соответствующего диагностического кода
неисправности (DTC) в памяти ESCL, управляющий сигнал не будет отправлен на ESCL, пока
неисправность не будет устранена (стирание кода неисправности, хранящегося в памяти PEPS).
Обработка сигнала состояния:
Во время нормальной работы системы, сигнал «St_functionCode 0x10 = Status» периодически подается
по шине.
Обработка диагностического сигнала:
Моменты подачи сигнала: 1. Диагностический сигнал «St_functionCode 0x15 = Diagnose» подается
после каждой активации системы.
2. Во время нормальной работы системы, диагностический сигнал подается лишь после получения
сигнала «ESCL_DiagError=0x1» от ESCL.
Обработка неисправности питания BCM:
ESCL_Functioncode 0x15 = Diagnose
ESCL_DataByte bit52-bit53:1=TreiberEnableError; 2=TreiberEnableReady
Если обнаружен слишком высокий или низкий уровень напряжения питания стартера при работе ESCL
(рабочий диапазон напряжений: 9-15В), сигнал о необходимости повторной попытки питания будет
отправлен от PEPS на BCM по CAN-шине. F_powerSupply 0x0=ok 0x1=fault (RX: BCM)

Предупредительные сообщения
Когда ESCL разблокирует или блокирует замок рулевой колонки, если обнаружена невозможность
отцепления (заедание защелки со шлицами) или невозможность зацепления (удержание зажимным
кольцом), сигнал «ESCL_Blocked_steering_wheel_column=1= blocked» будет отправлен на PEPS, PEPS
будет определять результаты 3 попыток разблокирования (если ESCL заедает, то PEPS попытает
повторять процедуру разблокирования/блокирования рулевой колонки с использованием ESCL 2 раза,
для получения более подробной информации обратитесь к п. 2.2.1/2.2.2), если ESCL по-прежнему
заедает, предупредительное сообщение «Пожалуйста, поверните рулевое колесо» отобразит на
дисплее IPC, сигнал «F_ESCLstuck» не будет отправлен в том случае, если ключ в замке зажигания
находится в положении «ON».
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Список возможных неисправностей ESCL и описание неисправностей
Сигнал
неисправности

Степень
серьезности

RamRomError

H

Неисправность системы
из-за ошибки физической
памяти

Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.
Запуск переустановки
системы.
Запрещение запуска
двигателя.

AuthenticationError

H

Проблема с распознаванием
системы

Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.
Удержание ESCL в
положении блокирования.
Запрещение запуска
двигателя.

LowBatteryError

M

Слишком низкое
напряжение батарейки.

Занесение кода
неисправности (DTC) в
память. .

LockSwitchError

H

Неисправность
переключатель
блокирования.

Запрещение запуска
двигателя.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

UnlockSwitchError

H

Неисправность
переключатель
разблокирования.

Запрещение запуска
двигателя.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

LockSwitchPartikelError

H

Плохой контакт
переключателя
блокирования.

Запрещение запуска
двигателя.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

UnlockSwitchPartikelError

H

Плохой контакт
переключателя
разблокирования.

Запрещение запуска
двигателя.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

MotorError

H

Неисправность стартера.

Запрещение запуска
двигателя.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

LockEnableGndError

M

Короткое замыкание на
массу цепи переключателя
блокирования.

Невыполнение блокирования.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

Описание неисправности
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Метод обработки, принятый
PEPS

Сигнал
неисправности

Степень
серьезности

LockEnableUbatError

M

Короткое замыкание в цепи
переключателя
блокирования.

Невыполнение блокирования.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

MotorEnableGndError

H

Короткое замыкание на
массу цепи переключателя
стартера.

Запрещение запуска
двигателя.
Выход из строя ESCL.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

MotorEnableUbatError

H

Короткое замыкание в цепи
переключателя стартера.

Запрещение запуска
двигателя.
Выход из строя ESCL.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

HighsideError

H

Высокий уровень
напряжения цепи ESCL.

Запрещение запуска
двигателя.
Выход из строя ESCL.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

LowsideError

H

Низкий уровень напряжения
цепи ESCL.

Запрещение запуска
двигателя.
Выход из строя ESCL.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

TreiberEnableError

M

Это представляет собой
сигнал защиты
управляющей цепи
переключателя
блокирования ESCL, если
уровень напряжения сигнала
«ESCL_ENABLE»,
подаваемого от PEPS на
ESCL, слишком высокий и
вызвал неисправность
управляющей цепи
переключателя
блокирования ESCL, то
данная проблема может
быть обнаружена.

Невыполнение блокирования.
Отсутствие отрицательного
влияния на разблокирование.
Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

Проблема со связью

Занесение кода
неисправности (DTC) в
память.

CRC error

Описание неисправности
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Метод обработки, принятый
PEPS

ПРИМЕЧАНИЕ:
-

Если ESCL не разблокирует замок рулевой колонки, PEPS не даст возможность запустить
двигатель.

-

Степень серьезности неисправности: H (high)
M (medium)

2. Альтернативные меры, принятые в случае выхода из строя
1)

При потере или повреждении механического ключа можно заказать дубликат ключа по заводскому
коду замка, по крайней мере, должен быть один запасной ключ.

2)

При потере или выходе интеллектуального чип-ключа из строя, можно заказать дубликат по
заводскому коду замка, по крайней мере, должен быть один запасной ключ.

Гарантия послепродажной поддержки
1)

При одновременном наличии помех от нескольких ключей отсутствует негативное влияние на
функционирование интеллектуальной системы доступа в автомобиль и запуска двигателя.

Замена батарейки интеллектуального чип-ключа
1)

Модель батарейки: CR2032/3V.

2)

Срок службы батарейки: 2 года.

3)

Метод замены: если низкая степень заряженности батарейки интеллектуального чип-ключа влияет
на функционирование системы, замените батарейку, с целью обеспечения надлежащего
функционирования интеллектуального чип-ключа. При замене батарейки, в первую очередь
извлеките головку запасного ключа, отсоедините сопрягаемые корпусы с помощью инструмента,
извлеките печатную плату, замените батарейку новой, как показано на рисунке. Рекомендуем
обратиться в официальный сервисный центр автомобилей Zhonghua для замены батарейки, с
целью избежания причинения повреждения интеллектуального ключа.

ВНИМАНИЕ
·

Убедитесь в том, что положительный полюс батарейки был обращен вверх, ненадлежащая
установка батарейки может вызвать протечку батарейки.

·

При замене батарейки, не сгибайте зажим батарейки или предотвращайте попадание грязи на
батарейку. Обратите особое внимание на защиту интеллектуального чип-ключа от грязи, с целью
избежания причинения ключа повреждения.

·

Ненадлежащая замена батарейки может привести к угрозе взрыва.

·

При замене используйте батарейку одинакового типа (CR2032 или батарейку аналогичного типа).
Снимите
головную
часть
ключа,
раскройте серебристые молдинги по обе
стороны с данной точки, отсоедините
верхний корпус от нижнего корпуса.

Извлеките
водонепроницаемую
резиновую прокладку и
печатную плату.
Замените
батарейку.
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Диагностика неисправностей
№ п/п

Описание неисправности

Возможная причина неисправности

1.

Выход из строя функции
запирания/отпирания

1. Неисправность микровыключателя
на наружной ручке водительской
двери
2. Проблемы со жгутами проводов:
плохой контакт жгута проводов со
стороны микровыключателя или
плохой контакт жгута проводов со
стороны контроллера.
3. Перегорание предохранителя 10A
со стороны блока питания.
4. Низкая степень заряженности
батарейки интеллектуального
чип-ключа.
5. Неисправность цепи сигнализатора
открытия водительской двери.

2.

Выход из строя функции
сигнализирования

1. Проблемы со жгутами проводов:
плохой контакт жгута проводов со
стороны микровыключателя или
плохой контакт жгута проводов со
стороны контроллера.
2. Перегорание предохранителя 30A
со стороны блока питания.
3. Низкая степень заряженности
батарейки интеллектуального
чип-ключа.
4. Неисправность цепи сигнализатора
открытия водительской двери.

3.

Выход из строя функции запуска

Примечание

При
удовлетворении
соответствующих
условий,
касающихся
вышеуказанных
функций

1. Неисправность
интеллектуального чип-ключа
2. Неисправность контроллера
PEPS
3. Неисправность PDU
4. Неисправность жгута проводов
5. Неисправность катушка
иммобилайзера
6. Неисправность ЭБУ двигателем
7. Перегорание предохранителя
реле стартера

При выявлении вышеуказанных неисправностей, проверка контроллеров, жгутов проводов,
предохранителей и соответствующих элементов может выполняться техперсоналом и при помощи
специального диагностического прибора, присоединенного к диагностическому разъему OBD
автомобиля, который применяется в каждом сервисно-сбытовом центре автомобилей Zhonghua.
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Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя
Меры предосторожности
1． Меры предосторожности при активации функции запуска двигателя:
1)

Перед запуском двигателя плавно нажмите на педаль тормоза до момента начала горения
зеленого индикатора выключателя зажигания.

2)

Перед отсоединением кабеля от отрицательной клеммы (-) аккумулятора убедитесь в том, что
зажигание выключено.

3)

После снятия и повторной установки аккумулятора подождите не менее 10 секунд, затем можно
запустить двигатель. Может быть, двигатель не может тотчас же запуститься после повторной
установки аккумулятора двигатель.

Расположение компонентов
Иммобилайзер (IMMO)
Пусковая кнопка

ESCL - электронная блокировка
рулевой колонки
PDU - блок распределения
питания
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Схема системы

Пусковая кнопка
(с катушкой ключа)

Сигнальный провод
LIN-линия

Положение «P»

CAN-шина

Положение «N»
Тормозной переключатель

Перечень передаваемых сигналов
Устройство для
передачи сигналов от
ЭБУ (передатчик)

Устройство для приема
сигналов от ЭБУ
(приемник)

PEPS

BCM

Сигнал
z

z

Сигнал
распознавания
интеллектуального
чип-ключа
Сигнал запроса на питание
ESCL

Способ
передачи
сигнала
CAN

PEPS

ESCL

Сигнал
разблокирования
рулевой колонки

LIN

PEPS

IMMO

Сигнал
распознавания
интеллектуального чип-ключа

LIN

PEPS

PDU

z

z
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Сигнал
распознавания
интеллектуального
чип-ключа
Сигнал состояния системы
электронной
блокировки
рулевой колонки

CAN

Описание системы
1． Описание интеллектуальной системы доступа в автомобиль и запуска двигателя
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя представляет собой
противоугонную систему, распознавание интеллектуального чип-ключа или запасного ключа
производится путем сравнению ID-кода интеллектуального чип-ключа или запасного ключа с
предварительно зарегистрированным кодом. Если интеллектуальный чип-ключ или запасной ключ
распознан, PEPS управляет BCM, IMMO, электронной блокировки рулевой колонки, чтобы
разблокировать замок рулевой колонки. PDU контролирует запуск двигателя.
2． Функции основных компонентов
Компонент

Короткое описание

Пусковая кнопка (с катушкой ключа)
PEPS
Индикатор иммобилайтера
3． Функции системы

a)

Использование интеллектуального чип-ключа

Когда водитель (или пассажир) с интеллектуальным чип-ключом сидит в кабине, при включении
зажигания и нажатии на педаль тормоза PEPS отправляет запросный сигнал через антенну на
интеллектуальный чип-ключ, находящийся в салоне автомобиля, чтобы проверить, находится ли
ключ в салоне автомобиля. После того, как интеллектуальный чип-ключ получит запросный сигнал,
от которого будет отправлен ответный сигнал на PEPS. После того, как PEPS получит ответный
сигнал, он определит данный ответный сигнал. Если данный сигнал будет распознан,
распознаваемый сигнал будет отправлен от PEPS на CAN-шину. После того, как PDU получит
данный сигнал, зеленый индикатора выключателя зажигания светится под контролем PDU. В этот
момент после нажатия пусковой кнопки PEPS и ESCL, IMMO пройдут распознавание, после
прохождения распознавания PEPS приведет BCM в питание ESCL электроэнергией, также
приведет ESCL в разблокирование рулевой колонки. После разблокирования рулевой колонки
PDU будет последовательно подключаться к IG1, реле START, чтобы запустить двигатель.
b) Неиспользование интеллектуального чип-ключа (израсходование энергии интеллектуального
чип-ключа)

Процедура выявления признаков неисправностей
Советы:
z

При выявлении признаков неисправностей интеллектуальной системы доступа в автомобиль и
запуска двигателя соблюдайте следующую процедуру.

z

При определении типов диагностических кодов неисправности (DTC) используйте диагностический
прибор.

1. Доставьте автомобиль в сервисный центр.
Перейдите к следующему шагу
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение более 10 секунд.

3. Определите типы диагностических кодов неисправности (DTC).
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Перейдите к следующему шагу
1)

Определите типы диагностических кодов неисправности (DTC) и записывайте все отображенные
коды.

2)

Сотрите диагностические коды неисправности (DTC).

3)

Снова проверьте наличие/отсутствие диагностических кодов неисправности (DTC). Выявите
причины возникновения неисправности согласно отображенным диагностическим кодам
неисправностей (DTC) в соответствии с таблицей признаков неисправностей.

Таблица признаков неисправностей
Совет:
Следующая таблица помогает в кратчайшее время выявить причины возникновения неисправности. В
следующей таблице приведены возможные причины возникновения неисправности, определенные по
диагностическим кодам неисправностей (DTC), выявите и устраните неисправности в соответствии с
информацией, указанной в данной таблице.

Клеммы разъема модуля

ESCL - система электронной блокировки
рулевой колонки

PDU - модуль распределения питания

Обозначения клемм разъема PDU

PDU-MT (PDU - модуль распределения питания для модели с МКПП)
PIN No.

Description

Input/Output

Signal/Function

1

DoubleColorled-Green

Output

Вывод зеленого индикатора

2

DoubleColorled-AMBER

Output

Вывод янтарного индикатора

3

ACC Control

Output

Управление реле ACC

4

IG1

Control

Output

Управление реле IG1

5

IG2

Control

Output

Управление реле IG2

6

Start Control

Output

Управление реле Start
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PIN No.

Description

Input/Output

Signal/Function

7

NC

NC

NC

8

StartStop

Input

Сигнал пусковой кнопки

9

KL31

Input

Заземление модуля

10

KL30

Input

Ввод источника питания модуля

11

StartStop-GND

Output

Заземление пусковой кнопки

12

RotateSpeed

Input

Сигнал частоты вращения

13

ClutchSW

Input

Сигнал нажатия педали сцепления до упора

14

CANH

Input/Output

Высокий уровень CAN

15

CANL

Input/Output

Низкий уровень CAN

16

DEPS KL15-2

Input

Управление резервным питанием PEPS, реле
IG2

17

DEPS KL15-1

Input

Управление резервным питанием PEPS, реле
IG1

18

NC

NC

NC

19

NC

NC

NC

20

NC

NC

NC

PDU-AT (PDU - модуль распределения питания для модели с АКПП) 20-Pin map

PIN No.

Description

Input/Output

Signal/Function

1

DoubleColorled-Green

Output

Вывод зеленого индикатора

2

DoubleColorled-AMBE
R

Output

Вывод янтарного индикатора

3

ACC

Control

Output

Управление реле ACC

4

IG1

Control

Output

Управление реле IG1

5

IG2

Control

Output

Управление реле IG2

6

Start

Control

Output

Управление реле Start

7

PositionPower Control

Output

Источник питания переключателя КПП

8

Start/StopSwitch-Vcc

Input

Сигнал пусковой кнопки

9

KL31

Input

Заземление модуля
51

PIN No.

Description

Input/Output

Signal/Function

10

KL30

Input

Ввод источника питания модуля

11

StartStop-GND

Output

Заземление пусковой кнопки

12

RotateSpeed

Input

Сигнал частоты вращения

13

VehicleSpeed

Input

Сигнал нажатия педали сцепления до упора

14

CANH

Input/Output

Высокий уровень CAN

15

CANL

Input/Output

Низкий уровень CAN

16

DEPS KL15-2

Input

Управление резервным питанием PEPS, реле
IG2

17

DEPS KL15-1

Input

Управление резервным питанием PEPS, реле
IG1

18

StopLighSW

Input

Ввод сигнала торможения

19

PPostionSW

Input

Ввод сигнала положения «P»

20

NPostionSW

Input

Ввод сигнала положения «N»

PDU-AT (PDU - модуль распределения питания для модели АКПП) 8-Pin map

PIN No.

Description

Input/Output

Signal/Function

1

DPositionLED

Output

Вывод сигнала индикатора положения «D»

2

RPositionLED

Output

Вывод сигнала индикатора положения «R»

3

NPositionLED

Output

Вывод сигнала индикатора положения «N»

4

P Position Control

Output

Вывод сигнала индикатора положения «P»

5

RPositionSW

Input

Ввод сигнала положения «R»

6

DPositionSW

Input

Ввод сигнала положения «D»

7

NC

Input

NC

8

NC

Input

NC
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Обозначения клемм разъема ESCL

ESCL (система электронной блокировки рулевой колонки) 6-Pin map

PIN No.

Description

Input/Output

Signal/Function

1

KL30_ESCL

Input

Клемма подачи питания BCM

2

LIN

Input/Output

Порт LIN-шины

3

KL30

Input

Источник питания модуля

4

KL15_Enable

Output

Сигнал от переключателя ESCL
Высокий уровень:
1. ESCL находится в положении разблокирования и не
находится в спящем режиме.
Низкий уровень:
1. ESCL находится в положении блокирования (это не
зависит от режима).
2. ESCL находится в положении разблокирования,
также находится в спящем режиме.

5

ESCL_Enable

Input

Сигнальная клемма переключения ESCL (управление
PEPS)
Клемма для передачи сигнала от переключателя
запирания, активный высокий уровень напряжения.

6

KL31

Input

Заземление модуля
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Диагностика системы
Проверка/стирание DTC
Списки диагностических кодов неисправностей
Содержание диагностики контроллера A4
I.

Содержание диагностики контроллера кузова (BCM) (с CAN-шиной, в сочетании с PEPS)

Код неисправности

Причина возникновения неисправности

D0 00 00

Low Voltage (Слишком низкое напряжение)

D0 00 01

High Voltage (Слишком высокое напряжение)

D0 00 04

Defective Control Unit (Повреждение контроллера)

90 00 26

Left turn lamp short to GND (Короткое замыкание на массу цепи фонарей
указателя левого поворота)

90 0027

Left Turn lamp open (Размыкание цепи фонарей указателя левого поворота)

90 00 28

Right turn lamp short to GND (Короткое замыкание на массу цепи фонарей
указателя правого поворота)

90 00 29

Right Turn lamp open (Размыкание цепи фонарей указателя правого поворота)

90 00 30

Rear Fog Light Short to GND (Короткое замыкание на массу цепи задних
противотуманных фонарей)

D0 00 10

CAN node bus off (Отключение узловой точки CAN)

D0 00 11

CAN bus line failure (Проблема с сигнальным проводом CAN)

D0 00 12

Lost Co ммunication with IPC (Потеря связи с прибором)

II.

Модуль распределения питания (PDU)

D0 00 00

Low Voltage (Слишком низкое напряжение питания)

D0 00 01

High Voltage (Слишком высокое напряжение питания)

D0 00 04

Defective Control Unit (Повреждение контроллера)

D0 00 11

CAN bus line failure (Проблема с сигнальным проводом CAN)

D0 00 12

Lost Co ммunication with BCM (Потеря связи с BCM)

D0 00 13

Lost Co ммunication with PEPS (Потеря связи с PEPS)

D0 00 10

Lost Co ммunication with IPC (Потеря связи с IPC)

90 00 01

ACC Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания ACC)

90 00 02

ACC Control short to GND (Короткое замыкание на массу управляющей цепи ACC)

90 00 03

IGN1 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания IGN1)

90 00 04

IGN1 Control short to GND (Короткое замыкание на массу управляющей цепи IGN1)

90 00 05

IGN2 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания IGN2)

90 00 06

IGN2 Control short to GND (Короткое замыкание на массу управляющей цепи IGN2)

90 00 07

START Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания START)
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90 00 08

START Control short to GND (Короткое замыкание на массу управляющей цепи START)

90 00 09

P Position Lock/LED short to Vbatt (for AT) (Короткое замыкание в цепи питания
индикатора блокировки положения «P»)

90 00 10

P Position Lock/LED short to GND(for AT) (Короткое замыкание на массу цепи индикатора
блокировки положения «P»)

90 00 11

Double Color LED1 short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания зеленого
индикатора запуска)

90 00 12

Double Color LED1 short to GND (Короткое замыкание на массу цепи зеленого индикатора
запуска)

90 00 13

Double Color LED2 short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания оранжевого
индикатора)

90 00 14

Double Color LED2 short to GND (Короткое замыкание на массу цепи оранжевого
индикатора)

90 00 15

PDU Start/Stop switch stuck closed (Заедание пусковой кнопки)

90 00 16

PDU Start/Stop switch hardware signal lost (Потеря связи с пусковой кнопкой)

90 00 17

D Position Indicator LED short to Vbatt (for AT) (Короткое замыкание в цепи питания
индикатора положения «D»)

90 00 18

D Position Indicator LED short to GND(for AT) (Короткое замыкание на массу цепи
индикатора положения «D»)

90 00 19

R Position Indicator LED short to Vbatt (for AT) (Короткое замыкание в цепи питания
индикатора положения «R»)

90 00 20

R Position Indicator LED short to GND(for AT) (Короткое замыкание на массу цепи
индикатора положения «R»)

90 00 21

N Position Indicator LED short to Vbatt (for AT) (Короткое замыкание в цепи питания
индикатора положения «N»)

90 00 22

N Position Indicator LED short to GND(for AT) (Короткое замыкание на массу цепи
индикатора положения «N»)

90 00 35

Gear lever position power signal short to Vbatt (for AT) (Короткое замыкание в цепи питания
переключателя передач)

90 00 36

Gear lever position power signal short to GND (for AT) (Короткое замыкание на массу цепи
питания переключателя передач)

III. Содержание диагностики интеллектуальной системы доступа в автомобиль и запуска двигателя
(PEPS)
D0 00 00

Low Voltage (Слишком низкое напряжение)

D0 00 01

High Voltage (Слишком высокое напряжение)

D0 00 04

Defective Control Unit (Повреждение контроллера)

D0 00 10

CAN node bus off (Отключение узловой точки CAN)

D0 00 11

CAN bus line failure (Проблема с сигнальным проводом CAN)

D0 00 12

Lost Co ммunication with BCM (Потеря связи с BCM)

D0 00 13

Lost Co ммunication with PDU (Потеря связи с PDU)

90 00 60

IGN1 Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи IGN1)
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90 00 61

IGN1 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания IGN1)

90 00 62

IGN2 Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи IGN2)

90 00 63

IGN2 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания IGN2

90 00 64

ESCL_LOCK_EN Control short to GND (Короткое замыкание в сигнальной цепи системы
электронной блокировки рулевой колонки)

90 00 65

ESCL_LOCK_EN Control short to Vbatt (Короткое замыкание на источник питания в
сигнальной цепи системы электронной блокировки рулевой колонки)

90 00 66

ANT_DRV Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи антенны над
водительской дверью)

90 00 67

ANT_DRV Control Opened (Размыкание цепи антенны над водительской дверью)

90 00 68

ANT_DRV Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания антенны над
водительской дверью)

90 00 69

ANT_PASS Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи (резервной) антенны
над дверью со стороны переднего пассажира)

90 00 6A

ANT_PASS Control Opened (Размыкание цепи (резервной) антенны над дверью со
стороны переднего пассажира)

90 00 6B

ANT_PASS Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания (резервной)
антенны над дверью со стороны переднего пассажира)

90 00 6C

ANT_IN1 Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи антенны в передней
части центральной консоли)

90 00 6D

ANT_IN1 Control Opened (Размыкание цепи антенны в передней части центральной
консоли)

90 00 6E

ANT_IN1 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания антенны в передней
части центральной консоли)

90 00 6F

ANT_IN2 Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи антенны в задней
части центральной консоли)

90 00 71

ANT_IN2 Control Opened (Размыкание цепи антенны в задней части центральной
консоли)

90 00 72

ANT_IN2 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания антенны в задней
части центральной консоли)

90 00 73

ANT_IN3 Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи антенны на полке за
задним сиденьем)

90 00 74

ANT_IN3 Control Opened (Размыкание цепи антенны на полке за задним сиденьем)

90 00 75

ANT_IN3 Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания антенны на полке за
задним сиденьем)

90 00 76

ANT_T Control short to GND (Короткое замыкание на массу цепи антенны на крышке
багажника)

90 00 77

ANT_T Control Opened (Размыкание цепи антенны на крышке багажника)

90 00 78

ANT_T Control short to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания антенны на крышке
багажника)
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IV. Иммобилайзер (IMMO)
9000

Antenna failure (Проблема с антенной)

B040

Co ммunication error on W-line (Проблема со связью по W-линии)

B042

W-Line short circuit to ground (Короткое замыкание на массу W-линии)

B043

W-line short circuit to Vbatt (Короткое замыкание в цепи питания по W-линии)

B055

No transponder modulation or no transponder (Отсутствие модуля запасного ключа или
запасного ключа)

B056

No transponder ide progra ммed (Программирование IDE при отсутствии запасного ключа)

B057

No security code progra ммed (Отсутствие программированного безопасного кода)

B059

No request from electronic engine control received (Отсутствие сигнала от электронного
блока управления двигателем)

B060

Transponder authentication failure (Неудачное распознавание запасного ключа)

B061

ECM authentication failure (Неудачное распознавание ECM)

Обозначения блоков предохранителей:
Блок предохранителей в мотоотсеке
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Предохранители в мотоотсеке (FUSE IN UNDERHOOD)
Название
языке
F1

на

русском

Название
наглийском языке

на

Номинальный ток
(A)

Реле перегрузки

LOAD OFF RELAY

60

F3

Блок питания кабины 2

KL30-2 TO PJB

60

F4

Рулевой механизми
электроусилителем

EPS

80

F5

Блок питания кабины 1

F6

Вентилятор
расширительного бачка

COOLING FAN

30

F7

Электродвигатель насоса
системы ABS

ABS PUMP

40

F2, запасной N/A

с

KL30-1 TO PJB

60

F8, запасной N/A
F9

Главное реле

MAIN RELAY

30

F10

Электронный
блок
управления двигателем 1

ENGINE ECU-1

10

F11

Реле стартера

STARTER RELAY

30

F12

Топливный насос

FUEL PUMP

15

F13

Электромагнитный
клапан системы ABS

ABS VALVE

20

F14

Звуковой сигнал

HORN

15

F15

Компрессор
кондиционера

A/C COMPRESSOR

10

F16

Сигнализатор

SIGNAL

5

F17

Катушка зажигания

IGNITION COIL

15

F18

Форсунка

INJECTOR

15

F19

Электронный
блок
управления двигателем 2

ENGINE ECU-2

15

F20

Кислородный датчик

LAMBDA
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15

Реле в мотоотсеке (RELAY IN UNDERHOOD)
Название
языке

на

русском

Название
наглийском языке
LOAD OFF

на

Номинальный
(A)

R1

Реле перегрузки

70

R2

Реле разъема низкой
частоты
вращения
охлаждающего
вентилятора

COOLING FAN LOW

40

R4

Главное реле

MAIN

30

R5

Звуковой сигнал

HORN

30

R7

Реле разъема высокой
частоты
вращения
охлаждающего
вентилятора

COOLING FAN HIGH

40

R8

Реле стартера

STARTER

40

R10

Топливный насос

FUEL PUMP

30

R11

Компрессор
кондиционера

A/C COMPREESOR

30

R3, запасное N/A

R6, запасной N/A

R9, запасное N/A

Блок предохранителей в кабине
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ток

Предохранители в кабине (FUSE IN CABIN)
Название
языке

на

русском

Название на наглийском
языке

Номинальный
ток (A)

F1

Прикуриватель

CIGAR LIGHTER

15

F2

Резевное
питание
стеклоочистителя

WIPER REPAIR PLUS

15

F3

Передняя
противотуманная фара

FRONT FOG LAMP

15

F4

Потолочный
люк
электрическим
управлением

SUNROOF

15

F5

Контроллер кузова 1

BCM1

20

F6

Контроллер кузова 3

BCM3

20

F7

Контроллер кузова 2

BCM2

20

F8

Диагностический разъем

OBD INTERFACE

10

F9

Обогреватель
стекла

REAR DEFROSTER

30

F10

Система
контроля
давления в шинах

TPMS

10

F11

Салонный светильник

FRONT INTERNAL LAMP

10

F12

Стоп-сигнал

BRAKE LAMP

10

F13

Контроллер кузова 5

BCM5

10

F14

Контроллер кузова 4

BCM4

15

F15

Левая
света

LEFT LOW BEAM

10

F16

Правая фара ближнего
света

RIGHT LOW BEAM

10

F17

Сигнализатор
ACC

ACC SIGNAL

15

F18

Левый
фонарь

габаритный

LEFT POSITION LAMP

7.5

F19

Правый
фонарь

габаритный

RIGHT POSITION LAMP

7.5

фара

с

заднего

ближнего

системы

F20, запасной N/A
F21

Контроллер
системы
PEPS
доступа без ключа

15

F22

Сигнализатор IG

IG SIGNAL

5

Электродвигатель

WIPER

15

F23, запасной N/A
F24

60

стеклоочистителя
F25

Обогреватель сиденья

SEAT HEAT

15

F26

Сиденье с электрическим
POWER SEAT
приводом

30

Фара дальнего света

HIGH BEAM

15

Радиоприемник

RADIO

10

F36

Реле системы ACC

ACC RELAY

20

F37

Реле подсветки

SMALL LIGHTER RELAY

15

F38

Сигнализатор
системы

POWERTRAIN SIGNAL

10

F39

Сигнализатор
выключателя зажигания

IGNITION SWITCH

10

F40

Подушка безопасности

AIRBAG

10

F41

Блок управления АКПП

F42

Переключатель
заднего хода

F43

Контроллер системы ABS

F44

Зеркало заднего вида с
REAR MIRROR
электроприводом

10

F46

Реле IG1

IG1 RELAY

30

F47

Воздуходувка

BLOWER

30

F48

Выключатель зажигания

IGNITION SWITCH

10

F27, запасной N/A
F28, запасной N/A
F29, запасной N/A
F30
F31, запасной N/A
F32
F33, запасной N/A
F34, запасной N/A
F35, запасной N/A

силовой

фонаря

15
REVERSE LAMP

10

ABS

10

F45, запасной N/A
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Реле в кабине (RELAY IN CABIN)
Название
языке

на

русском

Название
наглийском языке

на

Номинальный ток
(A)

R1

Реле
разъема
низкой
частоты
вращения
воздуходувки

R2

Реле
обогревателя
заднего стекла

REAR DEFROSTER

70

R4

Реле разъема высокой
частоты
вращения
воздуходувки

BLOWER HIGH

40

R5

Реле IG1

IG1

40

R6

Реле AT

AT

30

R7

Реле подсветки

R8

Реле системы ACC

ACC

30

Реле
передних
противотуманных фар

FRONT FOG LAMP

30

Реле ближнего света

LOW BEAM

30

Реле дальнего света

HIGH BEAM

30

BLOWER LOW

40

R3, запасное N/A

SMALL LIGHT

30

R9, запасное N/A
R10, запасное N/A
R11, запасное N/A
R12
R13, запасное N/A
R14
R15, запасное N/A
R16
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Часть VIII. Комбинация приборов
I.

Данные для проверки и ремонта

Для получения более подробных данных для проверки комбинации приборов обратитесь к отраслевому
стандарту QC/T 727-2004 «Приборы для автомобилей и мотоциклов».
1.

Спидометр

Основная погрешность спидометра

(км/ч)

Показание спидометра

Реальная скорость

20

17-23

40

35-40

60

55-60

80

75-80

100

95-100

120

114-120

140

133-140

160

152-160

180

171-180

2. Тахометр
Основная погрешность тахометра

(об/мин)

Показание тахометра

Основная погрешность (в процентах, %)

1000

±10

2000

±10

3000

±5

4000

±5

5000

±5

6000

±5

7000

±5

Максимальная частота вращения дизельного двигателя составляет 5000 об/мин.
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3. Указатель уровня топлива
Параметры указателя уровня топлива
Уровень топлива

Входное
сопряжение (Ом)

Угол поворота
стрелы (°)

Погрешность
показаний (°)

Метка на
указателе уровня
топлива

E

115

0

±3

0

Ниже нижней
метки
(горение
сигнализатора)

104.9

12

Выше нижней
метки
(гашение
сигнализатора)

101.8

1/2

74.2

45

±3

1/2

F

30

90

±3

1/1

Верхний край
красной зоны
шкалы

4. Указатель температуры охлаждающей жидкости
Вход CAN сигналов
Температура охлаждающей
жидкости (°C)

Угол поворота
стрелки (°)

Погрешность
показаний (°)

Метка на указателе
температуры

50

0

±3

C

45

±3

1/2 от полной шкалы

120 (горение сигнализатора)

80

±3

Нижний край красной зоны
шкалы

130

90

90
99
115 (гашение сигнализатора)

H

Диапазон измерений: от 50℃ до 130℃

II. Описание сигнализаторов и индикаторов
№ п/п

Название

Потенциал
управления

Способ управления

Красный

Сигнал CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

Цвет

Индикатор системы
подушек безопасности
1

2

Индикатор
заряженности
аккумулятора

Красный

Низкий потенциал

Прямое управление

3

Индикатор давления
масла

Красный

Низкий потенциал

Прямое управление
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№ п/п
4

Название
Сигнализатор
неисправности
двигателя

Цвет

Потенциал
управления

Способ управления

Желтый

Низкий потенциал

Прямое управление

Низкий
потенциал/CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

Желтый

Сопряжение

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

Индикатор тормозной
системы/EBD
5

6

7

Красный

Сигнализатор
аварийной
температуры
охлаждающей
жидкости

Красный

Сигнализатор низкого
уровня топлива

8

Индикатор указателей
левого поворота

Зеленый

CAN

Программное
управление

9

Индикатор указателей
правого поворота

Зеленый

CAN

Программное
управление

10

Индикатор включения
дальнего света фар

Синий

Высокий
потенциал

Прямое управление

11

ABS
CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

Желтый

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

Желтый

Низкий потенциал

Прямое управление

Красный

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

Желтый

12

TCS/ESC
Желтый

13

14

15

TCS/ESC OFF

Сигнализатор
давления в шинах (для
некоторых моделей)
Сигнализатор
непристегнутого ремня
водителя
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Название

№ п/п

Цвет

Потенциал
управления

Способ управления

16

Сигнализатор
непристегнутого ремня
переднего пассажира

Красный

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

17

Индикатор
иммобилайзера

Красный

CAN

Программное
управление

18

Индикатор включения
габаритных фонарей

Зеленый

CAN

Программное
управление

19

Индикатор включения
передних
противотуманных фар

Зеленый

CAN

Программное
управление

20

Индикатор включения
задних
противотуманных
фонарей

Желтый

CAN

Программное
управление

21

EPS

Красный

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

22

STE

Желтый

CAN

Программное
управление,
продолжительность
самопроверки - 3
секунды

23

Индикатор
круиз-контроля

Зеленый

CAN

Программное
управление

III. Штекеры в разъемах комбинации приборов
Номер штекера в разъеме
(32-контактном синем разъеме)
AMP-966658-2
1

Сигнал и назначение
Зарядка аккумулятора

2
3

Осуществление запуска/остановки

4

Активация функции запуска/остановки

5

Давление масла

6

Тормозная система

7

Дальний свет фар

8
9

CAN-H (высокий)
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10

CAN-L (высокий)

11

Сигнал расхода топлива 1

12

Неисправность двигателя (OBD)

13

Масса сигнала расхода топлива 1

14

Сигнал переключателя

15
16

Заземление переключателя

17

Положительный полюс источника питания (+) основного
реле

18
19

Сигнал падения давления в шинах

20

Сигнал температуры наружного воздуха

21

Масса сигнала температуры наружного воздуха

22
23

Сигнал скорости движения

24

Заземление (-) прибора

25
26

Положительный полюс (+) аккумулятора

27
28

Положительный полюс (+) выключателя зажигания

29
30

CAN-H (низкий)

31

CAN-L (низкий)

32

IV. Выявление признаков неисправностей
1.

Спидометр

(a) Возможные причины возникновения неисправности
Возможные причины
Выход из строя спидометра

z
z
z

Неисправность системы ABS
Неисправность спидометра
Неисправность жгута проводов или разъема

67

(b) Схема обнаружения неисправности
Проверка на наличие/отсутствие неисправности в системе ABS с помощью диагностического
прибора

Да

Нет

Подробнее см. раздел
«Система ABS»

Проверка исправности функционирования комбинации
приборов и других элементов

Да
Замена комбинации приборов

2.

Нет
Устранение проблемы со жгутом проводов или разъемом по
необходимости

Тахометр

(a) Возможные причины возникновения неисправности
Возможные причины
Выход из строя тахометра

z
z
z

Неисправность тахометра
Неисправность жгута проводов или разъема
Отсутствие сигнала частоты вращения от ЭБУ двигателем

(b) Схема обнаружения неисправности

Проверка на наличие/отсутствие неисправности в системе ECU с помощью
диагностического прибора

Да

Нет

Подробнее см. раздел «Система
ECU»

Проверка исправности функционирования
комбинации приборов и других элементов

Да

Нет

Замена комбинации приборов
Устранение проблемы со жгутом проводов или
разъемом по необходимости
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Указатель уровня топлива
(a) Возможные причины возникновения неисправности
Возможные причины
Выход из строя указателя уровня
топлива

(b)

z
z
z

Неисправность указателя уровня топлива
Неисправность жгута проводов или разъема
Неисправность жаьчика указателя уровня топлива

Схема обнаружения неисправности

Отсоединение разъемов жгутов проводов (А и В) от комбинации приборов

Снятие датчика указателя уровня топлива, обеспечение хорошего контакта между датчиком и жгутом проводов,
измерение сопротивления между клеммами №11 и №13 разъема жгута проводов комбинации приборов (номера
клемм показаны на разъеме) с помощью мультиметра при нахождении поплавка в крайне нижнем
положении/середине/крайне верхнем положении, проверка соответствия измеренного значения требованиям,
приведенным в п. «Данные для проверки и ремонта».

Да

Замена комбинации
приборов

Нет

Отсоединение жгута проводов датчика указателя уровня топлива, измерение
сопротивления датчика указателя уровня топлива с помощью мультиметра,
проверка соответствия измеренного значения требованиям, приведенным в п.
«Данные для проверки и ремонта».

Да

Нет

Проверка жгута проводов или разъема, устранение

Замена датчика
топлива

по необходимости
3.проблемы
Указатель
температуры охлаждающей жидкости

указателя

уровня

(a) Возможные причины возникновения неисправности
Возможные причины
Выход из строя указателя температуры
охлаждающей жидкости

Неисправность
указателя
температуры
охлаждающей жидкости
Неисправность жгута проводов или разъема
Отсутствие сигнала температуры воды от ЭБУ

z
z
z
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(b) Схема обнаружения неисправности
Проверка на наличие/отсутствие неисправности в системе ECU с помощью
диагностического прибора

Да

Нет
Проверка исправности
функционирования комбинации
приборов и других элементов

Подробнее см. раздел «Система
ECU»

Да

Нет

Замена комбинации
приборов

5.

Устранение проблемы со жгутом проводов или
разъемом по необходимости

Сигнализаторы и индикаторы

(a) Возможные причины возникновения неисправности
Возможные причины
Выход из строя сигнализатора/индикатора

z
z

Неисправность прибора
Неисправность
элемента,
сигнализатора/индикатора

связанного

(b) Схема обнаружения неисправности
Отсоединение разъема жгута проводов от комбинации приборов

Присоединение клемм №5 и №30 разъема А комбинации приборов (номера клемм показаны на разъеме) к
выводу 12В, присоединение клеммы №7, №8 и №9 к массе, проверка рабочего состояния индикатора
согласно напряжениям высокого и низкого уровней, приведенных в п. «Данные для проверки и ремонта».
Проверка исправности функционирования некоторых индикаторов с помощью диагностического прибора.

Да

Нет
Замена комбинации
приборов

Проверка элемента исправного индикатора,
проведение ремонта по потребности
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с

V. Снятие и установка комбинации приборов

3
2
1

Порядок снятия:
1． Снимите элемент (поз. 1) инструментом для демонтажа деталей интерьера.
2． Выньте 3 винта (поз. 2).
3． Снимите комбинацию приборов (поз. 3)
Порядок установки: установка производится в порядке, обратном снятию.
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Часть IX. Контроллер кузова (BCM)
I.

Снятие и установка контроллера кузова (BCM):

(1) Место установки BCM:
Водительское сиденье

Контроллер кузова (под щелью
коврика)

(2) Снятие и установка BCM
1: Поверните выключатель зажигания в положение «IGN_OFF», отсоедините (отрицательный) кабель
аккумулятора;
2: Свигньте водительское сиденье назад до упора;
3: Переверните щель коврика под водительским сиденьем;
4: Как показано на следующем рисунке, снимите 3 гайки крепления контроллера кузова, отсоедините 5
разъемов жгутов проводов.
ВНИМАНИЕ: При снятии в первую очередь отсоедините 2 разъема со стороны водительской двери,
затем отсоедините 2 разъема, направляющих к задку автомобиля; установка должна производиться в
обратном порядке, должен быть слышен «четкий» щелчок.
Гайка M6 (3 шт.)

Разъемы жгутов проводов, направляющие к
задку автомобиля (3 шт.)

Разъемы жгутов проводов, направляющие к
водительской двери (2 шт.)

5: после установки нового BCM, присоедините (отрицательный) кабель аккумулятора.
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II. Выявление признаков неисправностей контроллера кузова (BCM):
Признак
неисправности

Основной
модуль

Соответствующий
модуль

Метод выявления признака
неисправности

Выход из строя
замков дверей и
замка
крышки
багажника

Контроллер кузова
(BCM)

Электродвигатели
замков
дверей,
электродвигатель
замка
крышки
багажника

Шаг
№1.
Проверьте
наличие/отсутствие
перегорания
предохранителя
F5
(20A)
и
предохранителя F14 (15A), если не
обнаружено перегорание, перейдите к
следующему шагу.
Шаг №2. Наклонитесь к нижней части
водительского сиденья, в то же время
управляйте
переключателем
блокировки
замков
центральной
дверей в обивке водительской двери,
проверьте наличие/отсутствие звука
от реле внутри контроллера кузова,
наличие звука означает то, что BCM и
переключатель нормально работают,
можно
проверить
надежность
присоединения жгута проводов или
наличие/отсутствие неисправностей
потребителя электроэнергии.
Шаг №3. Проверка исправности
функционирования электродвигателей
замков дверей и электродвигателя
замка крышки багажника может
производиться
с
помощью
диагностического
прибора
431/контроллера
кузова/путем
самопроверки,
если
результат
проверки нормальный, перейдите к
следующему шагу.
Шаг №4. Проверьте исправность
функционирования
переключателя
центральной
блокировки
замков
дверей и надежность присоединения
проводов.
Шаг
№5.
Проверьте
состояние
заземляющего провода BCM.
Шаг №6. Проверьте нагрузки на
электродвигатели замков дверей,
состояние проводов.

Выход из строя
стеклоподъемника
левой двери

Контроллер кузова
(BCM)

Переключатель
стеклоподъемника
левой
двери,
электродвигатель
стеклоподъемника
левой двери

Шаг №1. Проверьте исправность
предохранителя
F7
(20A)
и
предохранителя F14 (15A).
Шаг №2. Наклонитесь к нижней части
водительского сиденья, в то же время
управляйте
переключателем
стеклоподъемника двери в обивке
водительской
двери,
проверьте
наличие/отсутствие звука от реле
внутри контроллера кузова, наличие
звука означает то, что BCM и
переключатель нормально работают.
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Признак
неисправности

Основной
модуль

Соответствующий
модуль

Метод выявления признака
неисправности
Шаг №3. Проверка исправности
функционирования электродвигателя
стеклоподъемника
двери
может
производиться
с
помощью
диагностического
прибора
431/контроллера
кузова/путем
самопроверки,
если
результат
проверки нормальный, перейдите к
следующему шагу.
Шаг №4. Проверьте исправность
функционирования
переключателя
стеклоподъемника
двери
и
надежность присоединения проводов.
Шаг
№5.
Проверьте
состояние
заземляющего провода BCM.
Шаг №6. Проверьте нагрузки на
электродвигатель стеклоподъемника
двери, состояние проводов.

Выход из строя
стеклоподъемника
правой двери

Контроллер кузова
(BCM)

Переключатель
стеклоподъемника
правой
двери,
электродвигатель
стеклоподъемника
правой двери

Шаг №1. Проверьте исправность
предохранителя
F6
(20A)
и
предохранителя F14 (15A).
Шаг №2. Наклонитесь к нижней части
водительского сиденья, в то же время
управляйте
переключателем
стеклоподъемника двери в обивке
водительской
двери,
проверьте
наличие/отсутствие звука от реле
внутри контроллера кузова, наличие
звука означает то, что BCM и
переключатель нормально работают.
Шаг №3. Проверка исправности
функционирования электродвигателя
стеклоподъемника
двери
может
производиться
с
помощью
диагностического
прибора
431/контроллера
кузова/путем
самопроверки,
если
результат
проверки нормальный, перейдите к
следующему шагу.
Шаг №4. Проверьте исправность
функционирования
переключателя
стеклоподъемника
двери
и
надежность присоединения проводов.
№5.
Проверьте
состояние
Шаг
заземляющего провода BCM.
Шаг №6. Проверьте нагрузки на
электродвигатель стеклоподъемника
двери, состояние проводов.

Выход из строя
всех
стеклоподъемников
дверей и фонарей

Контроллер кузова
(BCM)

Модуль
распределения
питания (PDU)

Шаг №1. Измерьте напряжение на
клеммах 2B.3, 2B.12 и 2B.13 разъема
BCM, проверьте, составляет ли
величина напряжения 12В.
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Признак
неисправности
указателей
поворотов

Основной
модуль

Соответствующий
модуль

Метод выявления признака
неисправности
Шаг №2. Проверьте исправность
предохранителя F14 (15A).

Выход из строя
электронной
блокировки
рулевой колонки

Модуль
интеллектуальной
системы доступа в
автомобиль и
запуска двигателя
(PEPS)

Интеллектуальный
ключ, электронная
блокировка
рулевой колонки
(ESCL), контроллер
кузова (BCM)

Шаг №1. Нажмите на пусковую кнопку,
проверьте, мигает ли оранжевый
индикатор в пусковой кнопке.
Шаг №2. Проверьте исправность
предохранителя F13 (10A) и
предохранителя F14 (15A).

Негорение
односторонних
фонарей
указателей
поворота

Контроллер кузова
(BCM)

-

Шаг №1. Проверьте невключенные
односторонние (передний, боковой,
задний) фонари указателей поворота
на
наличие/отсутствие
короткое
замыкание на массу, неисправности,
или считывайте диагностический код
неисправности контроллера кузова
«90 00 26h» или «90 00 28h» с
помощью диагностического прибора
431.
Шаг №2. Проверьте исправность
предохранителя F14 (15A).
Шаг №3. Проверьте нагрузки на
указателей
поворота
и
фонари
состояния проводов.

Увеличение
частоты
мигания
односторонних
фонарей
указателей
поворота

Контроллер кузова
(BCM)

-

Проверьте
быстромигающие
односторонние (передний, задний)
фонари указателей поворота на
наличие/отсутствие размыкания, или
считывайте
диагностический
код
неисправности контроллера кузова
«90 00 27h» или «90 00 29h» с
помощью диагностического прибора
431.

Выход из строя
замков
дверей,
стеклоподъемников
дверей, аварийной
световой
сигнализации,
задних
противотуманных
фонарей

Контроллер кузова
(BCM)

-

Шаг №1. Проверьте исправность
предохранителя F14 (15A).
Шаг №2. Измерьте напряжение
аккумулятора с помощью мультиметра
или считывайте диагностический код
неисправности (DTC) контроллера
кузова «D0 00 00h» или «D0 00 01h» с
помощью диагностического прибора
431.

Выход из строя
задних
противотуманных
фонарей

Контроллер кузова
(BCM)

Комбинация
приборов
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Шаг №1. Проверьте исправность
предохранителя F14 (15A).
Шаг
№2.
Проверьте
задние
противотуманные
фонари
на
наличие/отсутствие
короткого
замыкания на массу, неисправности,
или считывайте диагностический код
неисправности контроллера кузова
«90
00
30h»
с
помощью
диагностического прибора 431.

Признак
неисправности

Основной
модуль

Постоянное
горение
индикатора
открытых дверей,
постоянное
горение
индикатора
указателей
поворота

Контроллер кузова
(BCM)

Соответствующий
модуль

Метод выявления признака
неисправности
Шаг №3. Измерьте напряжение на
клеммах 2B.3, 2B.12 и 2B.13 разъема
BCM, проверьте, составляет ли
величина напряжения 12В.
Шаг
№4.
Проверьте
верность
сигналов от комбинации приборов.
Шаг №5. Проверьте нагрузки на
задние противотуманные фары и
состояние проводов.

Комбинация
приборов (IPC)

Проверьте
с
помощью
диагностического
прибора
431,
неисправность
связано
ли
с
CAN-шиной,
считывайте
код
неисправности контроллера кузова
«D0 00 10h» или «D0 00 12h».

Часть X. Парктроник
I.

Описание парктроника

Количество автомобилей за последнее время выросло намного больше ожиданий, количество
парковочных мест также увеличилось, но свободные пространства значительно уменьшилось,
количество новых водителей и женщин-водителей резко увеличилось, число случайных столкновений с
другими автомобилями или других неприятных моментов на парковочных местах значительно
увеличилось.
Если автомобиль оснащен парковочной системой, при правильном использовании парковочной
системе, после активации система осуществляет руление и автоматически направляет автомобиль в
нужное место даже в том случае, если водитель не поверните голову так, чтобы хорошо видеть обстановку
через заднее стекло. Точная парковка иногда как «произведение искусства» над прохожими, которой

потом можно хвастаться перед друзьями. Если в автомобиле используется парковочная система,
данная система поможет Вам припарковать автомобиль, сообщая о препятствиях, которые находятся
позади Вашего автомобиля и точное расстояние до ближайшего препятствия с помощью звуковой и
визуальной индикации, при этом Вам даже не нужно повернуть голову так, чтобы хорошо видеть
обстановку через заднее стекло, она напоминает Вам своевременно совершать торможение, избежать
угрозу безопасности, вызванную плохим обзором заднего вида. Данная система позволяет обнаружить
невидимые ступени, низкие ограды, перила, подходит для использования при парковке автомобиля в
узком парковочном месте, особенно при движении задним ходом в ночное время. Широкий диапазон
дистанций обнаружения позволяет эффективно обнаружить препятствия сзади и сбоку автомобиля,
обеспечивает точную парковку, даже в узком месте.

II. Состав и конструкция парктроника Junjie FRV
1.

Основной принцип работы:

Парковочная система автомобиля представляет собой систему помощи при парковке автомобиля,
разработанную на принципе измерения расстояния в сочетании со способностью летучих мышей
летать практически в абсолютной темноте и избегать столкновений с препятствиями. В задней части
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автомобиля установлены несколько ультразвуковых датчиков парковки, подключенных к контроллеру
парктроника. Контроллер обрабатывает время за которое ультразвуковая волна была излучена и
принята датчиком, и на основе этого высчитывает расстояние до препятствия, затем начинает подавать
предупреждающие звуковые сигналы, частота которых зависит от расстояния до препятствия,
предупреждает водителя о близости препятствия, с целью увеличения удобства и безопасности при
движении задним ходом.
2.

Состав:

Блок-контроллер парктроника, датчики парковки, жгут проводов парктроника, зуммер парктроника и т.д.
3.

Схема конструкции:

1)

Место установки ЭУБ парковочной системой

Составная
часть C

1. Датчик, подключен к парктронику
4.

Составная
часть D

2. ЭБУ парктроника

Технические показатели:

Диапазон дистанций обнаружения: 0.4-1.5 м, угол обнаружения отдельного датчика в горизонтальной
плоскости: 60º, угол обнаружения отдельного датчика в вертикальной плоскости: 45º.
Частота ультразвука: 40 кГц
Рабочий ток: 200 мА
Рабочее напряжение: 12В или 24В
Диапазон рабочих температур:
Датчики: от -40ºC до +85ºC
Блок-контроллер: от -20ºC до +85ºC
Зуммер: от -20ºC до +105ºC

III. Меры предосторожности при ремонте парктроника
1.

Когда парковочная система включается при движении задним ходом, зуммер издаст короткий
сигнал «бип», чтобы предупредить о переходе системы в режим обнаружения и нормальном
рабочем состоянии.

2.

В случае повреждения одного датчика парковки или отсоединения провода, когда парковочная
система включается при движении задним ходом, зуммер издаст два коротких сигнала «бип».

3.

В случае повреждения два датчика парковки или отсоединения проводов, когда парковочная
система включается при движении задним ходом, зуммер издаст три коротких сигнала «бип».
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4.

Когда парковочная система включается при движении задним ходом, если не слышен короткий
звуковой сигнал «бип», это означает повреждение блока-контроллера или зуммера парковочной
системы.

5. Если обнаружены вышеуказанные ненормальные явления, следует провести проверку в
соответствии со следующим порядком:
1)

Проверьте наличие/отсутствие отсоединения провода между датчиком и блоком-контроллером.

2)

Поочередно проверяйте исправность функционирования ультразвуковых датчиков, в случае
обнаружения повреждения датчика, своевременно замените поврежденный датчик новым.

3)

Если обнаружено ненормальной явление, приведенное в п. 4, своверменно замените
блок-контроллер с зуммером в сборе.

IV. Особые замечания
1.

Сильный дождь, загрязнение или повреждение
эффективность обнаружения препятствий.

2.

Перед использованием проверьте исправность функционирования парковочной системы.

3.

Парковочная система используется лишь в качестве системы помощи при парковке.
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датчика

могут

негативно

повлиять

на

Системы безопасности
Раздел I. Ремни безопасности
Меры предосторожности при обращении с ремнями безопасности с преднатяжителями и электронным
управлением
A. проверка, ремонт и установка могут быть выполнены только персоналом, прошедшим специальную
подготовку;
B. нельзя произвольно разобрать или провести
безопасности с преднатяжителями, в случае
устройства, его следует немедленно заменить;

ремонт наматывающего устройства ремня
обнаружения повреждения наматывающего

C. после сильного столкновения или попадания наматывающего устройства на твердую поверхность,
нельзя установить данное наматывающее устройство в автомобиль;
D. после извлечения ремня безопасности из транспортного средства следует его немедленно
установить надлежащим образом;
E. при прекращении работы следует положить наматывающее устройство ремня безопасности
обратно в транспортное средство;
F. нельзя разбрасывать наматывающее устройство в беспорядке и демонтировать наматывающее
устройство ремня безопасности с преднатяжителем с помощью электрического инструмента;
G. не допускается очистка наматывающего устройства ремня безопасности с преднатяжителем
маслом, моющими средствами или аналогичными средствами, нельзя ставить наматывающее
устройство ремня безопасности с преднатяжителем при температуре выше 100℃;
H. утилизуйте несработавший пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности целиком в
соответствии с действующими национальными законами и правилами утилизации и переработки!
I. утилизуйте сработавший или раскрытый преднатяжитель ремня безопасности в соответствии с
правилами утилизации и переработки промышленных отходов!
Расположение основных элементов ремней безопасности в автомобиле Zhonghua 530 показано на
схеме ниже:
Направляющая регулятора
высоты ремня безопасности
переднего сиденья

Ремень безопасности левого
переднего сиденья в сборе
Ремень безопасности
правого переднего
сиденья в сборе

Трехточечный ремень
безопасности среднего
пассажира на заднем сиденье
Ремень безопасности левого
пассажира на заднем сиденье

Пряжка ремня
безопасности правого
переднего сиденья
Пряжка ремня
безопасности левого
переднего сиденья
Пряжка ремня безопасности левого
пассажира на заднем сиденье

Пряжка ремня безопасности правого
пассажира на заднем сиденье
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Í1. Ремень безопасности левого/правого переднего
сиденья в сборе
В автомобиле Zhonghua 530 используются ремни
безопасности
передних
сидений
в
сборе,
оборудованные преднатяжителями, наматывающими
устройствами с ограничителями нагрузки. Поскольку
управление
преднатяжителем
и
наматывающим
устройством с ограничителем нагрузки осуществляется
электронным способом, в связи с этим, если нужен
ремонт ремня безопасности с преднатяжителем и
ограничителем нагрузки, ремонт должен начинаться
только через 3 минуты после отключения питания (в
первую очередь отсоедините отрицательный кабель
аккумулятора, затем отсоедините положительный
кабель аккумулятора).
При ремонте ремня безопасности переднего сиденья в
сборе следует снять основные элементы в соответствии со следующим порядком:
1) снимите передний и задний уплотнители рамы двери (поз. 3);
2) снимите декоративные молдинги верхней и нижней В-стоек в сборе (поз. 4);
3) по очереди снимите направляющий элемент ремня безопасности (поз. 5), нижний болт крепления
ремня безопасности (поз. 6);
4) снимите направляющую регулятора высоты ремня безопасности переднего сиденья (поз. 2);
5) снимите наматывающее устройство ремня безопасности переднего сиденья (поз. 1);
ПРИМЕЧАНИЕ: Элемент (поз. 1) оснащен преднатяжителем и ограничителем нагрузки, перед снятием
элемента (поз. 1), отсоедините жгут проводов от элемента (поз. 1).
Установка осуществляется в порядке, обратном порядку снятия, но после завершения установки
следует проводить проверку; при проверке ремня безопасности с преднатяжителем и ограничителем
нагрузки следует присоединить положительный кабель и отрицательный кабели аккумулятора
надлежащим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно произвести замену изношенного ремня безопасности или ремня
безопасности новым после того, как он был использован при серьезном столкновении, даже в случае,
если его видимые повреждения отсутствуют, но эксплуатационные свойства ремня безопасности уже
не могут удовлетворить установленным требованиям. Ремень безопасности с преднатяжителем и
ограничителем нагрузки отличается от обычного ремня безопасности преднатяжителем, это позволяет
лучше защитить водителя или пассажира при серьезном столкновении автомобиля, снижать
вероятность получения травм. При срабатывании преднатяжителя ремня безопасности происходит
сильный хлопок и выделяется небольшое количество дыма, который не является токсичным и не
может привести к пожару.
Í2. Пряжка ремня безопасности переднего сиденья
А.
Составн
ая часть

Порядок снятия элементов приведен ниже:
1) снимите сиденье в сборе;
2) отсоедините жгут проводов пряжки ремня безопасности
левого/правого переднего сиденья (поз. 1) и основной жгут
проводов;
3) переместите сиденье назад до упора;
4) снимите пряжку ремня безопасности левого/правого переднего
сиденья (поз. 1).
Установка осуществляется в порядке, обратном порядку снятия.
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1

2

3

Í3. Ремень безопасности левого/правого заднего сиденья в сборе
Ремень безопасности заднего сиденья представляет собой обычный трехточечный ремень
безопасности с аварийным блокирующим натяжителем, порядок снятия элементов приведен ниже:
1) снимите накладку полки для мелкой ручной клади за задним сиденьем;
2) снимите болт крепления ремня безопасности (поз. 2);
3) снимите наматывающее устройство ремня безопасности заднего сиденья (поз. 1);
4) снимите нижний крепеж ремня безопасности (поз. 3).
Установка осуществляется в порядке, обратном порядку снятия.
В случае обнаружения порезов, трещин на ленте или других повреждений ремня безопасности,
следует заменить поврежденных элементы ремня безопасности в сборе новыми; при замене
поврежденных элементов на новые избегайте перекручивания ленты ремня безопасности или
попадания посторонних веществ и т. д.
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Раздел II. Система подушек безопасности
I. Общие сведения
При ремонте автомобиля Zhonghua 530, оборудованного системой подушек безопасности с
электронным управлением, если ремонт не производится в соответствии с установленным порядком,
система пассивной безопасности (SRS) может быть случайно активирована в процессе ремонта, в
результате это может привести к серьезным травмам. Кроме того, при ремонте системы SRS
ненадлежащее обращение с которой может привести к сбоям в работе системы SRS. Проверка и
ремонт должны выполняться только обученным обслуживающим персоналом. Перед проведением
ремонта (перед начатом работ по снятию или установке, проверке и замене элементов) внимательно
прочтите следующие правила, после этого следует провести ремонт в соответствии с надлежащим
порядком, приведенным в руководстве по ремонту.
1. Неисправности системы SRS трудно определены, в связи с этим, при устранении неисправностей
важным источником информации являются коды неисправностей. При выявлении неисправностей
системы SRS, перед отсоединением кабелей аккумулятора проверьте наличие/отсутствие кодов
неисправностей.
2. При ремонте поверните выключатель зажигания в положение «LOCK», ремонт должен начинаться
только через 90 секунд после отсоединения отрицательного кабеля аккумулятора (поскольку
контроллер системы SRS работает от встроенного резервного аккумулятора, в связи с этим, питание
от резервного аккумулятора будет отключено через 90 секунд после отсоединения отрицательного
кабеля аккумулятора, иначе система SRS может быть активизирована под действием встроенного
резервного аккумулятора контроллера системы подушек безопасности). При незначительном
столкновении, даже система SRS не была активизирована, следует проверить модуль подушки
безопасности в сборе и контроллер системы подушек безопасности.
3. Абсолютно запрещается использовать элементы, снятые из системы SRS другого автомобиля. Если
необходимо заменить элементы, следует их заменить запечатанными новыми.
4. Колебания, возникающие в процессе ремонта, могут повредить контроллер системы подушек
безопасности и датчики, перед началом ремонта следует снять контроллер системы подушек
безопасности и датчики, хранить их в безопасном месте.
5. Абсолютно запрещается разобрать или провести ремонт модуля подушки безопасности в сборе,
контроллера системы подушек безопасности или датчика боковой подушки безопасности для
повторного использования.
6. В случае обнаружения падения модуля подушки безопасности в сборе, контроллера системы
подушек безопасности или датчика боковой подушки безопасности в сборе на твердую поверхность,
или трещин, загрязнения или других повреждений кронштейнов корпусов или соединений, следует
заменить их новыми.
7. Обратите внимание на защиту модуля подушки безопасности в сборе, контроллера системы
подушек безопасности или датчика боковой подушки безопасности в сборе от прямых солнечных
лучей, высокого статического электричества и чрезмерной влажности.
8. Соответствующие предупреждающие наклейки расположены в нужных местах на составляющих
элементах системы SRS, при выполнении ремонтных работ соблюдайте меры предосторожности,
содержащиеся на наклейках.
9. После завершения ремонта системы SRS проверьте исправность индикатора системы SRS.
10. Нельзя заломить или перекручивать надувные шторки для защиты головы.
11. Если необходимо заменить сработанные надувные шторки для защиты головы, следует заменить
соответствующие уплотнители и прижимные планки потолка и дверей, направляющие элементы
надувных шторок для защиты головы, кронштейны поручней, декоративные молдинги А-стоек, В-стоек,
С-стоек.
12. Утилизуйте несработавшую подушку безопасности с пиротехнический газогенератор целиком в
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соответствии с действующими национальными законами и правилами утилизации и переработки, при
необходимости обратитесь за консультацией к местному дилеру. Утилизуйте сработавшую подушку
безопасности в соответствии с правилами утилизации и переработки промышленных отходов!

II. Снятие и установка элементов
Ремонт элементов системы подушек безопасности должен выполняться в официальном сервисном
центре автомобилей Zhonghua, пользователю запрещается произвольно снять и установить элементы
системы подушек безопасности.
Фиксирующий
штифт

I. Установка модуля подушки безопасности
рулевого колеса и контактного кольца

водителя,

Í 1. Установите передние колеса в положение движения
автомобиля по прямой, установите рулевое колесо в сборе на
рулевую колонку, вставьте фиксирующий штифт контактного
кольца в установочное отверстие в рулевом колесе, совместите
контактное кольцо с установочным отверстием в рулевом колесе.

Í2.

Закрепите рулевое колесо большой гайкой крутящим моментом 36±4 Н.м.
Í 3. Установите модуль подушки безопасности водителя на
рулевое колесо, в первую очередь присоедините разъем жгута
проводов между контактным кольцом с звуковым сигналом и
подушкой безопасности к модулю подушки безопасности
водителя, затем совместите 6 фиксирующих штифтов
кронштейна крепления модуля подушки безопасности водителя
с установочными отверстиями в каркасе рулевого колеса, потом
установите модуль подушки безопасности водителя на рулевое
колесо, нажмите на левую часть модуля подушки безопасности
(до щелчка), после этого нажмите на левую часть модуля
подушки безопасности.

Модуль подушки безопасности
водителя
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Рулевое колесо в сборе

Í 4. Снимите подушку безопасности водителя.
Порядок снятия модуля подушки безопасности водителя:
(1) поверните выключатель зажигания в положение «ACC»;
(2) установите рулевое колесо в наиболее низкое положение;

(3) поверните рулевое колесо в положение, показанное на рисунке;
(4) вставьте плоскую отвертку в отверстие с оборотной стороны рулевого колеса до упора (около 8
мм); поверните отвертку в направлении, указанном стрелкой, чтобы снять зажим подушки
безопасности водителя со стороны рулевого колеса;
(5) поверните рулевое колесо на 180°, отцепите зажим подушки безопасности с другой стороны
рулевого колеса в соответствии с вышеуказанным методом;
(6) поверните рулевое колесо на 90° назад в среднее положение;
(7) поверните выключатель зажигания в положение «ВЫКЛ»;
(8) отсоедините кабели аккумулятора;
(9) снимите модуль подушки безопасности водителя из рулевого колеса.
II. Снятие модуля подушки безопасности переднего пассажира
1. выньте соединительный болт между модулем подушки безопасности пассажира и поперечиной
приборной панели крутящим моментом 24±4 Н.м;
2. снимите приборную панель целиком;
3. извлеките модули фронтальных подушек безопасности из приборной панели (установка
осуществляется в порядке, обратном порядку снятия).

Модуль
подушки
безопасности
переднего
пассажира

Поперечина приборной панели

Приборная панель
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III. Снятие модулей боковых подушек безопасности передних сидений
Модули боковых подушек безопасности сидений установлены в обивке спинок сидений, в основном
предназначены для защиты головы и смягчения удара грудной клеткой водителя и переднего
пассажира при боковом столкновении автомобиля, снижения вероятности получения травм.
1.

снимите обивку с сидений;

2.

ослабьте болты крепления модулей боковых подушек безопасности сидений, снимите модули
боковых подушек безопасности (установка боковых подушек безопасности сидений
осуществляется в порядке, обратном порядку снятия).

Модуль боковой подушки безопасности переднего сиденья
Переднее сиденье
IV. Снятие надувных шторок для защиты головы
Надувные шторки для защиты головы установлены на кузовной части, в основном предназначены для
защиты головы водителя и переднего пассажира при боковом столкновении автомобиля, снижения
вероятности получения травм.
1.

снимите внутренние декоративные молдинги потолка, В-стоек, А-стоек, С-стоек;

2.

ослабьте болты крепления надувных шторок для защиты головы, снимите модули подушек
безопасности (установка надувных шторок для защиты головы осуществляется в порядке,
обратном порядку снятия).

Кузов

Декоративные
молдинги
В-стоек, А-стоек, С-стоек
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потолка,

Надувные шторки для защиты
головы
V. Датчик боковой подушки безопасности сиденья
Í Датчик боковой подушки безопасности сиденья установлен на В-стойке кузова, закрепляется с
помощью фиксирующего штифта и установочного отверстия, он представляет собой чувствительный
элемент для передачи сигналов в блок управления подушкой безопасности,
рабочее состояние модулей боковых подушек безопасности сидений может
быть определено в зависимости от датчика и контроллера системы подушек
безопасности позволяют. Данный элемент не может быть отремонтирован и
повторно использован.

Датчик боковой подушки безопасности
VI. Контроллер системы подушек безопасности
Контроллер системы подушек безопасности

Центральный проход
Í Контроллер системы подушек безопасности установлен в передней части центрального прохода,
закреплен к шпильку с выступом центрального прохода с помощью 3 гаек крутящим моментом 8.5±1
Н.м, данный элемент не может быть отремонтирован и повторно использован, в случае обнаружения
дефектов внешнего вида или после срабатывания подушки безопасности, следует заменить его
новым.

III. Диагностика неисправностей
В автомобиле
комплектациях:

Zhonghua

530

используются

системы

подушек

безопасности

в

следующих

A: модуль подушки безопасности водителя в сборе + модуль подушки безопасности переднего
пассажира + ремень безопасности с преднатяжителем левого переднего сиденья + ремень
безопасности с преднатяжителем правого переднего сиденья + контроллер системы подушек
безопасности (4-канальный), принцип работы системы приведен ниже:
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Ремень безопасности с
преднатяжителем
переднего сиденья

Ремень безопасности с
преднатяжителем
переднего сиденья

Поворотное
соединение

B: модуль подушки безопасности водителя + модуль подушки безопасности переднего пассажира +
модули боковых подушек безопасности левого правого передних сидений + ремень безопасности с
преднатяжителем и ограничителем нагрузки левого/правого переднего сиденья + контроллер системы
подушек безопасности (6-канальный), принцип работы системы приведен ниже:
Ремень
безопасности с
преднатяжителе
м переднего
сиденья

Датчик SAB

Датчик SAB

Боковая подушка
безопасности сиденья

Боковая подушка
безопасности сиденья

Ремень
безопасности с
преднатяжителе
м переднего
сиденья

Поворотное
соединение

C: модуль подушки безопасности водителя + модуль подушки безопасности переднего пассажира +
модули боковых подушек безопасности левого правого передних сидений + ремень безопасности с
преднатяжителем и ограничителем нагрузки левого/правого переднего сиденья + левая и правая
надувные шторки + контроллер системы подушек безопасности (8-канальный), принцип работы
системы приведен ниже:
Боковая надувная
шторка
Ремень
безопасности с
преднатяжителем
переднего сиденья

Боковая надувная
шторка

Датчик SAB

Датчик SAB
Боковая подушка
безопасности сиденья

Боковая подушка
безопасности сиденья
Поворотное
соединение
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Ремень
безопасности с
преднатяжителем
переднего сиденья

1. Процедура устранения неисправности

1

2
5

Анализ возникшей у
пользователя
проблемы

Проверка состояния
индикатора
Моделирование
неисправности
Непрерывное горение индикатора
Проверка и
определение кода
неисправности
Непрерывное
горение

3

6

Нормальный код и код неисправности

4

7

Проверка и
определение перечня
кодов неисправностей

Проверка и
определение кода
неисправности

Проверка цепи

Определение причины
неисправности

Ремонт, устранение
неисправности

8

Проверка
состояния
индикатора

Нормально
Подтверждающее
тестирование

Завершение процедуры

Гашение индикатора
Шаги 3, 6 процедуры устранения неисправности
выполняется
с
использованием
диагностического прибора для автомобиля
Zhonghua.
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Таблица анализа возникших у пользователя проблем с системой SRS автомобиля
Zhonghua
Фамилия

и

обслуживающего
персонала

имя

Место проведения ремонта

технического

Индивидуальный
регистрационный
автомобиля
Фамилия и имя клиента

Дата покупки автомобиля
Идентификационный
автомобиля (VIN)

Дата проведения ремонта

номер

Пробег (км)
Штрих-код электронного
управления

Информация о системе SRS

блока

Штрих-код контактного кольца
Штрих-код
модуля
безопасности

Дата первого
неисправности

номер

подушки

появления

Погода

□ Ясная □ Пасмурная □ Дождливая □ Снежная □ Другая

Температура

Около

Рабочее
автомобиля

состояние

℃(℃)

□ Запуск □ Холостой ход
□ Движение (□ Стабилизация скорости движения □ Ускорение □
Замедление □ Другое

Дорожные условия
Подробная информация
неисправностях

о

Информация о столкновении
автомобиля
Процесс
проверки
автомобиля
(включая
системы
SRS)
и
устранения неисправностей
Проверка
индикатора
SRS

состояния
системы

Проверка наличия кодов
неисправностей

Первичная

□ Непрерывное горение
□ Негорение

□ Прерывистое горение

Вторичная

□ Непрерывное горение
□ Негорение

□ Прерывистое горение

Первичная

□ Нормальный код

□ Код неисправности (код:

)

Вторичная

□ Нормальный код

□ Код неисправности (код:

)
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2. Предварительная проверка
1. Проверка состояния индикатора системы SRS
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «ON», проверьте, загорается ли индикатор
системы SRS.
(b) Примерно через 6 секунд проверьте, погашен ли индикатор системы SRS.
ПОДСКАЗКИ:
·

При повороте выключателя зажигания в положение «ON», если через 6 секунд индикатор системы
SRS не загорится или моргнет, это означает то, что электронный блок управления подушкой
безопасности обнаружил код неисправности.

·

Если через 6 секунд индикатор системы SRS прерывисто загорится или при повороте выключателя
зажигания в положение «OFF» индикатор системы SRS не погаснет, это означает наличие
вероятность возникновения короткого замыкания в цепи индикатора подушек безопасности, в этом
случае проверьте наличие/отсутствие неисправности индикатора системы SRS.

2. Проверка информации о неисправностях (с помощью диагностического прибора X431)
(a) Подключите диагностический прибор X431 к диагностическому разъему.
(b) Прочтите коды неисправностей и сообщения, отображенные на экране дисплея диагностического
прибора.

Порядок диагностики:
Доступ к меню выбора функций
После подключения кликните кнопку [POWER] для включения питания диагностического прибора X431,
после включения питания оборудования кликните кнопку [HOTKEY] (горячую кнопку) для входа в
основной интерфейс диагностики автомобиля (или кликните кнопку [START], в появившемся меню
выберите пункт «Diagnostics» (Диагностика), войдите в пункт «Расшифровка кодов неисправностей
автомобиля»)
Описание кнопок:
◆

[START] (Запуск): запуск следующей операции

◆

[EXIT] (Выход): выход из диагностической программы

◆

[BOX INFO] (Информация о версии): отобразить информацию о версии SMARTBOX

◆

[HELP] (Консультативная информация): отобразить консультативную информацию

Описание кнопок:
◆

[BACK] (Назад): возврат в предыдущий интерфейс

◆

[PAGE UP] (Предыдущая страница): отобразить предыдущую страницу, если только отображается
текущая страница или текущая страница - первая, то кнопка неактивна, надпись на кнопке
отображается серым цветом

◆

[PAGE DOWN] (Следующая страница): отобразить следующую страницу, если только
отображается текущая страница или текущая страница - последняя, то кнопка неактивна, надпись
на кнопке отображается серым цветом
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◆

[HELP] (Консультативная информация): отобразить консультативную информацию, касающуюся
информации, отображаемой в текущем окне интерфейса
Инициализация системы и
SMARTBOX [завершена]

Восстановление SMARTBOX
[завершено]
Проверка SMARTBOX

[завершена]

Загрузка программы диагностики
[завершена]

Кликните кнопку [OK], прибор X-431 выполнит перезапуск и проверку
SMARTBOX, а затем начнет загрузку программ диагностики из
флэш-картриджа (карты CF).

Í

После загрузки на экране
соответствующая информация:

дисплея

прибора

отобразится

Описание кнопок:
◆ [OK]: начало диагностики

OK

Выбор поддерживаемых автомобилей

Автомобиль Zhonghua
Автомобиль Jinbei
Автомобиль Granse
Система Delphi EOBD

Í Кликните кнопку [OK], на

экране дисплея прибора отобразится
меню выбора поддерживаемых автомобилей, выберите пункт
«Автомобиль Zhonghua».

PAGE UP
HOME

EXIT

PAGE DOWN
PRINT HELP

Выбор модели автомобиля
Zhonghua 4G63
Zhonghua 4G64
Zhonghua Junjie

Í На

Zhonghua Zunchi

экране дисплея прибора отобразится меню выбора модели
автомобиля, выберите пункт «Автомобиль Zhonghua 530».

Zhonghua 1.8T
Zhonghua M3
Zhonghua A1

PAGE UP
HOME

EXIT

PAGE DOWN
PRINT HELP
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Диагностический разъем

Í Убедитесь в соответствии используемого диагностического разъема,
Выберите диагностический разъем
[SMART OBD II-16]

OK

кликните кнопку [OK] для перехода к следующему шагу.

PRINT

Функции диагностики
Системы бортовой диагностики двигателя
EOBD UMC
Антиблокировочная система тормозов SAB
SMK70
Подушка безопасности AutoNET (Южная
Корея) - 2-контактная
Подушка безопасности AutoNET (Южная
Корея) - 6-контактная

Í Если автомобиль оснащен боковыми подушками безопасности,
выберите пункт «Подушка безопасности - 6-контактная»; если
автомобиль не оснащен боковыми подушками безопасности, выберите
пункт «Подушка безопасности - 4-контактная», если автомобиль
оснащен боковыми надувными шторками, выберите пункт «Подушка
безопасности - 8-контактная».

PAGE UP
HOME

EXIT

PAGE DOWN
PRINT HELP

Выбор функций
Чтение кодов неисправностей
Стирание кодов неисправностей
Чтение текущих данных
Информация о версии

Í На экране дисплея прибора отображается меню выбора функций
диагностической системы (как показано на левом рисунке).

PAGE UP
HOME

EXIT

PAGE DOWN
PRINT HELP

92

Чтение кодов неисправностей
В меню выбора функций кликните пункт [Read Fault Data] (Чтение кодов неисправностей), на
экране дисплея прибора отобразится три типа диагностических кодов неисправностей, т. е. текущий
код неисправности, сохраненный код неисправности и неустойчивый код неисправности, прибор X-431
начнет считывать коды неисправностей из памяти системы, на экране дисплея отобразится
информация «Прибор начнет считывать коды неисправностей, пожалуйста, подождите», после
окончания
чтения
на
экране дисплея будут отражены результаты выполнения теста.
Описание:
◆ Если список отображаемых сообщений превышает длину страницы, кликните кнопку [PAGE UP]
или [PAGE DOWN] для перелистывания страниц.
◆ На экране отобразятся сообщения из двух частей: коды неисправностей и их описание.
◆ Если в памяти диагностируемой системы
нет кодов неисправностей, на экране дисплея
отобразится сообщение «No fault data » (Нет кодов неисправностей).
◆ После отображения результатов теста, Вы
отображенных результатов теста.

можете

кликнуть

кнопку

[PRINT]

для

печати

◆ Для возврата к меню выбора функций кликните кнопку [BACK].

Стирание кодов неисправностей
Сообщение

Стирание кодов неисправностей
завершено

Í В меню выбора функций кликните пункт [Erase Fault Data]
(Стирание кодов неисправностей), прибор X431 начнет процедуру
стирания кодов неисправностей из памяти системы, после выполнения
функции стирания, на экране дисплея отобразится сообщение [Стирание
кодов неисправностей завершено].
В этот момент для возврата к меню выбора функции кликните кнопку
[OK].

OK

Чтение текущих динамических данных


в меню выбора функций кликните пункт [Read Current Data] (Чтение текущих динамических
данных), экране дисплея появится список доступных для чтения параметров системы.



Если список доступных для чтения параметров системы превышает длину страницы, кликните
кнопку[PAGE UP] или [PAGE DOWN] для перелистывания страниц;



выберите один или несколько интересующих Вас параметров
проверяемой
системы
и
кликните кнопку
[ОК], выбранный параметр отобразится на белом фоне, для отмены
выбора однажды кликните кнопку, белый фон будет исчезать, это означает, что отмена выбора
завершена;



после выбора интересующего Вас параметра кликните кнопку [OK], на
экране дисплея
отобразятся реальные значения выбранных параметров потока текущих данных.

Информация о версии


в меню выбора функций кликните кнопку [BOX INFO], на экране дисплее отобразится номер
версии блока управления;
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для возврата к меню выбора функций диагностики системы подушек безопасности кликните
кнопку [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок диагностики других систем аналогичен вышеуказанному порядку,
при использовании диагностической программы следите за подсказками на экране и
консультативной информацией.

3. Проверка узлов и деталей
1.Модуль подушки безопасности водителя в сборе (DAB), модуль подушки безопасности
переднего пассажира в сборе (PAB), модули боковых подушек безопасности передних сидений
в сборе (SAB), надувные шторки для защиты головы (CAB)
В случае если подушка безопасности не сработала:
снимите модуль подушки безопасности
наличие/отсутствие следующих признаков:

в

сборе

с

автомобиля,

визуально

проверьте

· проверьте наличие/отсутствие порезов, мелких трещин или очевидного обесцвечивания поверхности
модуля подушки безопасности в сборе и поврежденных частей;
· проверьте наличие/отсутствие порезов, трещин на жгуте проводов, следов ржавчины на разъеме;
· проверьте кронштейн модуля подушки безопасности наличие/отсутствие деформации.
В случае если подушка безопасности сработала:
снимите модуль подушки безопасности
наличие/отсутствие следующих признаков:

в

сборе

с

автомобиля,

визуально

проверьте

· проверьте наличие/отсутствие деформации кронштейн модуля подушки безопасности;
· проверьте наличие/отсутствие повреждений разъема и жгута проводов.
ПОДСКАЗКА: В случае обнаружения вышеуказанных дефектов модуля подушки безопасности, то
модуль подушки безопасности в сборе не может быть отремонтирован, замените его новым.
ВНИМАНИЕ! При снятии и установке модуля подушки безопасности в сборе обратитесь к описанию
снятию подушки безопасности.
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2. Рулевое колесо и контактное кольцо
Контактное кольцо
Контактное кольцо представляет собой вспомогательный функциональный элемент, который может
вызвать обрыв в цепи в жгуте проводов между подушкой безопасности и звуковым сигналом, с целью
предотвращения вращения рулевого колеса, оно расположено возле рулевого колеса, может
вращаться из среднего положения влево и вправо по 3.5 оборота. К верхней части контактного кольца
присоединены 2 разъема (в некоторых моделях к верхней части контактного кольца присоединены 3
разъема), один разъем присоединяется к звуковому каналу, другой разъем присоединяется к модулю
подушки безопасности (в некоторых моделях третий разъем присоединяется к переключателю под
рулевым колесом); к нижней части контактного кольца присоединены 2 разъема (в некоторых моделях
к нижней части контактного кольца присоединены 3 разъема), один разъем присоединяется к жгуту
проводов звукового сигнала, другой разъем присоединяется к жгуту проводов ЭБУ (ECU) подушкой
безопасности.
Визуальное определение: проверьте наличие/отсутствие деформации, затрудненного вращения,
повреждения разъема жгута проводов.
ВНИМАНИЕ! Работы должны выполняться в соответствии с установленным порядком.

Винт (4 шт.)
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Рулевое колесо
Проверьте наличие/отсутствие повреждения, деформации рулевого колеса, трещин, деформации
каркаса.

3. Ремень безопасности с преднатяжителем
Проверьте наличие/отсутствие порезов, мелких трещин на ленте и пластиковых элементов или
очевидного обесцвечивания поверхности ленты.
ВНИМАНИЕ!
·

При снятии и установке ремня безопасности в сборе не забудьте отсоединить и присоединить
разъема жгута проводов.

·

Очень важно произвести замену изношенного ремня безопасности или ремня безопасности новым
после того, как он был использован при серьезном столкновении, даже в случае, если его
видимые повреждения отсутствуют, но эксплуатационные свойства ремня безопасности уже не
могут удовлетворить установленным требованиям.

4. Контроллер системы подушек безопасности
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4.1. В случае если автомобиль не попал в аварию столкновения
(a) проверьте неисправную систему;
(b) визуально
проверьте
контроллер
системы
наличие/отсутствие следующих признаков:
·

подушек

безопасности

автомобиля

на

проверьте наличие/отсутствие порезов, мелких трещин на клеммах.

4.2. В случае если автомобиль попал в аварию столкновения
(a) проверьте неисправную систему;
(b) визуально проверьте наличие/отсутствие следующих признаков:
·

в случае если подушка безопасности сработала, замените контроллер системы подушек
безопасности новым;

·

в случае если подушка безопасности не сработала, проверьте наличие/отсутствии порезов,
отцепления от кузовной части, отключения клемм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Снятие и установка контроллера системы подушек безопасности должны
выполняться в соответствии с установленным порядком.
4.3. Принципиальная электрическая схема контроллера системы подушек безопасности
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Принципиальная электрическая схема контроллера системы подушек безопасности
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DAB + PAB + 2BPT + COUT

Источник питания
Заземление
Подушка безопасности водителя сигнал высокого уровня
Подушка безопасности водителя сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
водителя - сигнал высокого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
водителя -сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
пассажира -сигнал высокого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
пассажира -сигнал низкого уровня

Подушка безопасности пассажира сигнал высокого уровня
Подушка безопасности
-сигнал низкого уровня

пассажира

Датчик удара
Кнопка пряжки ремня безопасности
водителя

CAN - сигнал низкого уровня
CAN - сигнал высокого уровня
Кнопка пряжки ремня безопасности
пассажира

SBR пассажира
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DAB + PAB + 2BPT + 2SAB + COUT

Боковая
подушка
безопасности
пассажира - сигнал высокого уровня
Боковая
подушка
безопасности
пассажира -сигнал низкого уровня
Боковая
подушка
безопасности
водителя - сигнал низкого уровня
Боковая
подушка
безопасности
водителя -сигнал высокого уровня
Источник питания
Заземление
Подушка безопасности водителя сигнал высокого уровня
Подушка безопасности водителя сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
водителя - сигнал высокого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
водителя -сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
пассажира - сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
пассажира -сигнал высокого уровня
Подушка безопасности пассажира сигнал высокого уровня
Подушка
безопасности
-сигнал низкого уровня

пассажира

Датчик удара
Надувная шторка для защиты головы
водителя - сигнал высокого уровня
Надувная шторка для защиты головы
водителя -сигнал низкого уровня
Надувная шторка для защиты головы
пассажира - сигнал низкого уровня
Надувная шторка для защиты головы
пассажира -сигнал высокого уровня
Кнопка пряжки
водителя

ремня

безопасности

CAN - сигнал низкого уровня
CAN - сигнал высокого уровня
Кнопка пряжки
пассажира

ремня

безопасности

SBR пассажира
Датчик подушки безопасности водителя сигнал высокого уровня
Датчик подушки безопасности водителя
-сигнал низкого уровня
Датчик подушки безопасности водителя сигнал низкого уровня
Датчик подушки безопасности водителя
-сигнал высокого уровня
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DAB + PAB + 2BPT + 2SAB + 2CAB + COUT

Боковая
подушка
безопасности
пассажира - сигнал высокого уровня
Боковая
подушка
безопасности
пассажира -сигнал низкого уровня
Боковая подушка безопасности водителя
- сигнал низкого уровня
Боковая подушка безопасности водителя
-сигнал высокого уровня
Источник питания
Заземление
Подушка безопасности водителя - сигнал
высокого уровня
Подушка безопасности водителя -сигнал
низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
водителя - сигнал высокого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
водителя -сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
пассажира - сигнал низкого уровня
Ремень безопасности с преднатяжителем
пассажира -сигнал высокого уровня
Подушка безопасности пассажира сигнал высокого уровня
Подушка
безопасности
пассажира
-сигнал низкого уровня
Датчик удара
Надувная шторка для защиты головы
водителя - сигнал высокого уровня
Надувная шторка для защиты головы
водителя -сигнал низкого уровня
Надувная шторка для защиты головы
пассажира - сигнал низкого уровня
Надувная шторка для защиты головы
пассажира -сигнал высокого уровня
Кнопка пряжки
водителя

ремня

безопасности

CAN - сигнал низкого уровня
CAN - сигнал высокого уровня
Кнопка пряжки
пассажира

ремня

безопасности

SBR пассажира
Датчик подушки безопасности водителя сигнал высокого уровня
Датчик подушки безопасности водителя
-сигнал низкого уровня
Датчик подушки безопасности водителя сигнал низкого уровня
Датчик подушки безопасности водителя
-сигнал высокого уровня
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5. Жгуты проводов и разъемы
Все жгуты проводов подушек безопасности уложены в желтые изоляционные трубки, все разъемы
системы окрашены в желтый цвет.
(a) Проверьте всех проводов в жгуте проводов системы SRS на наличие/отсутствие повреждений и
оголенных проводов.
(b) Проверьте наличие/отсутствие повреждения или дефекта разъема жгута проводов системы SRS.
Номер

Название

Местонахождение

1

Клемма электронного блока управления

Центральный проход переднего пола

2

Клемма
кольце

Внутри
защитного
комбинированного переключателя

3

Клемма верхнего разъема на контактном
кольце

Внутри рулевого колеса

4

Разъем
модуля
пассажира

Над перчаточным ящиком в правой части
приборной панели

5

Модуль боковой подушки безопасности
левого/правого переднего сиденья

Под передним сиденьем

6

Датчик бокового удара

Внутри левой/правой нижней В-стойки

Диагностический разъем

Над пространством для ног
(совмещенный для двигателя)

8

Разъем ремня безопасности левого/правого
переднего сиденья

Внутри левой/правой нижней В-стойки

9

Разъем модуля надувной шторки для защиты
головы

Внутри декоративной накладки

7

нижнего

разъема

подушки

на

контактном

безопасности
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кожуха

водителя

IV. Методы ремонта
1. Таблица диагностики неисправностей
В случае обнаружения неисправностей в процессе проверки с использованием диагностического
прибора X431, проверьте возможные места неисправностей и устраните неисправности в
соответствии со следующей таблицей.
Состояние
Признак неисправности
Возможное место неисправности
индикатора
системы SRS
Размыкание
цепи
подушки
безопасности водителя

·

Модуль подушки безопасности водителя в
сборе (газогенератор)

·

Контактное кольцо

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль подушки безопасности водителя в
сборе (газогенератор)

·

Контактное кольцо

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль подушки безопасности водителя в
сборе (газогенератор)

·

Контактное кольцо

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль подушки безопасности водителя в
сборе (газогенератор)

·

Контактное кольцо

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль подушки безопасности водителя в
сборе (газогенератор)

·

Контактное кольцо

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль подушки безопасности переднего
пассажира в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Слишком
высокое
сопротивление в цепи подушки
безопасности пассажира (1-ой
степени)

·

Модуль подушки безопасности переднего
пассажира в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Слишком
низкое
сопротивление в цепи подушки
безопасности пассажира (1-ой

·

Модуль подушки безопасности переднего
пассажира в сборе (газогенератор)

Слишком
высокое
сопротивление в цепи подушки
безопасности водителя (1-ой
степени)

Слишком
низкое
сопротивление в цепи подушки
безопасности водителя (1-ой
степени)

Короткое замыкание на массу в
цепи подушки безопасности
водителя (1-ой степени)

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи подушки безопасности
водителя (1-ой степени)

Размыкание
цепи
подушки
безопасности пассажира
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Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Признак неисправности
степени)

Возможное место неисправности
·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль подушки безопасности переднего
пассажира в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи подушки безопасности
пассажира (1-ой степени)

·

Модуль подушки безопасности переднего
пассажира в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Размыкание
цепи
модуля
боковой подушки безопасности
переднего сиденья

·

Модуль боковой подушки
переднего сиденья

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль боковой подушки
переднего сиденья

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль боковой подушки
переднего сиденья

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль боковой подушки
переднего сиденья

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль боковой подушки
переднего сиденья

Короткое замыкание на массу в
цепи подушки безопасности
пассажира (1-ой степени)

Слишком
высокое
сопротивление в цепи модуля
боковой подушки безопасности
переднего сиденья
Слишком
низкое
сопротивление в цепи модуля
боковой подушки безопасности
переднего сиденья
Короткое замыкание на массу в
цепи модуля боковой подушки
безопасности
переднего
сиденья

безопасности

безопасности

безопасности

безопасности

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи модуля боковой подушки
безопасности
переднего
сиденья

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Размыкание цепи надувной
шторки для защиты головы

· Модуль надувной шторки для защиты головы
в сборе (газогенератор)

Слишком
высокое
сопротивление
в
цепи
надувной шторки для защиты
головы (1-ой степени)
Слишком
низкое
сопротивление
в
цепи
надувной шторки для защиты

безопасности

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль надувной шторки для
головы в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль надувной шторки для
головы в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности
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защиты

защиты

Состояние
индикатора
системы SRS

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Признак неисправности

Возможное место неисправности

головы (1-ой степени)

·

Жгут проводов

Короткое замыкание на массу в
цепи надувной шторки для
защиты головы (1-ой степени)

·

Модуль надувной шторки для
головы в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Модуль надувной шторки для
головы в сборе (газогенератор)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Ремень безопасности с преднатяжителем со
стороны водителя (пассажира)

·

Контроллер системы подушек безопасности

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи надувной шторки для
защиты головы (1-ой степени)
Размыкание
цепи
преднатяжителя со стороны
водителя (пассажира)

защиты

защиты

Состояние
индикатора
системы SRS
Горение

Горение

Горение

· Жгут проводов
Слишком
высокое
сопротивление
в
цепи
преднатяжителя со стороны
водителя (пассажира)

· Ремень безопасности с преднатяжителем со
стороны водителя (пассажира)
·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Слишком
низкое
сопротивление
в
цепи
преднатяжителя со стороны
водителя (пассажира)

·

Ремень безопасности с преднатяжителем со
стороны водителя (переднего пассажира)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое замыкание на массу в
цепи
преднатяжителя
со
стороны водителя (пассажира)

·

Ремень безопасности с преднатяжителем со
стороны водителя (переднего пассажира)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи
преднатяжителя
со
стороны водителя (пассажира)

·

Ремень безопасности с преднатяжителем со
стороны водителя (переднего пассажира)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Неисправность
датчика
бокового удара
(SIS) со
стороны водителя (переднего
пассажира)

·

Датчик бокового удара со стороны водителя
(переднего пассажира)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое замыкание на массу в
цепи датчика бокового удара
(SIS) со стороны водителя
(переднего пассажира)
Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи датчика бокового удара
(SIS) со стороны водителя
(переднего пассажира)

· Датчик бокового удара со стороны водителя
(переднего пассажира)
·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Датчик бокового удара со стороны водителя
(переднего пассажира)

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов
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Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Горение

Признак неисправности
Размыкание цепи сигнального
индикатора

Возможное место неисправности
·

Приборная панель

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

·

Приборная панель

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
цепи сигнального индикатора

·

Приборная панель

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Слишком высокое напряжение
аккумулятора

·

Аккумулятор

·

Контроллер системы подушек безопасности

Слишком низкое напряжение
аккумулятора

·

Аккумулятор

·

Контроллер системы подушек безопасности

Короткое замыкание на массу в
сигнальной цепи датчика удара

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое
замыкание
на
напряжение аккумулятора в
сигнальной цепи датчика удара

·

Контроллер системы подушек безопасности

·

Жгут проводов

Короткое замыкание на массу в
цепи сигнального индикатора

Состояние
индикатора
системы SRS
Горение

Горение

Горение

Горение
Горение
Горение
Горение

ПОДСКАЗКИ:
·

диагностика должна осуществляться только с использованием диагностического прибора,
соответствующая информация отображается на китайском языке на экране дисплея
диагностического прибора;

·

если отображается информация о неустойчивой неисправности, это означает неустойчивое
отключение или подключение цепи;

·

если отображается информация «Превышение допустимого предела напряжения питания», то она
не может быть записана в памяти электронного блока управления подушкой безопасности в сборе,
если напряжение питания восстановит свое нормальное значение, индикатор системы SRS
автоматически погаснет;

·

при присутствии 2 и больше кодов неисправности их отображение начинается с наименьшего кода
и далее продолжается по возрастающей;

·

если отображается код неисправности, несодержающийся в перечне кодов неисправностей, это
означает наличие проблемы с программным обеспечением или электронного блока управления
подушкой безопасности.

2. Моделирование неисправностей
Чаще всего клиенты жалуются на неустойчивые неисправности, т. е. ЭБУ (ECU) подушками
безопасности обнаружили неисправности (такие как мгновенная утечка тока, короткое замыкание или
размыкание и т. д.), но в самом деле не появились признаки неисправностей, соответствующие коды
неисправностей были записаны в памяти ЭБУ (ECU), они могут быть стерты с использованием
диагностического прибора, если причины неисправностей не были выяснены, такие неисправности
могут повторяться. В случае возникновения таких неисправностей, сигнальный индикатор системы
SRS прерывисто горит или гаснет. При нахождении выключателя зажигания в положении «OFF»,
неустойчивые коды неисправностей также могут быть сохранены в памяти системы. В целях
обеспечения правильной диагностики неисправностей, обслуживающий персонал должен постараться
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получить более подробной информацию о признаках неисправностей и провести моделирование
неисправностей в соответствии с таблицей анализа возникших у пользователя проблем.
Моделирование устойчивых неисправностей (приведенных в таблице выше) может осуществляться
путем принятия других необходимых мер.

3. Ремонт
1. Короткое замыкание на массу в цепи подушки безопасности водителя
Описание цепи
Цепь подушки безопасности водителя состоит из провода контроллера системы подушек
безопасности, контактного кольца, провода модуля подушки безопасности в сборе. Подушка
безопасности может сработать в том случае, если условия срабатывания подушки безопасности
доведены до требуемого уровня.
В случае возникновения короткого замыкания на массу в цепи подушки безопасности водителя,
информация о неисправности будет записана в памяти системы.
Возможный признак неисправности
Возможное место неисправности
·

Короткое замыкание в жгуте проводов подушек
безопасности водителя (на массу)

·

Модуль подушки безопасности в сборе
(газогенератор)

·

Неисправность
безопасности

·

Контактное кольцо

·

·

Неисправность контактного кольца

Контроллер
безопасности

·

Неисправность
безопасности

·

Жгут проводов

газогенератора

контроллера

системы

подушки

подушек

системы

подушек

Упрощенная схема:
Газогенератор
подушки
безопасности

Газогене
ратор
подушки
безопасн
ости
Пружина таймера

ВНИМАНИЕ! Запрещается прямо измерять на клеммах разъема между подушкой безопасности
и ремнем безопасности с преднатяжителем или на клеммах разъема жгута проводов модуля
подушки безопасности и ремня безопасности с преднатяжителем с помощью электрических
измерительных приборов.
Порядок проверки
1

Подготовка к проверке, отключение питания (отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора,
ожидание 90 секунд)

2

Проверка цепи подушки безопасности водителя
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Проверка:
Проверьте разъем между контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе (со стороны
контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой и массой кузова.
OK:
Сопротивление более или равно 1 МОм

Пружина
таймера

Контроллер
системы
подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Выполнение шага №5

NO
OK
3

Проверка контроллера системы подушек безопасности

Подготовка:
(a) Присоедините разъем контроллера системы подушек безопасности.
(b) Присоедините провода к положительной клемме D и отрицательной клемме D разъема между
контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе (со стороны контактного кольца).
(c) Присоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 2 секунд.
Проверка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(b) Сотрите код неисправности из памяти.
(c) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(d) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(e) Проверьте наличие кода неисправности.
OK:
Отсутствие кода неисправности - «Короткое замыкание на массу в цепи подушки безопасности
водителя».
ПОДСКАЗКА: Кроме отображаемой информации «Короткое замыкание на массу в цепи подушки
безопасности водителя», наверное, в этот момент отобразятся дополнительные коды неисправностей,
некасающиеся данной процедуры проверки.
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NO

Замена контроллера системы подушек безопасности

OK
4

Проверка подушки безопасности водителя

Подготовка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK».
(b) Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 20 секунд.
(c) Присоедините разъем модуля подушки безопасности в сборе.
(d) Присоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Проверка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(b) Сотрите код неисправности из памяти
(c) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(d) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(e) Проверьте наличие кода неисправности.
OK:
Отсутствие кода неисправности - «Короткое замыкание на массу в цепи подушки безопасности
водителя»
ПОДСКАЗКА: Кроме отображаемой информации «Короткое замыкание на массу в цепи подушки
безопасности водителя», наверное, в этот момент отобразятся дополнительные коды неисправностей,
некасающиеся данной процедуры проверки.
Замена модуля подушки безопасности в сборе

NO
OK
Вышеуказанный результат проверки позволяет убедиться о нормальности функционирования
предполагаемого неисправного элемента. Нормальность функционирования может быть определена
путем проведения аналоговой функциональной проверки. Если нормальность функционирования
предполагаемого неисправного элемента не может быть определена путем моделирования
неисправностей, следует заменить все составляющие элементы подушки безопасности, включая жгут
проводов.
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5

Проверка контактного кольца

Подготовка:
Отсоедините разъем между контроллером системы подушек безопасности и контактным кольцом.
Проверка:
Проверьте разъем между контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе (со стороны
контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой и массой кузова.
OK:
Сопротивление: 1 МОм или больше

Пружина
таймера

Контроллер
системы
подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Замена контактного кольца

NO
OK
6

Проверка жгута проводов между электронным блоком управления подушкой безопасности в сборе
и контактным кольцом

Проверка:
Проверьте разъем между контактным кольцом и контроллером системы подушек безопасности (со
стороны контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой и массой
кузова.
OK:
Сопротивление: 1 МОм или больше
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Ремонт или замена жгута проводов или разъема
между
контроллером
системы
подушек
безопасности и контактным кольцом

NO
OK

Вышеуказанный результат проверки позволяет убедиться о нормальности функционирования
предполагаемого неисправного элемента. Нормальность функционирования может быть определена
путем проведения аналоговой функциональной проверки. Если нормальность функционирования
предполагаемого неисправного элемента не может быть определена путем моделирования
неисправностей, следует заменить все составляющие элементы подушки безопасности, включая жгут
проводов.
2. Слишком низкое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя
Описание цепи
Цепь подушки безопасности водителя состоит из провода контроллера системы подушек
безопасности, контактного кольца, провода модуля подушки безопасности в сборе. Подушка
безопасности может сработать в том случае, если условия срабатывания подушки безопасности
доведены до требуемого уровня.
В случае возникновения короткого замыкания в цепи подушки безопасности водителя, информация о
неисправности будет записана в памяти системы.
Описание
неисправности
Слишком низкое
сопротивление в
цепи
подушки
безопасности
водителя

Возможный признак неисправности
·

Короткое
замыкание
проводов плюсовой и
клемм газогенератора

·

Неисправность в цепи
безопасности водителя

·

Неисправность контактного кольца

·

Неисправность контроллера системы
подушек безопасности

Возможное место неисправности

в
жгуте
минусовой

·

Модуль подушки безопасности в
сборе
(газогенератор
подушки
безопасности)

подушки

·

Контактное кольцо

·

Контроллер
системы
безопасности

·

Жгут проводов

Упрощенная схема
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подушек

Газогенератор подушки
безопасности
Контроллер
системы
подушек
безопасности

Пружина таймера

Порядок проверки
1

Подготовка к проверке, отключение питания (отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора,
ожидание 90 секунд)

2

Проверка цепи подушки безопасности водителя

Подготовка:
Выключите блокировку разъема подушки безопасности между контроллера системы подушек
безопасности и контактным кольцом (со стороны контроллера системы подушек безопасности).
Проверка:
Проверьте разъем между модулем подушки безопасности в сборе и контактным кольцом стороны
контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной и отрицательной клеммами.
OK:
Сопротивление: 1 МОм или больше
Пружина
таймера

Контроллер
системы
подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Выполнение шага №5

NO
OK
3

Проверка контроллера системы подушек безопасности

Подготовка:
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(a) Присоедините разъем контроллера системы подушек безопасности.
(b) Присоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 2 секунд.
Проверка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(b) Сотрите код неисправности из памяти.
(c) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(d) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(e) Проверьте наличие кода неисправности.
OK:
Отсутствие кода неисправности
ПОДСКАЗКА: Кроме отображаемой информации «Слишком низкое сопротивление в цепи подушки
безопасности водителя», наверное, в этот момент отобразятся дополнительные коды неисправностей,
некасающиеся данной процедуры проверки.
Замена
контроллера
безопасности

NO

системы

подушек

OK
4

Проверка подушки безопасности водителя

Подготовка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK».
(b) Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 90 секунд.
(c) Присоедините разъем модуля подушки безопасности в сборе.
(d) Присоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 2 секунд.
Проверка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(b) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(c) Сотрите код неисправности из памяти.
(d) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(e) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(f)

Проверьте наличие кода неисправности.

OK:
Отсутствие кода неисправности - «Слишком низкое сопротивление в цепи подушки безопасности
водителя»
ПОДСКАЗКА: Кроме отображаемой информации «Слишком низкое сопротивление в цепи подушки
безопасности водителя», наверное, в этот момент отобразятся дополнительные коды неисправностей,
некасающиеся данной процедуры проверки.

NO
OK

Замена модуля подушки безопасности в сборе
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Вышеуказанный результат проверки позволяет убедиться о нормальности функционирования
предполагаемого неисправного элемента. Нормальность функционирования может быть определена
путем проведения аналоговой функциональной проверки.

5

Проверка контактного кольца.

Подготовка:
(a) Отсоедините разъем между модулем подушки безопасности и контактным кольцом.
(b) Отсоедините разъем между контроллером системы подушек безопасности и контактным кольцом.
(c) Выключите блокировку разъема подушки безопасности на контактном кольце со стороны
контроллера системы подушек безопасности.
Проверка:
Проверьте разъем между контактным кольцом и модулем подушки безопасности (со стороны
контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой D и отрицательной
клеммой D.
OK:
Сопротивление: 1 МОм или больше

Пружина
таймера

Контроллер
системы подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Замена контактного кольца

NO
OK
6

Проверка жгута проводов между контроллером системы подушек безопасности и контактным
кольцом

Подготовка:
Отсоедините разъем между контроллером системы подушек безопасности и контактное кольцом.
Проверка:
Проверьте разъем между контроллером системы подушек безопасности и контактным кольцом (со
стороны контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой D и
отрицательной клеммой.
OK:
Сопротивление: 1 МОм или больше
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Пружина
таймера

Контроллер
системы
подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Ремонт или замена жгута проводов или разъема
между
контроллером
системы
подушек
безопасности и контактным кольцом

NO
OK

Вышеуказанный результат проверки позволяет убедиться о нормальности функционирования
предполагаемого неисправного элемента. Нормальность функционирования может быть определена
путем проведения аналоговой функциональной проверки.
3. Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя
Описание цепи
Цепь подушки безопасности водителя состоит из провода контроллера системы подушек
безопасности, контактного кольца, провода модуля подушки безопасности в сборе. Подушка
безопасности может сработать в том случае, если условия срабатывания подушки безопасности
доведены до требуемого уровня.
В случае возникновения короткого замыкания в цепи подушки безопасности водителя, информация
«Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя» будет записана в памяти
системы.

Признак неисправности
Слишком высокое сопротивление в
цепи
подушки
безопасности
водителя

Возможное место
неисправности

Обозначение кода неисправности
Неисправность
подушки
безопасности водителя
·

Неисправность
кольца

·

Неисправность
контроллера
системы подушек безопасности

Схема
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·

Контактное кольцо

·

Контроллер
системы
подушек безопасности

·

Жгут проводов

контактного

Газогенератор подушки
безопасности

Контроллер
системы
подушек
безопасности

Пружина таймера

Порядок проверки
1

Подготовка к проверке, отключение питания (отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора,
ожидание 90 секунд)

2

Проверка основной цепи подушки безопасности

Подготовка:
(a) Отсоедините разъем между контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе.
(b) Отсоедините разъем контроллера системы подушек безопасности.
Проверка:
Проверьте разъем между контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе (со стороны
контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой D и отрицательной
клеммой D.
OK:
Сопротивление: менее 1 Ом

Пружина
таймера

Контроллер
системы подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Выполнение шага №5

NO
OK
3

Проверка контроллера системы подушек безопасности в сборе

Подготовка:
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(a) Присоедините разъем контроллера системы подушек безопасности.
(b) Присоедините ремонтные провода к положительной клемме D и отрицательной клемме D разъема
между контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе (со стороны контактного
кольца).
(c) Присоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 2 секунд.
Проверка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(b) Сотрите код неисправности из памяти.
(c) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(d) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(e) Проверьте наличие кода неисправности.
OK:
Отсутствие кода неисправности - «Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности
водителя»
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме отображаемой информации «Слишком высокое сопротивление в цепи подушки
безопасности водителя», наверное, в этот момент отобразятся дополнительные коды неисправностей,
некасающиеся данной процедуры проверки.

NO

Замена контроллера системы подушек безопасности

OK
4

Проверка модуля подушки безопасности

Подготовка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK».
(b) Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 90 секунд.
(c) Присоедините разъем модуля подушки безопасности в сборе.
(d) Присоедините отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее 2 секунд.
Проверка:
(a) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(b) Сотрите код неисправности из памяти.
(c) Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» и подождите не менее 20 секунд.
(d) Поверните выключатель зажигания в положение «ON» и подождите не менее 20 секунд.
(e) Сотрите код неисправности из памяти.
OK:
Отсутствие кода неисправности - «Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности
водителя»
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме отображаемой информации «Слишком высокое сопротивление в цепи подушки
безопасности водителя», наверное, в этот момент отобразятся дополнительные коды неисправностей,
некасающиеся данной процедуры проверки.
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Замена
модуля
подушки
безопасности
в
сборе

NO
OK

Вышеуказанный результат проверки позволяет убедиться о нормальности функционирования
предполагаемого неисправного элемента. Нормальность функционирования может быть определена
путем проведения аналоговой функциональной проверки.

5

Проверка контактного кольца

Подготовка:
Отсоедините разъем между контроллером системы подушек безопасности и контактным кольцом.
Проверка:
Проверьте разъем между контактным кольцом и модулем подушки безопасности в сборе (со стороны
контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой и отрицательной
клеммой.
OK:
Сопротивление: менее 1 Ом

Пружина
таймера

Контроллер
системы подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Ремонт
или
замена
контактного кольца

NO
OK
6

Проверка жгута проводов между контроллером системы подушек безопасности и контактным
кольцом

Проверка:
Проверьте разъем между контроллером системы подушек безопасности и контактным кольцом (со
стороны контактного кольца), измерьте сопротивление между положительной клеммой D и
отрицательной клеммой D.
OK:
Сопротивление: менее 1 Ом
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Пружина
таймера

Контроллер
системы
подушек
безопасности

Газогенератор
подушки
безопасности

Ремонт или замена жгута проводов и
разъема между контроллером системы
подушек безопасности и контактным
кольцом

NO
OK

Вышеуказанный результат проверки позволяет убедиться о нормальности функционирования
предполагаемого неисправного элемента. Нормальность функционирования может быть определена
путем проведения аналоговой функциональной проверки.
4. Подушка безопасности переднего пассажира, боковая подушка безопасности левого/правого
сиденья, левая и правая надувные шторки для защиты головы, левый/правый датчик бокового удара,
ремень безопасности с преднатяжителем левого/правого переднего сиденья
Элементы системы SRS работают под контролем контроллера системы подушек безопасности,
принцип работы срабатывания аналогичен принцип срабатывания подушки безопасности водителя.
Поскольку цепь подушки безопасности водителя отличается от другой цепи системы SRS контактным
кольцом, в связи с этим, по сравнению с подушкой безопасности водителя вероятность возникновения
неисправности гораздо меньше, порядок проверки и ремонта которой одинаков с порядком проверки и
ремонта подушки безопасности водителя. Если необходимо проводить проверку и ремонт обратитесь
к вышеуказанному порядку проверки и ремонта подушки безопасности водителя.
5. Превышение допустимого предела напряжения питания
Описание:
Если напряжение питания слишком низкое или высокой, индикатор системы SRS загорится,
отображается информация о неисправности «Слишком высокое напряжение аккумулятора» или
«Слишком низкое напряжение аккумулятора», данная неисправность может быть устранена путем
регулировки напряжения аккумулятора. Система подушек безопасности автомобиля Zhonghua 530
работает на постоянном напряжении 9-16В.
6. Неисправность индикатора системы SRS
Описание цепи:
Индикатор системы SRS расположен в комбинации приборов.
При отсутствии неисправности системы SRS, индикатор системы SRS загорится после поворота
выключателя зажигания из положения «LOCK» в положение «ON» и автоматически погаснет примерно
через 6 секунд.
В случае возникновения неисправности системы SRS, индикатор системы SRS загорится или не
загорится от начала до конца, с целью предупреждения водителя о неисправности данной системы.
Порядок проверки и ремонта данного индикатора аналогичен порядком проверки и ремонта подушки
безопасности, в первую очередь следует проверить основную цепь, затем по очереди проверить
ветви.
119

Положительная
клемма питания

Освещение

Предохранитель

Контроллер
системы подушек
безопасности

Схема

7. Проблема со связью между диагностическим прибором и контроллером системы подушек
безопасности
Данная проблема может возникнуть в следующих случаях:
1)

Связь с временной задержкой из-за малого временного интервала между двумя попытками,
которая требует поворота выключателя зажигания в положение «ВЫКЛ» и повторения процедуры
через 20 секунд.

2)

Неисправность контроллера системы подушек
контроллера системы подушек безопасности.

3)

Неисправность в жгуте проводов, соединяющем диагностический разъем, которая требует
проверки жгута проводов контроллера системы подушек безопасности на наличие/отсутствие
обрыва провода.

безопасности,

которая

требует

замены

ВНИМАНИЕ!

1.

снятие и установки элементов должны производиться через 3 минуты после отключения
питания, после завершения снятия и установки следует провести проверки с
использованием диагностического прибора подушек безопасности;

2.

при снятии и установки сборочных единиц не забудьте отсоединить и присоединить
разъемы жгутов проводов;

3.

если напряжение питания слишком низкое или высокое, индикатор системы SRS загорится,
отобразится информация о неисправности «Превышение допустимого предела напряжения
питания», данная неисправность может быть устранена путем регулировки напряжения
аккумулятора;

4.

не допускается повторное использование элементов системы подушек безопасности,
падавших на твердую поверхность. Запрещается снять, разобрать, пробивать элементы
системы подушек безопасности;

5.

ввод штрих-кодов элементов системы подушек безопасности в систему штриховых кодов
автомобиля может осуществляться с помощью сканера или приклеивания этикетки со
штрих-кодом к бланку регистрации автомобиля со штрих-кодом; не используйте элемента, на
котором отсутствует этикетка со штрих-кодом.
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Система кондиционирования воздуха
Раздел I. Узел отопителя и сердечник отопителя
Снятие и установка

1． Порядок снятия
(1)

Штуцер шланга отопителя

(2)

Противопожарная перегородка в сборе

(3)

Гайка крепления системы кондиционирования воздуха

(4)

Центральный вентиляционный трубопровод
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(5)

Воздуховод обдува в ноги

(6)

Болт крепления воздуховода обдува в ноги

8
(7)

Гайка крепления отопителя

(8)

Сердечник отопителя

2. Операция после установки
Добавление охлаждающей жидкости
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Раздел II. Воздуходувка и резистор системы
кондиционирования воздуха
I.

Снятие и установка

1. Порядок снятия
(1)

Электродвигатель воздуходувки

(2) Болт крепления
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(3)

Болт крепления электрической воздуходувки

(4)

Резистор

II. Проверка
1. Вентилятор и
воздуходувки

электродвигатель

электрической

Когда
между
клеммами
прикладывается
напряжение
от
аккумулятора,
проверьте
функционирование
электродвигателя,
также
проверьте наличие/отсутствие постороннего шума.

2. Резистор
Измерьте сопротивление между клеммами с
помощью мультиметра, приведенными в следующей
таблице.
Проверьте,
находятся
измеренные
значения в пределах допустимого диапазона.

标准值:Измеряемые клеммы

Стандартное
значение
(Ом)

Между клеммами №4 и №2 (1)

3.5

Между клеммами №4 и №1 (2)

1.3

Между клеммами №4 и №3 (3)

0.5
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Раздел III. Электродвигатель привода заслонки переключения
режимов циркуляции внутреннего/наружного воздуха в сборе

1

I.

Снятие и установка

1. Порядок снятия
(1)

Узел ручной/электрической воздуходувки в сборе

(2)

Рычаг управления

(3)

Электродвигатель
привода
заслонки
внутреннего/наружного воздуха в сборе

переключения

режимов

циркуляции

(насчет кондиционера с электрическим управлением, порядок снятия электродвигателя
привода заслонки переключения режимов циркуляции воздуха полностью одинаков с
порядком снятия электродвигателя привода заслонки переключения режимов подачи
охлажденного/нагретого воздуха)

II. Проверка
Когда между клеммами №1 и №2 разъема со стороны
электродвигателя в сборе прикладывается напряжение от
аккумулятора, проверьте ход рычага управления, также
проверьте, перемещается ли рычаг управления в обратном
направлении при изменения полярности напряжения.
ВНИМАНИЕ
① Когда заслонка находится в режиме циркуляции внутреннего
или наружного воздуха, следует отключить от питания.
② Если электродвигатель не работает после приложения
напряжения от аккумулятора, следует отключить от питания.
Рычаг управления
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Раздел IV. Испаритель
I. Снятие и установка

Трубные соединения

1. Подготовка к снятию
Слив и залив хладагента

Компрессорное масло: PAG
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2. Порядок снятия
(1)

Верхний корпус системы кондиционирования воздуха

(2)

Сердечник испарителя

(3)

Нижний корпус системы кондиционирования воздуха

(4)

Соединительная планка системы кондиционирования воздуха

(5)

Болт крепления корпуса

(6)

Трубопровод высокого давления

(7)

Трубопровод низкого давления

(8)

Расширительный клапан

II. Разборка и повторная сборка
III. Процедура разборки
1. Снятие зажима
Снимите зажим плоской отверткой, обернутой тряпочкой, с
целью избежания повреждения поверхности корпуса.

Компрессорное масло: PAG

IV. Проверка
1. Датчик температуры
Отказ датчика температуры может привести к бездействию системы кондиционирования воздуха
или замерзанию воды в трубках испарителя.
Характеристики датчика температуры должен соответствовать требованиям, приведенным в
следующей таблице.
Рабочее состояние

Заданная температура (℃)

Допустимое отклонение (℃)

Выключение кондиционера

+3

±0.20

Ступенчатое действие

+1.0

±0.20
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Раздел V. Вентиляция
I.

Снятие и установка воздуховодов
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Порядок снятия:
(1)

Приборная панель

(2)

Левый воздуховод обдува лобового стекла в сборе

(3)

Промежуточный воздухопровод обдува лобового стекла в сборе

(4)

Правый воздуховод обдува лобового стекла в сборе.

(5)

Левый воздуховод обдува стекла в сборе

(6)

Правый воздуховод обдува стекла в сборе

(7)

Левый воздуховод обдува в ноги заднего пассажира 2

(8)

Правый воздуховод обдува в ноги заднего пассажира 2

(9)

Правый воздуховод обдува в ноги заднего пассажира 1

(10) Левый воздуховод обдува в ноги заднего пассажира 1
(11) Соединитель обогревателя в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ: Элементы воздуховодов обдува сварены на приборной панели.
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II. Снятие и установка вентиляционных решеток

Порядок снятия:
(1) Центральная вентиляционная решетка в сборе
(2) Приборная панель
(3) Левая вентиляционная решетка в сборе
(4) Правая вентиляционная решетка в сборе
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Раздел VI. Компрессор

2
1

4
3

Снятие и установка компрессора
Порядок снятия:
(1)

Выпускной воздухопровод кондиционера в сборе

(2)

Всасывающий шланг кондиционера в сборе

(3)

Ремень компрессора

(4)

Компрессор
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Раздел VII. Конденсатор

1

2

Снятие и установка конденсатора
Порядок снятия:
(1)

Передний модуль

(2)

Снятие конденсатора из бачка
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Раздел VIII. Контроллер кондиционера
I.

Снятие и установка контроллера кондиционера

1. Порядок снятия контроллера кондиционера с ручным управлением:

Трос привода
заслонки
смешивания

Трос привода заслонки
выбора режимов
распределения воздуха

(1) Левый декоративный молдинг центральной консоли в сборе
(2) Правый декоративный молдинг центральной консоли в сборе
(3) Комбинированный самонарезающий винт ST4.2x16
(4) Контроллер кондиционера с ручным управлением

2. Порядок установки троса привода заслонки выбора режимов распределения воздуха
для контроллера кондиционера с ручным управлением
(1) насчет контроллера кондиционера с ручным управлением, поверните поворотный
переключатель заслонки выбора режимов распределения воздуха в режим обдува лобового
стекла;
(2) поверните ручку привода заслонки выбора режимов распределения воздуха слева от отопителя
с ручным управлением в сборе в режим обдува лобового стекла, наденьте проушину троса
привода заслонки выбора режимов распределения воздуха на ручку привода заслонки выбора
режимов распределения воздуха отопителя в сборе;
(3) Сдвиньте трос наружу в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослаблять трос, затем
вставьте палец в продольном направлении в соответствующее гнездо отопителя в сборе
надлежащим образом.
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Ручка

Палец

Троса привода заслонки выбора
режимов распределения воздуха

Сопло
фронтального
обдува

Сопло обдува стекла

Палец троса привода заслонки выбора
режимов распределения воздуха

Палец троса привода заслонки
выбора режимов распределения
воздуха отопителя в сборе

3. Порядок установки троса привода заслонки смешивания потоков воздуха для
контроллера кондиционера с ручным управлением:
(1) Насчет контроллера кондиционера с ручным управлением, поверните поворотный
переключатель заслонки регулировки температуры в положение минимальной температуры;
(2) Поверните ручку привода заслонки смешивания потоков воздуха, расположенную в нижней
части отопителя с ручным управлением в сборе, в положение минимальной температуры,
наденьте проушину троса привода заслонки смешивания потоков воздуха на ручку привода
заслонки смешивания потоков воздуха отопителя в сборе;
(3) Сдвиньте трос наружу в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослаблять трос, затем
вставьте палец в продольном направлении в соответствующее гнездо отопителя в сборе
надлежащим образом.
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Трос привода заслонки
смешивания потоков воздуха
Ручка
Положение минимальной
температуры
Положение максимальной
температуры

Палец

Палец троса привода заслонки
смешивания потоков воздуха

Палец троса привода заслонки
смешивания потоков воздуха
отопителя в сборе

4. Порядок снятия контроллера кондиционера с электрическим управлением:
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(1) Левый декоративный молдинг центральной консоли в сборе
(2) Правый декоративный молдинг центральной консоли в сборе
(3) Комбинированный самонарезающий винт ST4.2x16
(4) Контроллер кондиционера с электрическим управлением

II. Принципиальные электрические схемы системы кондиционирования воздуха
1. Принципиальная
управлением

электрическая

схема

контроллера
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кондиционера

с

ручным

Принципиальная электрическая схема контроллера
с ручным управлением

20-контактный разъем AMP: 174977-2

137

2. Принципиальная электрическая схема контроллера кондиционера с электрическим
управлением

Принципиальная электрическая схема контроллера
кондиционера с электрическим управлением

16-контактный разъем AMP: 174975-2

12-контактный разъем AMP: 174973-2
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III. Диагностика неисправностей системы кондиционирования воздуха
1. Диагностика неисправностей электрической воздуходувки
(1) Если воздуходувка только может работать только при высокой частоте вращения (в положении
(4) для кондиционера с ручным управлением, в положении (7) для кондиционера с
электрическим управлением), это означает вероятность наличия неисправности модуля
регулировки частоты вращения воздуходувки или соответствующей цепи;
(2) если воздуходувка может работать только в положениях от 1 до 3 (для кондиционера с ручным
управлением) или в положениях от 1 до 6 (для кондиционера с электрическим управлением), не
может работать в положении максимальной частоты вращения, это означает вероятность
наличия неисправности реле максимальной частоты вращения воздуходувки или
соответствующей цепи;
(3) если воздуходувка совсем не работает, это означает вероятность наличия неисправности
электродвигателя воздуходувки или соответствующей цепи.

2. Условия работы компрессора кондиционера
В целях обеспечения надлежащего охлаждения воздуха в системе кондиционирования воздуха,
компрессор кондиционера должен приводиться в действие.

(Вывод ответного сигнала
на кондиционер A/C)

(Полезный высокий
уровень)
(Ввод запросного сигнала от
кондиционера A/C)

Переключатель
высокого-низкого
давления кондиционера
Реле

Компрессор
кондиционера
Напряжение
зажигания 2

Контроллер кондиционера с ручным или
электрическим управлением

Сигнал температуры
охлаждающей
жидкости в двигателе

Сигнал температуры
испарителя

Если составляющие элементы системы кондиционирования воздуха с ручным/электрическим
управлением находятся в нормальном рабочем состоянии, то компрессор системы
кондиционирования воздуха с ручным управлением может приводиться в действием после
одновременного удовлетворения нижеследующим 3 условиям:
(1) Давление в трубопроводах системы кондиционирования воздуха (см. табл. 1);
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Таблица 1.

Давление в трубопроводе высокого давления системы кондиционирования воздуха с
ручным/электрическим управлением при определенных условиях

Давление в трубопроводе

Переключение переключателя давления из
положения «ВЫКЛ» в положение «ВКЛ»

Переключение переключателя давления
из положения «ВКЛ» в положение
«ВЫКЛ»

Низкое давление

0.225 МПа

0.196 МПа

Среднее давление

1.77±0.08 МПа (вращение вентилятора
конденсатора при высокой частоте
вращения)

1.37±0.12 МПа (вращение вентилятора
конденсатора при низкой частоте
вращения)

Высокое давление

2.55 МПа

3.14 МПа

(2) Температура испарителя (см. табл. 2)
Таблица 2. Температуры воздуха на входе системы кондиционирования кондиционирования воздуха с
ручным/электрическим управлением, замеренные датчиком температуры испарителя при
определенных условиях
Заданная температура (oC)

Допустимое отклонение (oC)

Выключение кондиционера

+3.0

±0.20

Поддержание
температуры

+1.5

Рабочее состояние

заданной

Включение кондиционера

±0.20

+4.5

±0.20

(3) Температура охлаждающей жидкости в двигателе

3. Определение и устранение неисправностей датчика температуры испарителя
(1) Характеристики датчика температуры испарителя датчика температуры испарителя (см. табл.
3).
Таблица 3. Характеристики датчика температуры испарителя
Температура
(oC)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rmin (Ом)

6031

5724

5434

5160

4902

4658

4428

4210

4004

3810

3626

3453

3288

3132

2985

2845

R (Ом)

6282

5962

5660

5375

5106

4852

4612

4385

4171

3969

3777

3597

3425

3263

3109

2964

Rmax (Ом)

6533

6200

5886

5590

5310

5046

4796

4560

4338

4128

3928

3741

3562

3394

3233

3083

(2) При определении наличия/отсутствия неисправности датчика температуры испарителя, в
первую очередь включите систему кондиционирования воздуха с неснятым датчиком
температуры испарителя, переключите мультиметр в режим измерения тока, присоедините
щупы мультиметра к измеряемой цепи датчика температуры испарителя, измерьте ток в данной
цепи (I), определите значение сопротивления (R) в соответствии с законом Ома R=U/I, где U=5В
(см. табл. 7).
Поскольку изменение значения сопротивления датчика температуры испарителя
соответственно задерживается, внутренняя температура не может быть измерена, в связи с
этим, при определении исправности датчика приходится следить за изменением сопротивления
(R) датчика температуры, значение сопротивление соответственно снизится при повышении
температуры:
a. если изменение сопротивления не соответствует установленным требованиям, это означает
повреждение датчика температуры испарителя;
b. если изменение сопротивления соответствует установленным требованиям, значение
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сопротивления ниже 5100 Ом, компрессор нормально работает, это означает вероятность
наличия неисправности контроллера;
c. если значение сопротивления начинает снижаться после доведения значения сопротивления
датчика температура до определенной нормы и не может достигать до 4171 Ом (с учетом
допустимого отклонения, связанного с датчиком температуры испарителя), т. е. около 3.0℃, это
означает засорение сердечника испарителя кондиционера льдом, в этом случае поверните
переключатель кондиционера в положение «ВЫКЛ», оставьте воздуходувку работать при
высокой частоте вращения, примерно через 5 минут поверните переключатель кондиционера
в положение «ВКЛ» (воздуходувка должна по-прежнему работать при высокой частоте
вращения), следите за изменением сопротивления датчика температуры, чтобы определить
исправность датчика.
Засорение сердечника испарителя льдом может быть вызвано рядом причин, расположение
датчика на большой высоте, повреждение датчика, ненадлежащее значение срабатывания
регулирующего клапана компрессора могут привести к засорению сердечника испарителя
льдом.
(3) В случае короткого замыкания или размыкания цепи датчика температуры испарителя,
индикатор на кнопке «A/C» контроллера кондиционера с ручным/электрическим управлением
будет мигать с частотой 0.5 сек, в этом случае компрессор системы кондиционирования воздуха
не может нормально работать, функция охлаждения воздуха компрессором может быть
восстановлена только после устранения данной неисправности, после устранения
неисправности индикатор на кнопке «A/C» прекратит мигать.
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