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ДВИГАТЕЛЬ Td4ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Двигатель Td4: Общий вид

M12 6830



ДВИГАТЕЛЬ TD4

12�1�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Двигатель Td4: Кинематическая 
схема

M12 6831
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�3

Эта страница намеренно оставлена незаполненной



ДВИГАТЕЛЬ TD4

12�1�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Конструкция блок� картера



ДВИГАТЕЛЬ TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�5

1 Пустотелый болт системы подвода масла
к турбокомпрессору

2 Медные уплотнительные шайбы 
пустотелого болта (всего две)

3 Блок цилиндров
4 Направляющие штифты для установки 

головки цилиндров (всего два)
5 Заглушка рубашки системы охлаждения
6 Уплотнительная шайба
7 Заглушка задней части блока цилиндров 

(всего две) 
8 Промежуточная пластина крепления 

коробки передач
9 Прокладка корпуса заднего сальника 

коленчатого вала
10 Корпус заднего сальника коленчатого вала
11 Болты крепления корпуса заднего сальника 

коленчатого вала к блоку цилиндров
(4 х М6)

12 Задний сальник коленчатого вала
13 Болты крепления корпуса заднего сальника 

коленчатого вала к блоку цилиндров
(2 х М8)

14 Штифт коленчатого вала
15 Штифты на задней части блока цилиндров 

(всего два) 
16 Кольцевое уплотнение датчика положения 

коленчатого вала
17 Винт крепления датчика положения 

коленчатого вала
18 Датчик положения коленчатого вала (CKP)
19 Штифты на задней части блока цилиндров 

(всего два) 
20 Контактный датчик давления масла
21 Фильтрующий элемент масляного фильтра
22 Уплотнительное кольцо масляного фильтра
23 Уплотнительные шайбы головки масляного 

фильтра (всего две)
24 Головка масляного фильтра в сборе
25 Болты крепления теплообменника 

охлаждения масла к корпусу масляного 
фильтра (всего три)

26 Теплообменник охлаждения масла в сборе
27 Кольцевые уплотнения теплообменника 

охлаждения масла на корпусе масляного 
фильтра (всего два)

28 Корпус масляного фильтра
29 Болты крепления корпуса масляного 

фильтра к блоку цилиндров (всего три)
30 Прокладка между корпусом масляного 

фильтра и блоком цилиндров
31 Шатун (всего четыре)
32 Верхний шатунный вкладыш

33 Крышка нижней головки шатуна
34 Шатунный болт (по два на шатун)
35 Нижний шатунный вкладыш
36 Штифт крышки нижней головки шатуна

(по два на шатун)
37 Втулка верхней головки шатуна
38 Стопорные кольца (по два на поршневой 

палец)
39 Поршневой палец
40 Поршень (всего четыре)
41 Болты крепления крышек коренных 

подшипников (по два на крышку)
42 Крышки коренных подшипников

(всего пять)
43 Маслосъёмное кольцо
44 Второе компрессионное кольцо
45 Верхнее компрессионное кольцо 
46 Кольцевое уплотнение заглушки передней 

стенки блока цилиндров
47 Заглушка передней стенки блока
48 Болт крепления заглушки передней стенки 

блока цилиндров
49 Ось направляющей цепи ГРМ
50 Передняя заглушка блока цилиндров
51 Штифты для установки направляющей 

цепи на блоке цилиндров (всего два)
52 Штифты для установки передней крышки 

блока цилиндров (всего два)
53 Болты крепления масляных форсунок 

охлаждения днища поршней (всего четыре)
54 Масляные форсунки охлаждения днища 

поршней (всего четыре)
55 Шпильки крепления топливного насоса

к блоку цилиндров (всего три)
56 Кронштейн крепления генератора
57 Короткий болт крепления кронштейна 

генератора
58 Длинный болт крепления кронштейна 

генератора (всего четыре)



ДВИГАТЕЛЬ TD4

12�1�6 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Коленчатый вал, масляный поддон
и масляный насос



ДВИГАТЕЛЬ TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�7

1 Болт крепления демпфера крутильных 
колебаний/шкива коленчатого вала

2 Шайба болта крепления шкива коленчатого 
вала

3 Демпфер крутильных колебаний и шкив 
коленчатого вала

4 Звёздочка коленчатого вала
5 Шпонка
6 Коленчатый вал
7 Верхние коренные вкладыши со смазочной 

канавкой (всего четыре)
8 Верхний коренной вкладыш 4? ой коренной 

шейки с интегральными упорными 
кольцами и со смазочной канавкой

9 Штифт установки маховика на коленчатый 
вал

10 Болты крепления маховика к коленчатому 
валу (всего 8)

11 Болты крепления импульсного диска
к коленчатому валу (всего 4)

12 Импульсный диск датчика положения 
коленчатого вала и частоты его вращения

13 Нижний усилитель жёсткости блока 
цилиндров

14 Нижние коренные вкладыши без 
смазочной канавки (всего четыре)

15 Нижний вкладыш коренной шейки №4
(без смазочной канавки, с интегральными 
упорными полукольцами)

16 Болты крепления усилителя жёсткости
к блоку цилиндров (всего 6)

17 Болты крепления маслоприёмного 
патрубка к масляному насосу (всего 2)

18 Болт крепления маслоприёмного патрубка 
к усилителю жёсткости

19 Маслоприёмный патрубок с сетчатым 
фильтром

20 Прокладка между маслоприёмником
и масляным насосом

21 Блоты крепления поддона к блоку 
цилиндров, М6 х 40 (всего 2)

22 Масляный щуп
23 Кольцевое уплотнение масляного щупа

на трубке масляного щупа
24 Винт крепления трубки масляного щупа

к корпусу масляного фильтра
25 Трубка масляного щупа
26 Блоты крепления поддона к блоку 

цилиндров, М8 х 110 (всего 2)
27 Кольцевое уплотнение между трубкой 

масляного щупа и блоком цилиндров
28 Нижняя крышка поддона
29 Болты крепления нижней крышки поддона 

к поддону (всего 16)
30 Уплотнительная шайба пробки отверстия 

для слива масла
31 Пробка отверстия для слива масла
32 Прокладка между нижней крышкой 

поддона и поддоном
33 Блоты крепления поддона к блоку 

цилиндров, М8 х 30 (всего 15)
34 Поддон
35 Прокладка между поддоном и блоком 

цилиндров
36 Ведомая звёздочка привода масляного 

насоса
37 Болт крепления ведомой звёздочки 

масляного насоса
38 Болты крепления масляного насоса к блоку 

цилиндров
39 Цепь привода масляного насоса
40 Масляный насос



ДВИГАТЕЛЬ TD4

12�1�8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Клапанная крышка и верхний кожух 
двигателя



ДВИГАТЕЛЬ TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�9

1 Болты крепления крышки 
воздухоочистителя (всего 3)

2 Крышка воздухоочистителя
3 Шумоизолирующий кожух, до мая 2002 

модельного года
4 Уплотнительная втулка
5 Воздушный фильтр
6 Датчик массового расхода воздуха (MAF)
7 Уплотнитель верхний воздухопровода
8 Крепления воздухопровода к корпусу 

датчика расхода воздуха (2 клипсы
и 2 винта)

9 Воздухопровод от воздухоочистителя
к турбокомпрессору

10 Винты крепления корпуса датчика 
массового расхода воздуха
к воздухоочистителю (всего 2)

11 Уплотнитель нижний воздухопровода
12 Турбокомпрессор (ТКР)
13 Болт крепления клапанной крышки

к головке цилиндров (всего 14)
14 Штампованный лист маслоотделителя 

системы вентиляции картера
15 Прокладка клапанной крышки
16 Кольцевое уплотнение датчика положения 

распредвала
17 Датчик положения распредвала
18 Винт крепления датчика положения 

распредвала к клапанной крышке
19 Клапанная крышка
20 Болт крепления клапанной крышки

к головке цилиндров (всего 8)
21 Регулятор разрежения системы вентиляции 

картера

22 Винты крепления маслоотделителя
к клапанной крышке (всего 4)

23 Крышка маслоналивной горловины
24 Заглушка клапанной крышки (всего 3)
25 Нижние втулки крышки впускного 

коллектора (со стороны тангенциального 
канала) (всего 5)

26 Прокладка (со стороны тангенциальных 
каналов) впускного коллектора (всего 4)

27 Впускной коллектор
28 Уплотнительное кольцо между клапаном 

системы рециркуляции (EGR) и впускным 
коллектором

29 Клапан системы рециркуляции 
отработавших газов (EGR)

30 Винты крепления клапана рециркуляции 
отработавших газов к впускному 
коллектору (всего 4)

31 Вставки крышки впускного коллектора
(со стороны тангенциального канала) 
(всего 8)

32 Верхние втулки крышки впускного 
коллектора (со стороны тангенциального 
канала) (всего 5)

33 Гайки крепления впускного коллектора
(со стороны тангенциальных каналов)
к головке цилиндров (всего 4)

34 Болт крепления впускного коллектора
к головке цилиндров

35 Болт крепления впускного коллектора
(со стороны вихреобразующего канала)
к головке цилиндров (всего)

36 Прокладка (со стороны вихреобразующих 
каналов) впускного коллектора (всего 4)

37 Крышка форсунок, начиная с мая 2002 
модельного года
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12�1�10 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Компоненты цепного привода ГРМ



ДВИГАТЕЛЬ TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�11

1 Болт крепления автоматического 
натяжителя нижней цепи (всего 2)

2 Автоматический натяжитель цепи ГРМ
и нижней цепи

3 Палец башмака натяжителя цепи ГРМ 
(всего 2)

4 Башмак натяжителя цепи ГРМ 
5 Болты крепления звёздочек распредвалов 

(всего 2)
6 Звёздочка привода выпускного 

распредвала
7 Цепь ГРМ
8 Успокоитель цепи ГРМ
9 Болты крепления верхнего успокоителя 

цепи ГРМ на головке цилиндров (всего 2)
10 Уплотнительное кольцо
11 Звёздочка привода впускного распредвала
12 Палец успокоителя цепи ГРМ (всего 2)
13 Прокладка между нижней крышкой ГРМ

и блоком цилиндров
14 Башмак натяжителя цепи ГРМ
15 Звёздочка привода топливного насоса 

высокого давления (ТНВД)
16 Палец успокоителя нижней цепи
17 Успокоитель нижней цепи
18 Нижняя цепь
19 Гайка крепления звёздочки привода ТНВД 

к валу ТНВД

20 Болт крепления успокоителя нижней цепи
к блоку цилиндров

21 Автоматический натяжитель ремня 
привода навесных агрегатов

22 Гайка крепления автоматического 
натяжителя ремня привода навесных 
агрегатов к нижней крышке ГРМ

23 Болты крепления автоматического 
натяжителя ремня привода навесных 
агрегатов к нижней крышке ГРМ (всего 2)

24 Ролик ремня привода навесных агрегатов
25 Болт крепления ролика ремня привода 

навесных агрегатов
26 Уплотнительная шайба
27 Ролик автоматического натяжителя ремня 

привода навесных агрегатов
28 Заглушка нижней крышки ГРМ
29 Уплотнительное кольцо
30 Передний сальник коленчатого вала.
31 Болт крепления крышек ГРМ к блоку 

цилиндров (всего 14)
32 Заглушка нижней крышки ГРМ
33 Шайба
34 Нижняя крышка ГРМ
35 Сегментная шпонка коленчатого вала
36 Звёздочка коленчатого вала
37 Башмак натяжителя нижней цепи
38 Ось башмака натяжителя нижней цепи



ДВИГАТЕЛЬ TD4

12�1�12 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Конструкция головки цилиндров



ДВИГАТЕЛЬ TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�13

1 Болт крепления головки цилиндров
2 Заглушка масляного канала
3 Шпильки крепления выпускного 

коллектора к головке цилиндров (всего 8)
4 Болт крепления головки цилиндров
5 Направляющие втулки клапанов (всего 16)
6 Болт крепления головки цилиндров
7 Крышки постелей распредвалов (всего 10, 

по 5 на один вал)
8 Болты крепления крышек постелей 

распредвалов (всего 20, по 2 болта
на крышку)

9 Болты крепления головки цилиндров
(всего 10)

10 Болты крепления кронштейна вакуумного 
насоса

11 Кронштейн вакуумного насоса
12 Задние заглушки масляного канала

(всего 2)
13 Задняя заглушка рубашки системы 

охлаждения
14 Задний монтажный рым
15 Кольцевое уплотнение между вакуумным 

насосом и головкой цилиндров
16 Вакуумный насос
17 Болт крепления вакуумного насоса

к головке цилиндров (всего 2)
18 Выпускной распредвал
19 Гидравлические компенсаторы (всего 16)
20 Коромысла (16 шт.)
21 Сухарики клапанных пружин (всего 32)

22 Тарелки клапанных пружин (всего 16)
23 Пружины клапанов (всего 16)
24 Маслосъёмные колпачки (всего 16)
25 Клапаны (8 впускных и 8 выпускных)
26 Впускной распредвал
27 Болт крепления заднего монтажного рыма 

к головке цилиндров (всего 2)
28 Резьбовая заглушка масляного канала
29 Шпильки крепления впускного коллектора 

к головке цилиндров (всего 4)
30 Свечи накаливания (всего 4)
31 Болты крепления выходного патрубка 

системы охлаждения (всего 3)
32 Выходной патрубок системы охлаждения
33 Прокладка между головкой цилиндров и 

выходным патрубком системы охлаждения
34 Датчик температуры системы охлаждения
35 Прокладка головки блока цилиндров
36 Головка цилиндров
37 Передний монтажный рым
38 Болты крепления переднего монтажного 

рыма (всего 2)
39 Болт крепления головки цилиндров

к нижней крышке ГРМ (всего 4)
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Схема системы смазки



ДВИГАТЕЛЬ TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�1�15

1 Канал подачи масла в гидрокомпенсаторы
2 Гидравлические компенсаторы со стороны 

выпуска (всего 8)
3 Каналы подачи масла к постелям 

распредвалов со стороны выпуска (всего 4)
4 Каналы подачи масла к постелям 

распредвалов со стороны впуска (всего 4)
5 Гидравлические компенсаторы со стороны 

впуска (всего 8)
6 Вертикальный канал питания 

гидрокомпенсаторов со стороны впуска
7 Канал питания масляных форсунок в блоке 

цилиндров
8 Масляные форсунки охлаждения днища 

поршней (всего четыре)
9 Главная масляная магистраль (подвод 

масла к коленчатому валу)
10 Канал подачи масла от масляного фильтра 

в главную магистраль
11 Водомасляный теплообменник
12 Фильтрующий элемент фильтра очистки 

масла
13 Корпус масляного фильтра
14 Канал (в блоке цилиндров) подачи масла

от масляного насоса к масляному фильтру

15 Маслоприёмная трубка
16 Редукционный клапан
17 Масляный насос
18 Канал подачи масла в главную масляную 

магистраль правой стороны
19 Каналы подачи масла к коренным шейкам 

коленчатого вала
20 Вертикальный канал питания масляных 

форсунок
21 Подача масла в натяжитель цепи
22 Канал подачи масла на подшипники 

турбокомпрессора
23 Выход масляного канала для смазки 

турбокомпрессора (соединение типа 
"банджо")

24 Вертикальный канал для смазки цепи ГРМ
25 Канал смазки цепи ГРМ
26 Вертикальный канал питания 

гидрокомпенсаторов со стороны выпуска
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Описание 

Общие сведения
Td4 является дизельным, четырёхцилиндровым, рядным двигателем с рабочим объёмом 2,0 литра,
с непосредственным впрыском, с 4? мя клапанами на цилиндр и двумя верхними распредвалами. Уровень 
токсичности ОГ соответствует требованиям Евро? 3. Для достижения этого уровня используется катали?
тический нейтрализатор, принудительная вентиляция картера и система рециркуляции отработавших газов 
(ОГ). Двигатель имеет жидкостное охлаждение, турбонаддув и систему электронного упавления. 
Используется аккумуляторная система впрыска топлива

Для управления двигателем используется система DDE 4.0.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок цилиндров чугунный, литой. К нижней части блока цилиндров, для повышения её жёсткости, болтами 
крепится литая алюминиевая плита. Головка цилиндров литая, из алюминиевого сплава с пластмассовой 
клапанной крышкой. Масляный поддон состоит из двух литых деталей из алюминиевого сплава.

На автомобилях, выпущенных до мая 2002 модельного года, поверх двигателя устанавливается 
платмассовый шумоизолирующий кожух. На автомобилях, выпущенных после указанной даты, кожух более 
не ставится. Устанавливается крышка, закрывающая форсунки и жгут проводов управления форсунками.

Двигатель имеет следующие конструктивные особенности:
● Аккумуляторную систему непосредственного впрыска топлива и форсунки, которые управляются 

электронной системой, обеспечивающей точное и своевременное дозирование топлива на всех 
рабочих режимах двигателя. Топливный насос высокого давления, подающий топливо в рампу, 
приводится цепью, от коленчатого вала.  

● Двигатель имеет 4 клапана на цилиндр и центрально расположенную форсунку
● Для повышения мощности и крутящего момента двигатель снабжён турбонагнетателем и 

промежуточным охладителем воздуха.
● Для улучшения экологических показателей используется система рециркуляции отработавших газов 

(снижение количества окислов азота)
● Чтобы не допустить перегрева масла при больших нагрузках и высоких температурах окружающего 

воздуха в системе смазки используется теплообменник охлаждения масла 

Конструкция блок� картера
Ниже перечислены компоненты блок? картера:

Блок цилиндров
Блок? картер ?  отлитый из серого чугуна моноблок с рубашкой системы охлаждения. Гильзы цилиндров 
сухого типа. Смазка зеркала цилиндров, поршневых пальцев, а также охлаждение днищ поршней 
производится маслом, подаваемым через масляные форсунки.

Распределение масла происходит через главную масляную магистраль в блоке цилиндров, откуда масло, 
по сверлениям в блоке, поступает к коренным подшипникам и, через сверления в коленчатом вале ?  к 
шатунным подшипникам. 

Водомасляный теплообменник установлен на боковой части корпуса масляного фильтра, при этом 
масляные и водяные каналы теплообменника совмещены с соответствующими каналами в корпусе 
фильтра, чтобы обеспечить циркуляцию масла и охлаждающей жидкости. В корпусе масляного фильтра 
установлен контактный датчик давления масла, который следит за тем, чтобы давление масла было 
достаточным для смазки и охлаждения двигателя.

Смазка на турбокомпрессор подаётся с правой передней части блока, через пустотелый болт (соединение 
типа "банджо"). Смазка подшипников турбокомпрессора осуществляется под давлением.

Охлаждение стенок цилиндров принудительное: при помощи охлаждающей жидкости, циркулирующей по 
рубашке охлаждения.  В рубашке системы охлаждения литьевые заглушки отсутствуют.

Для точной установки головки цилиндров используются два штифта, расположенных по обе стороны. Ещё 
два штифта используются для установки передней крышки двигателя (крышки привода механизма ГРМ).
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Шатуны
Шатуны двутаврового сечения, стальные, кованые, с последующей механической обработкой. Шатунные 
вкладыши тонкостенные.  Для повышения износостойкости поверхность верхнего шатунного вкладыша 
обработана катодным напылением.

Верхняя головка шатуна имеет втулку, в которой перемещается поршневой палец. Посадка пальца во 
втулке верхней головки шатуна переходная: палец должен перемещаться при лёгком нажатии.

Поршни
Поршни алюминиевые, изготовлены кокильным литьём с последующей механической обработкой, юбки 
поршней покрыты графитосодержащим составом.

В днище поршней имеется вихреобразующая камера, способствующая интесивному смесеобразованию и 
более полному сгоранию топлива.  Четыре проточки в днище поршня обеспечивают кинематический зазор 
с тарелками клапанов.

Поршень и шатун соединены плавающим пальцем, который фиксируется в поршне стопорными кольцами.

В днищах поршней имеются масляные каналы, предназначенные для охлаждения днищ и смазки 
поршневых пальцев. Масло в каналы подаётся масляными форсунками.

Поршневые кольца
В поршневой комплект входят два компрессионных и одно маслосъёмное кольцо.

Верхнее кольцо бочкообразное, хромированное, второе компрессионное кольцо с профилем минутного 
типа, маслосъёмное кольцо цельное, с пружинным расширителем.

Маслоподающие форсунки
Четыре масляные форсунки ( по одной на цилиндр) с загнутыми соплами установлены в правой нижней 
части блока цилиндров.

Форсунки обеспечивают смазку зеркала цилиндра, поршневого пальца и втулки верхней головки шатуна и 
охлаждение днища поршня. Подача масла в масляные форсунки осуществляется через гнёзда форсунок, 
из главной масляной магистрали по правой стороне блока цилиндров.

Теплообменник охлаждения масла и корпус масляного фильтра
Теплообменник охлаждения масла расположен на корпусе масляного насоса и соединяется с системой 
охлаждения двигателя. Масло из блока цилиндров проходит через корпус масляного фильтра, часть его 
направляется в теплообменник, откуда оно возвращается в блок цилиндров. В корпус масляного фильтра 
встроен термостат, регулирующий количество масла, проходящего через теплообменник, в зависимости
от температуры масла. 

Очистка масла производится одноразовым бумажным фильтрующим элементом. Фильтрущий элемент 
можно заменить, отвернув крышку корпуса фильтрующего элемента.

Контактный датчик давления масла
Контактный датчик давления масла расположен в канале корпуса масляного фильтра. Датчик регистрирует 
падение давление давления масла ниже определённого значения и замыкает цепь включения 
сигнализатора аварийного давления масла.

Топливный насос высокого давления
Насос высокого давления, расположенный на фланце с левой стороны блока цилиндров, подаёт топливо
в топливную рампу. Насос трёхкамерный, радиально? поршневой, приводится цепью от коленчатого вала
с передаточным отношением 0,75 и управляется электронным блоком управления двигателем (DDE 4.0).
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Датчик положения коленчатого вала (CKP)
Датчик положения коленчатого вала (CKP) расположен в левой задней части блока цилиндров. Датчик, в 
котором используется эффект Холла, реагирует на прохождение отметчика, расположенного на маховике.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Коленчатый вал, масляный поддон и масляный насос
Конструкция поддона, коленчатого вала и масляного насоса описана ниже:

Поддон
Поддон алюминиевый, литой, составной из двух частей. Уплотнение стыка поддона и блока цилиндров 
обеспечивается резинометаллической прокладкой и 19? ю болтами крепления. Четыре болта возле коробки 
передач длиннее остальных 15? ти болтов. В указанных на рисунке местах для уплотнения стыка поддона
с блоком цилиндров используется герметик.

На нижней части поддона установлен термический датчик уровня масла, закреплённый гайками на трёх 
шпильках.  Также, на нижней части поддона, на его правой стороне, имеется отверстие с пробкой для слива 
масла. Нижняя часть поддона крепится к верхней при помощи 16? ти болтов, через резинометаллическую 
прокладку.

В левой части поддона имеется гнездо для установки кожуха масляного щупа.

В центральной части поддона расположен патрубок маслоприёмника с интегральным сетчатым фильтром, 
через который масло поступает в маляный насос, приводимый от коленчатого вала.

Усилитель жёсткости
Усилитель жёсткости нижней части блок? картера крепится к нижней части блока цилиндров при помощи
6? ти болтов.

Масляный насос
Масляный насос крепится болтами к передней нижней части блока цилиндров, перед усилителем жёсткости 
блока.  Масляный насос шестерённого типа, с шестернями внутреннего зацепления. Шестерни насоса ?  
металлокерамические. Насос приводится цепью от звёздочки на носке коленчатого вала.

В нагнетательном канале масляного насоса расположен редукционный клапан, предназначенный для 
ограничения давления на высоких оборотах. Клапан работает перепуском масла из нагнетательного канала 
во впускной. Редукционный клапан плунжерного типа. При достаточно высоком давлении масла 
подпружиненный плунжер поднимается и масла перепускается на вход в насос, что ограничивает 
дальнейший рост давления.

Масло в насос поступает через маслоприёмную трубку и выходит из насоса в главную масляную магистраль.

Коленчатый вал и коренные подшипники
Коленчатый вал пятиопорный, вкладыш с интегральными упорными полукольцами ставится на 4? ю шейку.

Смазка шатунных вкладышей осуществляется через сверления в теле вала от смежных коренных шеек.

Сальники коленчатого вала выполнены из политетрафторэтилена (ПТФЭ). На носке коленчатого вала 
устанавливается демпфер крутильных колебаний с интегральным шкивом ремня привода навесных 
агрегатов.

Каждая из чугунных крышек коренных подшипников крепятся к блоку цилиндров двумя болтами. Коренные 
вкладыши цилиндрические, разрезные. В верхних вкладышах имеется смазочная канавка, предназначен?
ная для распределения масла. Вкладыши устанавливаются в верхнюю часть расточки туннеля коленчатого 
вала. Нижние вкладыши устанавливаются в коренные крышки.

Конструкция головки цилиндров
Ниже описывается конструкция головки цилиндров:

Головка цилиндров
Головка цилиндров литая, алюминиевая. Головка цилиндров крепится к блоку цилиндров болтами М12, 
расположенными под распределительными валами.
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Прокладка головки цилиндров стальная, многослойная, выпускаются прокладки трёх различных толщин. 
Толщина прокладки выбирается по величине выступания поршня над блоком цилиндров.

На каждый цилиндр приходится по четыре окна системы газообмена: два впускных и два выпускных. Один 
из впускных каналов имеет спиральную форму и предназначен для образования вихря с вертикальной осью, 
второй канал расположен тангенциально и предназначен для подачи основной части воздушного заряда.

В рубашке охлаждения головки цилиндров обеспечивается продольно? поперечная циркуляция жидкости. 
Охлаждающая жидкость покидает рубашку головки цилиндров через пластмассовый патрубок, 
закреплённый тремя болтами в центре её левой части. Термостат системы охлаждения расположен в литом 
корпусе, который прикреплён болтами к входной части насоса системы системы охлаждения, приводимого 
общим ремнём навесных агрегатов. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) ввёрнут в головку 
цилиндров в её левой задней части. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: Td4, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Форсунки расположены на вертикальной оси симметрии цилиндров и закреплены при помощи двух шпилек.  
Центральное расположение форсунок даёт возможность обеспечить симметричный распыл топлив
в камеру сгорания в поршне.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Свечи накаливания расположены в плоскости симметрии цилиндра, со стороны впуска, между 
тангенциальным и вихревым каналами.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

В правой задней части головки цилиндров расположен кронштейн для крепления вакуумнасоса, 
приводимого от распредвала.

Вакуумный насос
Вакуумный насос расположен на кронштейне, с правой задней стороны головки цилиндров и приводится
от выпускного распредвала.

Распредвалы
Один распредвал приводит выпускные клапаны, второй вал приводит впускные клапаны. Каждый вал имеет 
пять опор и удерживается на месте пятью крышками опор. Каждая крышка распредвала крепится к головке 
двумя болтами. Распредвалы литые, чугунные, с отбелёнными кулачками, полые. Профиль кулачков 
безударный. Распредвалы приводятся от коленчатого вала однорядной цепью.

На каждом распредвале имеется 8 кулачков, прошедших механическую обработку. Кулачки, через 
роликовые коромысла, опирающиеся на гидрокомпенсаторы, приводят в движение впускные и выпускные 
клапаны. В заднем торце выпускного распредвала имеется зацепление для привода вакуумнасоса.

Впускные и выпускные клапаны
Впускные и выпускные клапаны одинаковы, имеют монолитную структуру и выполнены из жаропрочного 
сплава типа Nimonic.

Клапанные пружины стальные, витые, цилиндрические. Нижняя часть пружин опирается на тарелку, 
выполненную заодно с маслосъёмными колпачками. Верхняя тарелка пружины удерживается на стебле 
клапана при помощи разрезных конических сухариков. Сухарики имеют выступы на своей внутренней 
стороне, которые входят в кольцевые канавки на верхней части стебля клапана.

Сёдла клапанов и направляющие втулки запрессованы в головку.
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Гидравлические компенсаторы и роликовые коромысла
Клапаны приводятся в движение кулачками, при помощи роликовых коромысел, опирающихся на 
гидрокомпенсаторы. Когда кулачок набегает на ролик коромысла, клапан начинает двигаться вниз, 
открывая впускной или выпускной канал. Такой тип привода клапанов способствует снижению 
механических потерь.

Корпус гидрокомпенсатора содержит плунжер и две масляные полости: питающую и рабочую.  Масло в 
гидрокомпенсатор подаётся по масляной магистрали в головке цилиндров и через отверстие в корпусе 
гидрокомпенсатора. Масло попадает в питающую полость, а затем ?  в рабочую, через обратный шариковый 
клапан.

Количество масла, выходящего из рабочей полости, определяется величиной зазора между плунжером
и наружным корпусом гидрокомпенсатора. Масло выходит из верхней части плунжера всякий раз при 
нажатии на гидрокомпенсатор. Давление на плунжер выжимает из корпуса компенсатора соответствующее 
количество масла. Когда кулачок перестаёт давить на коромысло (набегающий участок кулачка проходит 
коромысло), давление масла вновь заставляет подниматься плунжер. Этого давления недостаточно для 
того, чтобы преодолеть усилие клапанной пружины и открыть клапан, но этим устраняется зазор между 
торцем клапана и коромыслом.

Конструкция клапанной крышки
Конструкция клапанной крышки и верхнего кожуха двигателя описаны ниже:

Клапанная крышка отлита из пластмассы и предназначена для изоляции масляной полости головки 
цилиндров от внешней среды. Она предотвращает разбрызгивание масла с распредвалов и звёздочек
их привода и является картером для звёздочек привода распредвалов.

В средней части клапанной крышки установлен двухступенчатый маслоотделитель системы вентиляции 
картера. Предварительное маслоотделение происходит в циклонной части устройства, а полное отделение 
масла осуществляется в набивном фильтре. В маслоотделителе также расположен регулятор давления 
картерных газов.

С клапанной крышкой объединён корпус воздухоочистителя, дополнительно поглощающий шум двигателя. 
Корпус воздухоочистителя выполнен в виде овального контейнера. На клапанной крышке расположено 
крепление датчика массового расхода воздуха (MAF).

Привод ГРМ
Конструкция крышки ГРМ и привода ГРМ описаны ниже:

Крышка ГРМ
Крышка привода ГРМ литая, алюминиевая, с последующей механической обработкой, к блоку цилиндров 
крепится 14? ю болтами. Крышка крепится пятью болтами к головке цилиндров и четырьмя ?  к поддону. 
Нижняя часть крышки привода ГРМ фиксируется на передней стенке блока цилиндров двумя 
металлическими штифтами.

Носок коленчатого вала проходит через отверстие в крышке привода ГРМ. Уплотнение между носком 
коленчатого вала и крышкой ГРМ обеспечивается сальником.

Цепи ГРМ
В приводе ГРМ используются две цепи. Топливный насос высокого давления приводится от звёздочки 
коленчатого вала при помощи однорядной цепи. Одна ветвь цепи натягивается гидравлическим 
натяжителем, вторая ?  удерживается неподвижным успокоителем.

Привод от топливного насоса высокого давления к звёздочкам распредвала также осуществляется при 
помощи однорядной цепи. Для уменьшения биения цепи одна её ветвь натягивается гидравлическим 
натяжителем, а вторая ?  проходит по неподвижному успокоителю. Дополнительный пластмассовый 
успокоитель установлен на верхней ветви цепи, связывающей звёздочки распредвала.

Основа башмаков натяжителей литая, алюминиевая. На рабочей поверхности башмаков имеется 
пластмассовая накладка, закреплённая защёлками. Успокоители цепи выполнены литьём из пластмассы. 
Башмаки натяжителей установлены на осях, на передней стенке двигателя, и могут вращаться вокруг них.
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Обе цепи имеют общий гидравлический натяжитель, в котором расположены две пружины и два плунжера 
с гидравлическими демпферами для выборки слабины цепей.  Масло под давлением подаётся в натяжитель 
из отверстия в передней стенке блока. Продольное перемещение плунжера приводит к натяжению цепи и, 
соответственно, гасит её колебания и снижает износ.

Смазка цепей производится разбрызгиванием из системы смазки. Струи масла направлены на цепи из 
нескольких жиклёров на передней стенке двигателя и на головке цилиндров.

Масляный насос приводится отдельной цепью от звёздочки на носке коленчатого вала.

Схема системы смазки
Масло из поддона забирается при помощи маслоприёмной трубки с сетчатым фильтром, задерживающим 
относительно крупные частицы, способные повредить масляный насос. Головка маслоприёмника погружена 
в среднюю часть поддона, откуда масло поступает во всасывающую полость шестерённого насоса
с внутренним зацеплением.

Масляный насос приводится цепью от звёздочки на носке коленчатого вала. Из насоса масло поступает в 
канал в нижней части блока цилиндров и далее, на вход корпуса масляного фильтра/масляного охладителя 
через отверстие в правой стенке блока цилиндров. В масляном насосе находится редукционный клапан, 
который открывается при предельно допустимом давлении масла, и перепускает масло на вход насоса.

На входе корпус масляного фильтра встроен обратный клапан, который, пропуская масло в фильтр, не 
позволяет ему вытекать обратно при падении давления.

Пройдя через фильтрующий элемент, масло попадает в теплообменник. Доля масла, направляемого
в теплообменник, зависит от состояния встроенного термостатического клапана.  При повышении 
температуры клапан открывается, пропуская большее количество масла через теплообменник. Остальное 
масло выходит из масляного фильтра в блок цилиндров, где смешивается с маслом, выходящим из 
теплообменника.

Между главной масляной магистралью и корпусом масляного фильтра установлен контактный датчик 
давления. При падении давления масла ниже предустановленного значения на панели приборов загорается 
сигнализатор.
    ПРИБОРЫ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Масло из масляной магистрали, через сверления в блоке, проходит к коренным вкладышам и далее, через 
сверления в коленчатом вале ?  к шатунным вкладышам. Через четыре дополнительных канала масло, под 
пониженным давлением, подаётся к масляным форсункам, обеспечивая теплоотвод от днищ поршней, 
стенок цилиндров и смазку поршневых пальцев.

От поперечного канала, соединяющего правую и левую масляные магистрали, масло, через пустотелый 
болт, подаётся к турбокомпрессору.

По вертикальным каналам на правой и левой стороне блока масло подаётся в головку цилиндров, 
обеспечивая смазку деталей головки цилиндров и питание гидрокомпенсаторов. 

По масляным каналам на правой и левой сторонах двигателя, через четыре поперечных сверления, масло 
подаётся к шейкам распредвалов. Через гидрокомпенсаторы масло подаётся для смазки коромысел и 
кулачков распредвала.

Масляные каналы в задней части головки цилиндров заглушены пробками с конической резьбой. Ещё одна 
пробка с конической резьбой установлена в передней части правой масляной магистрали в головке 
цилиндров.

Ещё один вертикальный масляный канал, идущий из левой магистрали в блоке цилиндров, используется 
для подачи масла на смазку цепи привода ГРМ через несколько жиклёров в передней стенке блока 
цилиндров и в головке цилиндров.
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ДВИГАТЕЛЬ 1,8: МОДИФИКАЦИЯ КОПИСАНИЕ И РАБОТА

Внешний вид

M12 6832
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Внутренние компоненты двигателя

M12 6833
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Компоненты привода механизма 
привода газораспределения
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1 Винты крепления верхней передней 
крышки ГРМ к верхней задней крышке 
(всего 5)

2 Верхняя передняя крышка ГРМ
3 Ремень привода ГРМ
4 Болт крепления натяжителя к головке 

цилиндров
5 Натяжитель
6 Болт крепления зубчатого колеса

к распредвалу
7 Шайба болта крепления зубчатого колеса

к распредвалу
8 Зубчатое колесо впускного распредвала
9 Верхняя задняя крышка ГРМ

10 (Длинный) болт крепления верхней задней 
крышки к блоку цилиндров

11 (Короткие) болты крепления верхней 
задней крышки к блоку цилиндров (всего 4)

12 Зубчатое колесо выпускного распредвала
13 Уплотнение нижней передней крышки ГРМ
14 Нижняя передняя крышка ГРМ
15 Болт крепления нижней передней крышки 

ГРМ к масляному насосу
16 Ведущая шестерня коленчатого вала
17 Винт крепления нижней передней крышки 

ГРМ к верхней передней крышке ГРМ
18 Болт крепления тарировочной пружины

к головке цилиндров
19 Шкив коленчатого вала
20 Болт и шайба крепления шкива 

коленчатого вала
21 Уплотнение верхней передней крышки 

ГРМ
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Конструкция блок�картера
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1 Кольцевое уплотнение корпуса термостата 
на корпусе насоса системы охлаждения

2 Корпус термостата
3 Болт крепления кожуха масляного щупа

и корпуса термостата к блоку цилиндров 
4 Термостат
5 Уплотнение клапана термостата
6 Крышка термостата
7 Кольцевое уплотнение корпуса термостата 

и трубки системы охлаждения
8 Болт крепления крышки нижней головки 

шатуна (2 болта на шатун)
9 Крышка нижней головки шатуна

10 Нижний шатунный вкладыш
11 Верхний шатунный вкладыш
12 Шатун (всего четыре)
13 Поршень (всего четыре)
14 Маслосъёмное кольцо
15 Второе компрессионное кольцо

16 Верхнее компрессионное кольцо 
17 Шайба: резьбовая заглушка отверстия 

выпуска воздуха
18 Гильза цилиндра (всего 4)
19 Резьбовая заглушка отверстия выпуска 

воздуха
20 Трубка системы охлаждения
21 Болт крепления трубки системы 

охлаждения к блоку цилиндров
22 Прокладка головки блока цилиндров
23 Болт крепления крышки термостата

к корпусу термостата (всего 3)
24 Блок цилиндров
25 Кольцевое уплотнение насоса системы 

охлаждения
26 Опорный болт крепления насоса системы 

охлаждения к блоку цилиндров (болт 
служит опорой крышки насоса системы 
охлаждения)

27 Болты крепления насоса системы 
охлаждения к блоку цилиндров (всего 4)

28 Насос системы охлаждения
29 Установочные штифты насоса системы 

охлаждения на блоке цилиндров (всего 2)
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Коленчатый вал, масляный поддон
и масляный насос
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1 Масляный насос
2 Прокладка масляного насоса
3 Коленчатый вал
4 Упорные полукольца (всего 2, третья 

коренная шейка)
5 Верхние коренные вкладыши (всего 5, 

простые вкладыши на 1�ой и 5�ой шейках, 
вкладыши с канавками на 2�ой, 3�ей
и 4�ой шейках)

6 Штифт
7 Задний сальник коленчатого вала
8 Маховик
9 Болты крепления маховика к коленчатому 

валу (всего 6)
10 Нижние коренные вкладыши  (всего 5)
11 Штифты установки интегральной крышки 

коренных подшипников на блок цилиндров
12 Интегральная крышка коренных 

подшипников
13 Штифты фиксации интегральной крышки 

коренных подшипников относительно 
коробки передач (всего 2)

14 Маслораспределитель
15 Шпильки крепления маслораспределителя 

к интегральной крышке коренных 
подшипников (всего 2)

16 Гайки крепления маслораспределителя
к интегральной крышке коренных 
подшипников (всего 2)

17 Прокладка головки масляного фильтра
18 Болты крепления головки масляного 

фильтра к интегральной крышке коренных 
подшипников (всего 4)

19 Заглушка с конической резьбой
20 Масляный фильтр
21 Резьбовая втулка масляного фильтра
22 Головка масляного фильтра

23 Датчик температуры масла
24 Контактный датчик давления масла
25 Поддон
26 (Длинные) болты крепления поддона

к интегральной крышке коренных 
подшипников (всего 2)

27 Уплотнительная шайба пробки отверстия 
слива масла

28 Пробка отверстия для слива масла
29 (Короткие) болты крепления поддона

к интегральной крышке коренных 
подшипников (всего 12)

30 Болт крепления маслоприёмной трубки
к интегральной крышке коренных 
подшипников

31 Маслоприёмная трубка
32 Уплотнение маслоприёмной трубки
33 Заглушка канала маслораспределителя
34 (Длинные) болты крепления интегральной 

крышки коренных подшипников к блоку 
цилиндров

35 (Короткие) болты крепления интегральной 
крышки коренных подшипников к блоку 
цилиндров (всего 9)

36 Болты крепления масляного насоса к блоку 
цилиндров

37 Передний сальник коленчатого вала.
38 Прокладка между кожухом масляного щупа 

и интегральной крышкой коренных 
подшипников 

39 Болты крепления кожуха масляного щупа
к интегральной крышке коренных 
подшипников (всего 2)

40 Кожух масляного щупа
41 Болт крепления кожуха масляного щупа к 

корпусу термостата и к блоку цилиндров
42 Масляный щуп
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Клапанная крышка, кожух двигателя 
и впускной коллектор
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1 Болты крепления крышки свечей 
зажигания к клапанной крышке (всего 3)

2 Крышка свечей зажигания
3 Болт крепления клапанной крышки

к крышке распредвалов (всего 15)
4 Крышка маслоналивной горловины
5 Уплотнение крышки маслоналивной 

горловины
6 Винт крепления датчика положения 

распредвала к клапанной крышке
7 Датчик положения распредвала
8 Кольцевое уплотнение датчика положения 

распредвала
9 Прокладка между клапанной крышкой

и крышкой распредвалов
10 Датчик температуры воздуха на впуске 

(IAT)
11 Гайка крепления впускного коллектора

к шпилькам головки цилиндров (всего 3)
12 Медная уплотнительная шайба датчика 

температуры воздуха на впуске
13 Шпильки установки впускного коллектора 

на головку цилиндров (всего 3)

14 Прокладка впускного коллектора
15 Впускной коллектор
16 Болты крепления впускного коллектора

к головке цилиндров (всего 4)
17 Пружинный хомут крепления шланга 

вакуумного регулятора к впускному 
коллектору

18 Шланг от вакуумного регулятора к 
впускному коллектору

19 Болты крепления датчика абсолютного 
давления к впускному коллектору (всего 2)

20 Датчик абсолютного давления (MAP)
21 Клапанная крышка
22 Пружинный хомут крепления шланга 

вентиляции картера к клапанной крышке
23 Шланг от клапанной крышки к клапану 

вентиляции картера
24 Пружинный хомут крепления шланга 

вентиляции картера к клапанной крышке
25 Шланг от клапанной крышки к 

дроссельному патрубку
26 Пружинный хомут крепления шланга 

вентиляции картера к дроссельному 
патрубку
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Конструкция головки цилиндров
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1 Болт крепления крышки распредваловк 
головке цилиндров (всего 26)

2 Крышка распредвалов
3 Впускной распредвал
4 Сальник распредвала (всего 4)
5 Выпускной распредвал
6 Головка цилиндров
7 Торцевая крышка впускного распредвала
8 Болты крепления торцевой крышки 

распредвала к крышке распредвалов 
(всего 2)

9 Торцевая крышка выпускного распредвала
10 Болты крепления торцевой крышки 

распредвала к крышке распредвалов 
(всего 2)

11 Прокладка выходного патрубка системы 
охлаждения

12 Выходной патрубок системы охлаждения
13 Болты крепления выходного патрубка 

системы охлаждения к блоку цилиндров 
(всего 2)

14 Уплотнительная шайба датчика 
температуры охлаждающей жидкости

15 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

16 Выпускной коллектор
17 Болт крепления теплозащитного экрана

к выпускному коллектору (всего 2)
18 Шайба болта крепления теплозащитного 

экрана к выпускному коллектору
19 Гайка крепления теплозащитного экрана

к выпускному коллектору
20 Теплозащитный экран выпускного 

коллектора

21 Болт крепления трубы приёмной секции
к выпускному коллектору

22 Гайка крепления выпускного коллектора
к шпилькам головки цилиндров (всего 5)

23 Прокладка выпускного коллектора
24 Шпильки крепления выпускного 

коллектора к головке цилиндров
25 Направляющие втулки клапанов (всего 16)
26 Выпускные клапаны (всего 8: по 2

на цилиндр)
27 Сёдла выпускных клапанов (всего 8)
28 Впускные клапаны (всего 8: по 2

на цилиндр)
29 Сёдла впускных клапанов (всего 8)
30 Маслосъёмные колпачки (всего 16)
31 Пружины клапанов (всего 16)
32 Верхняя тарелка клапана (всего 16)
33 Сухари клапана (всего 32)
34 Гидравлические компенсаторы (всего 16)
35 Втулка фиксации крышки распредвалов

на головке цилиндров (всего 2)
36 Штифт установки зубчатого колеса 

привода распредвала (всего 2:
по одному на вал)

37 Болты крепления головки цилиндров 
(всего 10)
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Описание 

Общие сведения
Корпусные детали двигателей серии "К" выполнены из алюминиевого сплава и соединены между собой 
болтами. К основным корпусным деталям относятся: головка цилиндров, блок цилиндров и интегральная 
крышка коренных подшипников. В блоке цилиндров и крышке подшипников выполнена расточка постелей 
коленчатого вала. К трём основным корпусным деталям крепятся ещё три, не столь крупных: выше головки 
цилиндров � крышка распредвалов и клапанная крышка. Под интегральной крышкой коренных 
подшипников � маслораспределитель.

Все болты крепления головки цилиндров проходят сквозь блок цилиндров, сквозь интегральную крышку 
коренных подшипников и вворачиваются в маслораспределитель. При такой силовой схеме головка 
цилиндров, блок цилиндров и крышка коренных подшипников сжимаются вместе, а все нагрузки 
растяжения воспринимаются болтами крепления головки цилиндров.

При выворачивании болтов крепления головки цилиндров используются дополнительные крепления чтобы 
удержать вместе блок цилиндров и крышку коренных подшипников, а также � крышку коренных 
подшипников и маслораспределитель.

 Впускные и выпускные каналы в головке цилиндров расположены по разные стороны. На один цилиндр 
приходится по четыре клапана, свеча зажигания имеет центральное расположение, впускные каналы 
образуют контролируемое закручивание воздушного заряда. Это улучшает процесс сгорания, способ�
ствуя уменьшению расхода топлива, улучшению энергетических параметров и снижению токсичности ОГ. 
Два верхних распредвала, через гидравлические толкатели, приводят в движение клапаны: один 
распредвал приводит выпускные клапаны, другой � впускные. Привод распредвалов осуществляется
от коленчатого вала при помощи зубчатого ремня, натяжение которого поддерживается автоматическим 
натяжителем. Распредвалы вращаются в постели, которая выполнена совместной расточкой крышки 
распредвалов и головки цилиндров.

В системе зажигания применяются катушки зажигания, установленные на свечи зажигания; датчик 
положения распредвала, установленный на крышке распредвалов у выпускного распредвала. На распред�
вале имеется явнополюсный выступ, воздействующий на датчик положения распредвала. На клапанной 
крышке установлены сдвоеные катушки зажигания, каждая из которых питает высоким напряжением по 
две свечи зажигания.

Клапаны приводятся в движение напрямую, кулачками распредвалов, через гидравлические 
компенсаторы.  Маслосъёмные колпачки выполнены заодно с нижними тарелками клапанных пружин.

Выпускные клапаны обладают свойством удаления нагара. Специальный профиль стебля клапана удаляет 
нагар с нижнего конца направляющей втулки, предовращая зависание клапана.

Прокладка головки цилиндров выполнена из нержавеющей стали с резиновой окантовкой каналов для 
охлаждающей жидкости, масла и картерных газов. Окантовка газового стыка � стальная. На концах 
прокладки имеются ограничители сжатия.

Гильзы цилиндров � мокрые, нижняя часть гильз устанавливается в блок со скользящей посадкой. Гильза 
уплотняется в блоке валиком герметика типа Hylomar. Валик наносится по уступу гильзы. Газовый стык 
уплотняется прокладкой головки цилиндров, верхняя часть гильзы изолирует прокладку от камеры 
сгорания.

Поршни из алюминиевого сплава, с контролируемым тепловым расширением, поршневой палец 
установлен в поршневых бобышках с зазором и смещён в сторону более нагруженной части поршня.
В верхней головке шатуна поршневой палец установлен с натягом. Поршни и гильзы поставляются двух 
размеров. Зазор между шатунными вкладышами и шейкой вала регулируется подбором вкладышей из 
трёх размеров.

Коленчатый вал пятиопорный, с восемью противовесами. Осевое перемещение вала ограничивается 
двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров, на средней постели вала.  Зазор 
между коренными вкладышами и шейкой вала регулируется подбором вкладышей из трёх размеров. В 
верхних коренных вкладышах шеек №2, 3 и 4 имеются масляные канавки, предназначенные для подвода 
масла к шатунным шейкам через сверления в теле вала.
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Система смазки двигателя

Система смазки принудительная, с полнопоточным фильтром очистки масла. Поддон картера может быть 
стальным, штампованным или литым, из лёгкого сплава.  Уплотнением для штампованных поддонов 
служит рельефная прокладка с ограничителями сжатия. Литые поддоны уплотняются при помощи валика 
герметика, наносимого на привалочную поверхность поддона.

Масло забирается из поддона через сетчатый фильтр маслоприёмника (1) при помощи приводимого
от коленчатого вала масляного насоса (2) с трохоидным зацеплением и с встроенным редукционным 
клапаном (3). Излишки масла направляются на вход (4) масляного насоса. Масло из насоса проходит через 
полнопоточный масляный фильтр, установленный на головке фильтра, которая крепится к корпусу 
масляного насоса. Датчик аварийного давления масла (6) ввёрнут в головку фильтра и предназначен
для отслеживания давления в главной масляной магистрали, на выходе из фильтра.
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Из главной масляной магистрали (7) масло подаётся через сверления в маслораспределителе, который 
установлен под интегральной крышкой коренных подшипников, к коренным шейкам коленчатого вала. 
Наклонные сверления от коренных шеек №2 и 4 предназначены для подачи масла к шатунным шейкам. 
Через канал в корпусе масляного насоса масло подаётся в вертикальное сверление (8) в блоке цилиндров 
и далее � к масляным каналам (9) в головке цилиндров. 

Масло в головке цилиндров распределяется при помощи двух магистралей, проходящих по всей длине 
головки, и доставляется ко всем гидравлическим толкателям и ко всем шейкам распредвалов. 

Вентиляция картера
Принудительная система вентиляции картера предназначена для эвакуации картерных газов во впускную 
систему.

Картерные газы из двигателя проходят через маслоотделитель с проволочной набивкой, расположенный 
в клапанной крышке, и далее, по шлангам � к дроссельному патрубку.
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ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К
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Двигатель KV6: Общий вид

M12 7452
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Двигатель KV6: Кинематическая 
схема

M12 6813
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Конструкция блока цилиндров 
двигателя KV6
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1 Хомут трубки от насоса системы 
охлаждения к термостату

2 Кольцевое уплотнение трубки от насоса 
системы охлаждения к термостату

3 Трубка от насоса системы охлаждения
к термостату

4 Кольцевое уплотнение трубки от насоса 
системы охлаждения к термостату

5 Хомут трубки от насоса системы 
охлаждения к термостату

6 Корпус термостата
7 Кольцевое уплотнение между блоком 

цилиндров и выходным патрубком 
системы охлаждения

8 Болт крепления выходного патрубка 
системы охлаждения

9 Выходной патрубок системы охлаждения
10 Кольцевое уплотнение корпуса термостата
11 Заглушка системы охлаждения
12 Уплотнение заглушки
13 Болт крепления заглушки (всего 2)
14 Болт крепления заднего монтажного рыма 

(всего 2)
15 Задний монтажный рым
16 Болт крепления заднего сальника 

коленчатого вала (всего 5)
17 Второе компрессионное кольцо
18 Верхнее компрессионное кольцо 
19 Маслосъёмное кольцо
20 Поршень
21 Верхний шатунный вкладыш
22 Крышка нижней головки шатуна
23 Болт крепления крышки нижней головки 

шатуна 
(2 на шатун)

24 Нижний шатунный вкладыш
25 Задний сальник коленчатого вала
26 Гильза цилиндра (всего 6)
27 Направляющие штифты для установки 

головки цилиндров (всего 4)
28 Блок цилиндров
29 Направляющий штифт для установки 

верхней части поддона на блок цилиндров
(всего 4)

30 Насос системы охлаждения двигателя
31 Болты крепления насоса системы 

охлаждения к блоку цилиндров (всего 7)
32 Прокладка насоса системы охлаждения
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Двигатель KV6: коленчатый вал, 
масляный поддон и масляный насос
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1 Кольцевые уплотнения трубок от головки 
масляного фильтра к теплообменнику 
охлаждения моторного масла.

2 Контактный датчик давления масла
3 Болты крепления масляного насоса к блоку 

цилиндров (всего 16)
4 Масляный насос с головкой масляного 

фильтра в сборе
5 Прокладка масляного насоса
6 Интегральная крышка коренных 

подшипников
7 Коленчатый вал
8 Масляный щуп
9 Кожух масляного щупа

10 Пеногаситель
11 Верхняя часть поддона
12 Болт крепления кожуха масляного щупа

к блоку цилиндров
13 Кольцевое уплотнения кожуха масляного 

щупа
14 Маслоприёмный патрубок с сетчатым 

фильтром
15 Болт крепления маслоприёмного патрубка 

к верхней части поддона
16 Переходник кожуха масляного щупа

к поддону
17 Нижняя часть поддона
18 Болт крепления нижней части поддона

к верхней части
(всего 10: 5 длинных и 5 коротких)

19 Водомасляный теплообменник
20 Болт крепления водомаляного 

теплообменника к нижнему поддону
(всего 3)

21 Пробка отверстия для слива масла
22 Уплотнительная шайба пробки отверстия 

для слива масла
23 Шланг от водомасляного теплообменника 

к головке масляного фильтра
24 Шланг от головки масляного фильтра

к водомасляному теплообменнику
25 Масляный фильтр
26 (Длинные) болты крепления интегральной 

крышки коренных подшипников к блоку 
цилиндров
(всего 8)

27 (Короткие) болты крепления интегральной 
крышки коренных подшипников к блоку 
цилиндров (всего 8)
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Конструкция головки цилиндров 
двигателя KV6

Показана головка левого ряда цилиндров, головка правого ряда имеет аналогичную конструкцию

M12 6646
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1 Внутренняя крышка заднего зубчатого 
ремня

2 Болт крепления внутренней крышки 
заднего зубчатого ремня
(всего 4)

3 Заднее зубчатое колесо впускного 
распредвала

4 Задний зубчатый ремень
5 Болт крепления заднего зубчатого колеса 

впускного распредвала
6 Болт крепления внешней крышки заднего 

зубчатого ремня
(всего 3)

7 Внешняя крышка заднего зубчатого ремня
8 Болт крепления заднего зубчатого колеса 

выпускного распредвала
9 Заднее зубчатое колесо выпускного 

распредвала
10 Задний сальник впускного распредвала
11 Впускной распредвал
12 Передний сальник впускного распредвала
13 Шпильки крепления впускного коллектора 

к головке цилиндров (всего 2)
14 Маслосъёмные колпачки впускных 

клапанов (всего 6)
15 Пружины впускных клапанов (всего 6)
16 Тарелки пружин впускных клапанов

(всего 6)
17 Сухари впускных клапанов (всего 12)
18 Толкатель впускных клапанов (всего 6)
19 Крышка распредвалов
20 Болты крепления головки цилиндров 

(всего 8)
21 Болт крепления крышки распредвалов

к головке цилиндров (всего 22)
22 Задний сальник выпускного распредвала
23 Выпускной распредвал
24 Толкатель выпускных клапанов (всего 6)
25 Сухари выпускных клапанов (всего 12)
26 Тарелки пружин выпускных клапанов 

(всего 6)
27 Маслосъёмные колпачки выпускных 

клапанов (всего 6)
28 Пружины выпускных клапанов (всего 6)
29 Передний сальник выпускного 

распредвала
30 Болт крепления клапанной крышки

(всего 14)
31 Прокладка пробки заливной горловины 

системы смазки
32 Крышка маслоналивной горловины
33 Кольцевое уплотнение датчика положения 

распредвала
34 Датчик положения распредвала (CMP)
35 Болт крепления датчика положения 

распредвала
36 Свечи зажигания (всего 3)
37 Клапанная крышка

38 Прокладка клапанной крышки:
39 Впускной клапан (всего 6)
40 Сёдла впускных клапанов (всего 6)
41 Направляющие впускных клапанов

(всего 6)
42 Прокладка головки блока цилиндров
43 Выпускные клапаны (всего 6)
44 Сёдла выпускных клапанов (всего 6)
45 Направляющие выпускных клапанов

(всего 6)
46 Головка цилиндров
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Двигатель KV6: конструкция 
коллекторов и клапанной крышки
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1 Застёжка шумоизолирующего кожуха 
двигателя

2 Болт крепления застёжки 
шумоизолирующего кожуха двигателя
к ресиверу впускного коллектора

3 Шумоизолирующий кожух двигателя
4 Болт крепления ресивера к правому 

впускному коллектору 
(всего 4)

5 Впускной коллектор
6 Болт крепления дроссельного патрубка

к впускному коллектору (всго 4)
7 Дроссельный патрубок в сборе
8 Патрубки коллектора впускного правые
9 Прокладка между впускным коллектором

и патрубками левого впускного коллектора 
(всего 3)

10 Опора проводов высокого напряжения
11 Шпилька крепления опоры проводов 

высокого напряжения к 
шумоизолирующему кожуху

12 Патрубки коллектора впускного левого
13 Болты крепления левых патрубков 

впускного коллектора к головке цилиндров 
(всего 7)

14 Прокладка между левыми патрубками 
впускного коллектора и головкой 
цилиндров

15 Топливная рампа
16 Болт крепления патрубков впускного 

коллектора к головке цилиндров
17 Прокладка между правыми патрубками 

впускного коллектора и головкой 
цилиндров

18 Уплотнительное кольцо между правыми 
патрубками впускного коллектора
и впускным коллектором



ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К

12�3�12 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Двигатель KV6: конструкция 
привода механизма 
газораспределения

1 Болт крепления зубчатого колеса
к правому впускному распредвалу

2 Проставка болта крепления зубчатого 
колеса к правому впускному распредвалу

3 Переднее правое зубчатое колесо привода 
распредвала

4 Задняя правая крышка переднего ремня 
ГРМ

5 Кронштейн опоры двигателя
6 Болт крепления кронштейна опоры 

двигателя к передней плите двигателя
(всего 4)

7 Накладка крышки ремня ГРМ
8 Заглушка
9 Передняя плита двигателя

10 Передний монтажный рым
11 Нижняя крышка ремня ГРМ
12 Задняя левая крышка переднего ремня 

ГРМ
13 Переднее левое зубчатое колесо привода 

распредвала
14 Проставка болта крепления зубчатого 

колеса к левому впускному распредвалу
15 Опорный ролик ремня ГРМ
16 Ведущее зубчатое колесо коленчатого 

вала
17 Передний ремень ГРМ
18 Передняя внешняя крышка ремня ГРМ 

(левая)
19 Болты крепления левой передней внешней 

крышки ремня ГРМ к задней (всего 3)
20 Передняя внешняя крышка ремня ГРМ 

(правая)
21 Болты крепления правой передней 

внешней крышки ремня ГРМ к задней 
(всего 3)

22 Натяжитель переднего ремня ГРМ
23 Болт крепления зубчатого колеса к левому 

впускному распредвалу
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Описание 

Общие сведения
Двигатель KV6 имеет V�образный алюминиевый блок цилиндров с углом развала 90° . Головка цилиндров 
крепится к блоку длинными болтами. Резьбовая часть гнёзд болтов крепления головки цилиндров 
находится на 70 мм ниже плоскости разъёма блока и головки.  Это повышает структурную жёсткость за счёт 
сжатия алюминиевых деталей и уменьшает усилия растяжения. Головка цилиндров крепится к блоку 
цилиндров восемью болтами, расположенными под распредвалами.

Двигатель 24�х клапанный, с фазированым впрыском топлива, с жидкостным охлаждением и поперечным 
расположением. На двигателе установлена система управления "Сименс", в которой используется набор 
датчиков, предназначенных для постоянного отслеживания работы двигателя и оптимизации его работы. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Конструкция блок=картера
Ниже перечислены компоненты блок�картера:

Блок цилиндров и интегральная крышка коренных подшипников
Блок�картер состоит из трёх основных алюминиевых деталей:
● Блок цилиндров
● Интегральная крышка коренных подшипников
● Верхняя часть поддона

Для повышения прочности и жёсткости конструкции интегральная крышка коренных подшипников 
выполнена из сплава A357TF, применяемого в аэрокосмической промышленности. Крышка коренных 
подшипников крепится к блоку цилиндров 16�ю болтами и образует вместе с блоком очень жёсткую 
коробчатую структуру. Ещё больше повышаетмся жёсткость нижней части блока цилиндров при помощи 
верхней части поддона. Верхняя часть поддона крепится к блоку цилиндров десятью болтами
и уплотняется герметиком. К верхней части поддона крепится его алюминиевая нижняя часть.

Поршни и гильзы цилиндров
Поршни из алюминиевого сплава, с контролируемым тепловым расширением, с плавающим поршневым 
пальцем, смещённым к стороне наибольшей нагрузки. Шатуны стальные, кованые. Поршни и гильзы 
разбиты на две селективные размерные группы "А" и "В", помеченные также, для облегчения 
идентификации, цветными метками. Для того чтобы исключить неправильную установку поршня в 
двигатель на его днище нанесена метка 'FRONT', которая должна быть обращена к передней части 
двигателя.

Гильзы цилиндров � мокрые, нижняя часть гильз устанавливается в блок со скользящей посадкой. Гильзы 
герметизируются при помощи валика герметика, наносимого вокруг уступа гильзы. Верхняя часть гильзы 
(газовый стык) уплотняется при помощи стальной многослойной прокладки головки цилиндров.

Диаметр цилиндра меньше наружного диаметра нижней головки шатуна, а потому поршни приходится 
вынимать вместе с гильзами.

Шатуны
Шатуны, применяемые в двигателе KV6, стальные, кованые, двутаврового сечения. Поршневой палец 
запрессован в верхнюю головку шатуна. Нижняя головка шатуна имеет разъём в горизонтальной 
плоскости.

Зазор между шатунными вкладышами и шейкой вала регулируется подбором вкладышей из трёх 
размеров. Верхний и нижний вкладыши имеют гладкие рабочие поверхности, для осевой фиксации 
вкладышей на их тыльной стороне имеются выступы.
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Поршневые кольца
В поршневой комплект входят два компрессионных и одно маслосъёмное кольцо. Верхнее компрессион�
ное кольцо стальное, с хромированной рабочей поверхностью. Второе компрессионное кольцо чугунное, 
с хромированной рабочей поверхностью. Маслосъёмные кольца из нержавеющей стали, составные, с 
тангенциальным расширителем.

Коленчатый вал, масляный поддон и масляный насос
Конструкция поддона и коленчатого вала описаны ниже:

Коленчатый вал
Короткий и жёсткий вал имеет четыре коренные опоры, шатунные шейки смещены относительно друг 
друга на 30°, обеспечивая равные промежутки между рабочими циклами. Вал отлит из чугуна со 
сферическим графитом, галтели всех его шеек, за исключением первой и последней коренных шеек, 
упрочнены холодной накаткой для повышения запаса прочности по усталости. Осевое перемещение 
коленчатого вала ограничивается упорными полукольцами, установленными на задней коренной шейке.

Коренные вкладыши
Во всех верхних коренных вкладышах имеются масляные канавки, предназначенные для подвода масла
к шатунным шейкам через сверления в теле вала. Нижние коренные вкладыши имеют плоскую рабочую 
поверхность.

Нижняя часть поддона
Нижняя часть поддона мокрого картера отлита из алюминия и крепится к верхней части поддона
с уплотнением из герметика. Нижняя часть поддона крепится к верхней части 10�ю болтами. Для 
уменьшения расплёскивания масла к верхней части поддона крепится пеногаситель.

Масло в масляный насос поступает по маслоприёмному патрубку с сетчатым фильтром, погруженным
в углубление нижнего поддона в средней его части. Сетчатый фильтр задерживает крупные частицы, не 
пропуская их в масляный насос.

Масляный насос
Масляный насос приводится непосредственно от носка коленчатого вала. В корпусе масляного насоса 
расположен редукционный клапан, контактный датчик давления масла и масляные каналы для подачи 
масла в двигатель и для приёма масла из двигателя. На корпусе масляного насоса устанавливается 
масляный фильтр.

Масляный фильтр
Масляный фильтр полнопоточный, сменный, крепится к корпусу масляного насоса, в передней части 
двигателя.

Водомасляный теплообменник
Чтобы не допустить перегрева масла при больших нагрузках и высоких температурах окружающего 
воздуха в системе смазки используется водомасляный теплообменник охлаждения масла. 

Водомасляный теплообменник охлаждается жидкостью системы охлаждения двигателя. В теплообменник 
и из него масло поступает по шлангам, соединяющим его с корпусом масляного насоса. Охлаждающая 
жидкость поступает в теплообменник и из него по двум шлангам, соединяющем его с системой 
охлаждения. 

Контактный датчик давления масла
Контактный датчик давления масла расположен в канале на выходе из масляного фильтра. Датчик 
регистрирует повышение давления до безопасного уровня при запуске двигателя, а также � падение 
давление давления масла ниже определённого значения и замыкает цепь включения сигнальной лампы 
аварийного давления масла.
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Конструкция головки цилиндров
Ниже описывается конструкция головки цилиндров:

Головка цилиндров
Впускные и выпускные каналы в головке цилиндров расположены по разные стороны. На один цилиндр 
приходится по четыре клапана, свеча зажигания имеет центральное расположение, впускные каналы 
образуют контролируемое закручивание воздушного заряда. Это улучшает процесс сгорания, 
способствуя уменьшению расхода топлива, улучшению энергетических параметров и снижению 
токсичности ОГ.

Отливки правой и левой головок цилиндров идентичны.

Распредвалы
Два распредвала каждой головки цилиндров находятся в постели, образованной совместной расточкой 
крышки распредвалов и головки цилиндров. Осевая фиксация валов обеспечивается фланцами, которые 
также ограничивают осевое перемещение валов. Для упрощения прокладки переднего зубчатого ремня и 
для уменьшения его длины привод выпускных валов осуществляется короткими зубчатыми ремнями от 
задней части впускных валов.

Шестерни привода выпускных валов имеют встроенные гасители крутильных колебаний. На впускном 
распредвале левой головки цилиндров расположен задающий выступ, используемый датчиком положения 
распредвала для определения фазового положения двигателя. Датчик положения распредвала крепится 
болтом к клапанной крышке левой головки цилиндров. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Прокладка головки блока
В двигателе KV6 применяется мнослойная прокладка из нержавеющей стали. Прокладка состоит из 
четырёх листов и имеет встроенный ограничитель сжатия для обеспечения заданной толщины. Для 
уплотнения газового стыка на прокладке выполнен двухсторонний рельеф, уплотнение жидкостных стыков 
надёжно обеспечивается односторонним рельефом. Уплотняющие свойства прокладки дополнительно 
усилены за счёт покрытия фторполимером её отдельных листов. 

Гидравлические толкатели
Клапаны приводятся в движение напрямую, кулачками распредвалов, через гидравлические 
компенсаторы малой массы.  Маслосъёмные колпачки выполнены заодно с нижними тарелками клапанных 
пружин.

Клапаны
Выпускные клапаны обладают свойством удаления нагара. Специальный профиль стебля клапана удаляет 
нагар с нижнего конца направляющей втулки, предовращая зависание клапана. Фаски сёдел расточены 
под тремя различными углами, что улучшает посадку тарелки клапана.

Клапанная крышка и верхний кожух двигателя
Конструкция клапанной крышки и верхнего кожуха двигателя описаны ниже:

Шумоизолирующий кожух
Для уменьшения общего уровня шума на двигатель сверху установлен пластмассовый шумоизолирующий 
кожух. Внутренняя поверхность кожуха покрыта пенопластом, отверстие под крышку маслоналивной 
горловины окантовано резиновым уплотнителем.

Шумоизолирующий кожух крепится на двигателе при помощи двух резиновых пальцев, расположенных на 
нижней стороне кожуха. На своём месте кожух удерживается резиновым ремешком в задней части 
двигателя и двумя защёлками на передней части кожуха.

В шумоизолирующий кожух встроены резонатор и часть впускного тракта. Фильтр очистки воздуха 
находится в отдельном отсеке, под крышкой, закреплённой двумя болтами с головками типа "Torx".

Нижняя поверхность кожуха облицована металлической фольгой для уменьшения передачи тепла.

Вход во впускной тракт на кожухе соединён резиновым рукавом с правым брызговиком. Ещё один рукав 
установлен между брызговиком и передним крылом для того чтобы забирать воздух для двигателя от 
передней стойки кузова.



ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К

12�3�16 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Дроссельный патрубок в сборе
В дроссельном патрубке расположена дроссельная заслонка с электроприводом, управляемым блоком 
управления двигателем. Положение дроссельной заслонки задаётся двигателем постонного тока и 
возвратной пружиной. Для образования замкнутого контура управления на оси дроссельной заслонки 
расположены два потенциометра, направляющие на блок управления двигателем сигналы положения 
заслонки.

Дроссельный патрубок крепится четырьмя болтами к впускному коллектору. Герметичность стыка 
обеспечивается резиновой прокладкой, заложенной в паз коллектора.

Впускной коллектор
Впускной коллектор представляет собою герметизированный узел, выполненный из пластмассы. В состав 
впускного коллектора входит ресивер, предназначенный для улучшения наполнения (крутящего момента) 
на низких оборотах и патрубки различной длины, предназначенные для перенастройки впускного 
коллектора с целью смещения пика крутящего момента.

Из дроссельного патрубка воздух поступает в два раздельных канала. Эти каналы заканчиваются главными 
ресиверами: по одному на каждый ряд цилиндров. В глухом конце ресиверов расположена балансиро�
вочная заслонка, приводимая электродвигателем и объединяющая два объёма.

Для изменения суммарной длины впускного тракта (для его перенастройки) используются заслонки
и электропривод. Алюминиевые патрубки впускного коллектора крепятся к головке цилиндров через 
прокладку, а к впускному коллектору � через уплотнительные кольца. 
    КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.



ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�3�17

Принцип работы

Схема системы смазки
Система смазки принудительная, с полнопоточным фильтром очистки масла.

Масло поступает в приводимый от коленчатого вала масляный насос с встроенным редукционным 
клапаном из поддона, по маслоприёмнику с сетчатым фильтром и через канал в крышке коренных 
подшипников. Сетчатый фильтр предназначен для того чтобы задержать крупные частицы грязи, которые 
могут повредить масляный насос и забить масляные каналы. Редукционный клапан масляного насоса 
открывается, если давление масла превысит определённое значение и направляет излишки масла вновь 
на вход в насос.

Масло под давлением поступает в полнопоточный масляный фильтр, расположенный на корпусе 
масляного насоса.  Система смазки устроена так, что основная часть масла направляется в главную 
масляную магистраль в блоке цилиндров, а меньшая его часть (регулируемая жиклёром в головке 
масляного фильтра) направляется в водомасляный теплообменник. Оставшаяся часть масляного потока 
на выходе из масляного фильтра смешивается с маслом, возвращаемым из теплообменника и затем 
поступает в главную масляную магистраль. 

От главной магистрали масло поступает по сверлениям к коренным шейкам коленчатого вала. Наклонные 
сверления в теле коленчатого вала служат для подачи масла к шатунным шейкам.

На выходе из масляного фильтра установлен контактный датчик давления, отслеживающий давление 
масла перед входом в главную магистраль. При падении давления масла ниже определённого уровня
на панели приборов включается сигнальная лампа.

В головки цилиндров масло поступает через жиклёры, находящиеся в установочных втулках головок,
в передней части двигателя. Далее, масло поступает по сверлениям в головке к крышке распредвалов,
а из крышки, по отдельным каналам, поступает к шейкам распредвалов и к гнёздам гидравлических 
толкателей. Из головки цилиндров масло сливается в поддон по отверстиям для болтов крепления.

Вентиляция картера
Принудительная система вентиляции картера предназначена для эвакуации картерных газов во впускную 
систему. Картерные газы проходят через маслоотделитель с проволочной набивкой, расположенный
на клапанной крышке, и дальше, по шлангам � в дроссельный патрубок и во впускной коллектор. 
    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ KV6: К, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.



ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К

12�3�18 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Подача масла к коленчатому валу

1 Главная масляная магистраль блока 
цилиндров

2 Сверления к коренным шейкам 
коленчатого вала

3 Маслоприёмный патрубок с сетчатым 
фильтром

4 Водомасляный теплообменник
5 Шланг подачи масла в водомасляный 

теплообменник

6 Масляный фильтр
7 Шланг возврата масла из водомасляного 

теплообменника
8 Контактный датчик давления масла
9 Масляный насос с встроенным 

редукционным клапаном



ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12�3�19

Смазка деталей головки цилиндров

1 Масло из правого ряда цилиндров
2 Распредвалы левой головки цилиндров

3 Масло из левого ряда цилиндров
4 Распредвалы правой головки цилиндров



ДВИГАТЕЛЬ KV6: МОДИФИКАЦИЯ К

12�3�20 ОПИСАНИЕ И РАБОТА



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 17�1�1

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: Td4ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы снижения токсичности ОГ: 
вентиляция картера и рециркуляция 
отработавших газов (EGR)

1 Регулятор разрежения в картере
2 Трубка системы EGR (автомобиль с 

механической коробкой передач)
3 Трубка системы EGR (автомобиль с 

автоматической коробкой передач)
4 Холодильник ОГ системы EGR (автомобиль 

с автоматической коробкой передач)
5 Передняя трубка системы EGR 

(автомобиль с автоматической коробкой 
передач)

6 Вакуумная трубка от вакуумного усилителя 
тормозов к электромагнитному клапану 
EGR

7 Клапан рециркуляции отработавших газов 
(EGR)

8 Электровакуумный клапан системы EGR
9 Вакуумная трубка от электровакуумного 

клапана к клапану EGR



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: TD4

17�1�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы понижения токсичности ОГ: 
система выпуска ОГ

1 Каталитический нейтрализатор



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 17�1�3

Описание 

Общие сведения
Для уменьшения выброса токсичных веществ в атмосферу автомобиль оснащён перечисленными ниже 
системами: 
● Система вентиляции картера.
● Система рециркуляции отработавших газов.
● Система понижения токсичности ОГ.

ВНИМАНИЕ: Внесение изменений в систему понижения токсичности ОГ или иное вмешательство 
в её работу владельцем автомобиля или неуполномоченными техническими специалистами 
является нарушением закона.  В отдельных случаях владелец или технический специалист могут 
быть привлечены к ответственности.

Система понижения токсичности ОГ, установленная на автомобиле, предназначена для ограничения 
содержания вредных веществ до уровня, законодательно установленного на момент изготовления 
автомобиля при том условии, что двигатель проходит регулярное техническое обслуживание и находится 
в хорошем техническом состоянии.

Система вентиляции картера.
Картерные газы отводятся через регулятор разрежения на клапанной крышке, по впускному шлангу на 
вход в ТКР. С полостью картера регулятор разрежения связан при помощи специального канала в блоке 
цилиндров и в головке цилиндров. Выход из регулятора разрежения соединён со входом в ТКР по каналу
в клапанной крышке и по шлангу от клапанной крышки до впускного патрубка.

Регулятор разрежения в картере

1 Отверстие, соединяющее с атмосферой
2 Крышка
3 Мебранный клапан
4 Внутренний канал
5 Корпус

6 Стойка
7 Маслоотделитель
8 Уплотнительное кольцо
9 Пружина



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: TD4

17�1�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

В корпусе регулятора разрежения находятся две камеры, соединённые внутренним каналом.

В одной камере находится маслоотделитель, представляющий собой проволочную пряжу, намотанную
на цилиндрический барабан, помещённый в сетчатый чехол.   Барабан открыт с одной стороны и закрыт с 
другой стороны. Открытая сторона барабана выходит во внутренний канал регулятора. Уплотнение между 
барабаном и корпусом регулятора обеспечивается при помощи кольцевого уплотнения.

Во второй камере регулятора расположен мембранный клапан с пружиной. Подпружиненный мембранный 
клапан установлен в крышке камеры, в которую выходит канал, соединяющийся с клапанной крышкой.  
Когда крышка установлена на своё место, мембрана становится перегородкой между нижней и верхней 
частями камеры. Отверстие в крышке соединяет полость на мембраной с атмосферой.

Схема системы вентиляции картера

1 Отверстие, соединяющее с атмосферой
2 Мебранный клапан
3 Регулятор разрежения в картере
4 Маслоотделитель
5 Вход в ТКР

6 Турбокомпрессор (ТКР)
7 Головка цилиндров
8 Канал выпуска (картерных газов)
9 Клапанная крышка

Мембранный клапан удерживается в закрытом положении при помощи пружины. На работающем 
двигателе на входе в ТКР образуется разрежение, которое, через регулятор разрежения, втягивает 
картерные газы из двигателя. Масляный туман, содержащийся в картерных газах, отделяется в масло�
отделителе и масло сливается обратно в поддон через каналы в головке и в блоке цилиндров. Величина 
разрежения на входе в ТКР меняется в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов двигателя. 
Для того чтобы ограничить величину разрежения в картере, регулятор разрежения управляет количеством 
эвакуируемых картерных газов. Когда давление в картере падает ниже предустановленного значения, 
атмосферное давление предолевает усилие пружины мембранного клапана и смещает его вниз, перекры�
вая канал вентиляции картера. Давление картерных газов вновь начинает расти до тех пор, пока мембрана 
не сдвинется вверх, открывая канал вентиляции.

M17 0268
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: TD4

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 17�1�5

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) 
Система рециркуляции предназначена для подачи дозированной части ОГ на впуск с целью воздействия 
на рабочий процесс на определённых режимах работы двигателя. Основным её назначением является 
понижение максимальной температуры сгорания с целью уменьшения количества окислов азота (NOx)
в ОГ.

Клапан системы EGR, предназначенный для дозированного перепуска ОГ, расположен на впускном 
коллекторе и управляется разрежением. Отработавшие газы (ОГ) подводятся к клапану по трубке, 
соединяющей его с левой частью выпускного коллектора. На автомобилях с автоматической коробкой 
передач предусмотрено охлаждение ОГ. Охладение осуществляется при помощи теплообменника, 
установленного между передней и задней частями трубки подвода ОГ и соединённого с системой 
охлаждения двигателя. Из клапана EGR газы поступают во впускной коллектор и далее � на вход в ТКР. 

Управление клапаном EGR осуществляется электровакуумным клапаном, установленным в передней 
части блока цилиндров и модулирующим разрежение, поступающее от вакуумного усилителя тормозов.  
За работу электровакуумного клапана отвечает электронный блок управления двигателем (ECM). Блок 
управления двигателем определяет количество ОГ, поступающих на впуск по снижению расхода воздуха, 
который измеряется датчиком расхода воздуха (производится сравнение действительного расхода 
воздуха с расчётным для данного скоростного и нагрузочного режима).

Система снижения токсичности ОГ.
Снижение выброса вредных веществ достигается за счёт точного дозирования топлива, чем достигается 
наиболее полное его сгорание. На автомобилях, предназначенных для поставки на Европейский Рынок,
в промежуточной секции системы выпуска установлен каталитический нейтрализатор, снижающий 
количество окиси углерода и углеводородов в ОГ.

Отработавшие газы проходят через сотовый керамический элемент, поверхность которого была 
подвергнута специальной обработке. При помощи такой обработки площадь активной поверхности 
увеличивается примерно в 7000 раз. На активную поверхность керамического элемента нейтрализатора 
наносится платина, являющаяся катализатором окисления. Платина ускоряет окисление окиси углерода
и углеводородов до двуокиси углерода и воды.



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: TD4

17�1�6 ОПИСАНИЕ И РАБОТА



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 17�2�1

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ 1,8 КОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы снижения токсичности: 
вентиляция картера и снижение 
токсичности ОГ

1 Предварительный (передний) 
каталитический нейтрализатор

2 Главный (задний) каталитический 
нейтрализатор

3 Шланг вентиляции картера к впускному 
коллектору

4 Шланг вентиляции картера
к дроссельному патрубку



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

17�2�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы понижения токсичности: 
система улавливания паров топлива 
(EVAP)

1 Трубки вентиляции топливного бака
2 Двухходовой клапан
3 Клапан продувки адсорбера паров топлива
4 Шланг вентиляции топливного бака

5 Угольный адсорбер системы EVAP
6 Шланг вентиляции к клапану продувки 
7 Шланг сообщения с атмосферой
8 Сепаратор паров топлива



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 17�2�3

Описание 

Общие сведения
Для уменьшения выброса токсичных веществ в атмосферу автомобиль оснащён перечисленными ниже 
системами: 
● Система вентиляции картера.
● Система улавливания паров топлива (EVAP)
● Система понижения токсичности ОГ.

ВНИМАНИЕ: Внесение изменений в систему понижения токсичности ОГ или иное вмешательство 
в её работу владельцем автомобиля или неуполномоченными техническими специалистами 
является нарушением закона.  В отдельных случаях владелец или технический специалист могут 
быть привлечены к ответственности.

Система снижения токсичности ОГ, установленная на автомобиле, предназначена для ограничения 
содержания вредных веществ до уровня, законодательно установленного на момент изготовления 
автомобиля при том условии, что двигатель проходит регулярное техническое обслуживание и находится 
в хорошем техническом состоянии.

Система вентиляции картера.
На работающем двигателе картерные газы смешиваются с воздухом на впуске и дожигаются в камерах 
сгорания двигателя.

Картерные газы отводятся из двигателя по маслосливным каналам блока цилиндров и головки цилиндров 
и через два отверстия в клапанной крышке. Большее отверстие в клапанной крышке, при помощи 
пластмассовой трубки и коленчатых резиновых патрубков, соединяется с дроссельным патрубком перед 
дроссельной заслонкой. Меньшее отверстие резиновым шлангом соединяется с впускным коллектором. В 
меньшем из отверстий находится жиклёр и набивной маслоотделитель, предотвращающий выброс масла 
из клапанной крышки.

На работающем двигателе при закрытой заслонке, картерные газы, созданным за заслонкой 
разрежением, отводятся через меньшее из отверстий во впускной коллектор. Для компенсации 
возникающего при этом разрежения в картере в него, через большее из отверстий, поступает чистый 
воздух из объёма перед дроссельной заслонкой.

Когда дроссельная заслонка открыта, то пространство перед и за ней, а следовательно и оба отверстия
в клапанной крышке, находятся при равном, относительно невысоком, разрежении. В этой ситуации 
картерные газы отводятся через оба отверстия в клапанной крышке, причём большая их часть отводится 
через отверстие большего диаметра на вход в дроссельный патрубок.

При изменении положения дроссельной заслонки от полностью закрытого положения до полностью 
открытого, соотношение абсолютных давлений до и после заслонки меняется, вызывая изменение 
соотношений потоков газа по шлангам вентиляции.

Система снижения токсичности ОГ.
Снижение выброса вредных веществ достигается за счёт точной дозировки топлива, чем достигается 
наиболее полное его сгорание. В выпускной системе автомобилей, поставляемых на Европейский Рынок, 
предусмотрена установка двух каталитических нейтрализаторов, предназначенных для уменьшения 
выброса окиси углерода и углеводородов. Передний нейтрализатор встроен в выпускной коллектор, 
задний нейтрализатор встроен в промежуточную секцию выпускной системы.

Отработавшие газы проходят через сотовый керамический элемент, поверхность которого была 
подвергнута специальной обработке. При помощи такой обработки площадь активной поверхности 
увеличивается примерно в 7000 раз. На активную поверхность керамического элемента нейтрализатора 
наносится вещество, в котором находятся активные составляющие, преобразующие вредные выбросы в 
нейтральные. Активными составляющими являются платина и палладий, ускоряющие окисление окиси 
углерода и углеводородов до двуокиси углерода и воды.
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Эффективность работы нейтрализаторов зависит от точного поддержания содержания кислорода в ОГ на 
нужном уровне. Количество кислорода в ОГ отслеживается блоком управления двигателем при помощи 
кислородного датчика, расположенного перед передним каталитическим нейтрализатором. Кроме того, 
блок управления двигателем следит за состоянием нейтрализаторов, используя для этого кислородный 
датчик, расположенный за задним нейтрализатором.

Система улавливания паров топлива (EVAP)
Система улавливания паров топлива (EVAP) снижает выброс паров в атмосферу путём их эвакуции из 
топливного бака. Система состоит из двухходового клапана, сепаратора паров топлива, угольного адсор�
бера, клапана продувки и соединительных трубок вентиляции. Трубки вентиляции присоединяются
к компонентам системы и к топливному баку при помощи быстродействующих разъёмов. На топливном 
баке установлены три клапана вентиляции с защитой от переворачивания автомобиля. К этим клапанам 
присоединяются трубки системы вентиляции. Клапаны вентиляции бака поплавкового типа не позволяют 
топливу попасть в шланги вентиляции при колебании топливной поверхности или при опрокидывании 
автомобиля.

При нагревании топлива, в баке образуются его пары. Пары топлива остаются в баке до тех пор, пока их 
давление не сможет открыть вентиляционный канал двухходового клапана. При открытом двухходовом 
клапане избыточное давление стравливается через сепаратор паров и угольный адсорбер в атмосферу. 
Топливо задерживается в сепараторе и в угольном адсорбере, а в атмосферу попадает относительно 
чистый воздух. При охлаждении топливного бака давление в нём падает ниже атмосферного, двухходовой 
клапан открывается и воздух из атмосферы поступает в бак, проходя через адсорбер и сепаратор.

При вентиляции бака часть топлива остаётся в адсорбере. Поскольку способность адсорбера удерживать 
в себе топлива является ограниченной, то оно выводится из него при помощи продувки во время работы 
двигателя и сжигается в двигателе.

Схема системы улавливания паров топлива (EVAP)

1 Сепаратор паров топлива
2 Угольный адсорбер системы EVAP
3 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
4 Дроссельная заслонка
5 Клапан продувки

6 Топливный бак
7 Клапан вентиляции, предотвращающий 

разлив топлива при переворачивании 
автомобиля

8 Двухходовой клапан
9 Крышка топливоналивной горловины

10 Топливоналивная горловина
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Двухходовой клапан
Двухходовой клапан установлен в идущем от топливного бака шланге вентиляции, рядом с насосным 
модулем топливного бака.  Двухходовой клапан открывается при избыточном давлении от 0,018
до 0,050 бара  (0,26 до 0,73 фунт/дюйм2). При уменьшении давления в баке воздух поступает через 
обратный клапан, встроенный в двухходовой клапан, обратно в бак.

Сепаратор паров топлива
Сепаратор паров топлива установлен за облицовкой колёсной ниши заднего правого колеса. Сепаратор 
топлива предотвращает перенасыщение угольного адсорбера, конденсируя в себе часть топливных паров. 
Топливный конденсат сливается из сепаратора обратно в бак через трубку вентиляции.

Угольный адсорбер системы EVAP

1 Корпус адсорбера
2 Штуцер для присоединения к сепаратору 

паров топлива

3 Штуцер для соединения с атмосферой
4 Штуцер для присоединения к клапану 

продувки

Угольный адсорбер установлен за облицовкой колёсной ниши заднего правого колеса. Угольный адсорбер 
поглощает и удерживает в себе пары топлива, выходящие с воздухом из топливного бака. При 
работающем двигателе адсорбер продувается чистым воздухом из атмосферы при помощи клапана 
продувки.

Клапан продувки
Клапан продувки устанавливается в моторном отсеке, на верхней тарелке пружины левой стойки подвески. 
С угольным адсорбером клапан продувки соединён трубками, проходящими под днищем автомобиля, 
рядом с топливоподающей магистралью. Вторая трубка вентиляции соединяет клапан продувки со 
впускным коллектором. Чтобы не нарушить работу двигателя и каталитического нейтрализатора, клапан 
продувки остаётся закрытым до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости и обороты двигателя 
не достигнут предустановленного значения. За работу клапана продувки отвечает блок управления 
двигателем. Если проводить продувку адсорбера на непрогретом двигателе или в режиме холостого хода, 
то вызванное продувкой переобогащение рабочей смеси задержит прогрев нейтрализатора и приведёт
к неустойчивой работе. Блок управления двигателем открывает клапан продувки, если совокупность 
параметров двигателя этому не противоречит, и топливо из адсорбера всасывается в двигатель 
разрежением во впускном коллекторе.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ KV6: КОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы снижения токсичности: 
вентиляция картера и снижение 
токсичности ОГ

1 Шланг вентиляции картера к впускному 
тракту

2 Шланг вентиляции картера к впускному 
коллектору

3 Каталитические нейтрализаторы
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Расположение компонентов 
системы снижения токсичности: 
система улавливания паров топлива 
(EVAP)

A = автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года

B = автомобили, выпускаемые с мая 2002 года
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1 Трубки вентиляции топливного бака
2 Двухходовой клапан
3 Клапан продувки
4 Трубка рециркуляции
5 Трубка от датчика разгерметизации 

топливного бака к воздушному фильтру
6 Трубка от топливного бака к сепаратору 

паров топлива
7 Датчик разгерметизации топливного бака
8 Трубка вентиляции от угольного адсорбера 

к датчику разгерметизации топливного 
бака

9 Кронштейн крепления угольного 
адсорбера

10 Трубка вентиляции от сепаратора паров 
топлива к угольному адсорберу

11 Угольный адсорбер системы EVAP
12 Трубка вентиляции от угольного адсорбера 

к клапану продувки
13 Воздушный фильтр
14 Сепаратор паров топлива
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Описание 

Общие сведения
Для уменьшения выброса токсичных веществ в атмосферу автомобиль оснащён перечисленными ниже 
системами: 
● Система вентиляции картера.
● Система снижения токсичности ОГ.
● Система улавливания паров топлива (EVAP)

ВНИМАНИЕ: Внесение изменений в систему снижения токсичности ОГ или иное вмешательство
в её работу владельцем автомобиля или неуполномоченными техническими специалистами 
является нарушением закона.  В отдельных случаях владелец или технический специалист могут 
быть привлечены к ответственности.

Система снижения токсичности ОГ, установленная на автомобиле, предназначена для ограничения 
содержания вредных веществ до уровня, законодательно установленного на момент изготовления 
автомобиля при том условии, что двигатель проходит регулярное техническое обслуживание и находится 
в хорошем техническом состоянии.

Система вентиляции картера.
Картерные газы отводятся из двигателя по маслосливным каналам блока цилиндров и головки цилиндров 
и через два отверстия в  кадой из клапанных крышек. Отверстия большего диаметра на клапанных крышках 
соединяются пластмассовыми трубками с впускным трактом перед дроссельной заслонкой. Отверстия 
меньшего диаметра, также пластмасовыми трубками, соединяются с впускным трактом за дроссельной 
заслонкой. В каждом из меньших отверстий находится жиклёр и набивной маслоотделитель, 
предотвращающий выброс масла из клапанной крышки. Все трубки присоединяются к клапанным 
крышкам, к дроссельному патрубку и к впускному коллектору при помощи быстродействующих разъёмов 
с кольцевыми уплотнениями.

На работающем двигателе, при закрытой заслонке, картерные газы, созданным за заслонкой 
разрежением, отводятся через меньшее из отверстий во впускной коллектор. Для компенсации 
возникающего при этом разрежения в картере, в него, через большее из отверстий, поступает чистый 
воздух из объёма перед дроссельной заслонкой.

Когда дроссельная заслонка открыта, то пространство перед и за ней, а следовательно и оба отверстия в 
каждой из клапанных крышек, находятся при равном, относительно невысоком, разрежении. В этой 
ситуации картерные газы отводятся через оба отверстия в клапанных крышках, причём большая их часть 
отводится через отверстие большего диаметра на вход в дроссельный патрубок.

При изменении положения дроссельной заслонки от полностью закрытого положения до полностью 
открытого, соотношение абсолютных давлений до и после заслонки меняется, вызывая изменение 
соотношений потоков газа по шлангам вентиляции.

Система снижения токсичности ОГ.
Снижение выброса вредных веществ достигается за счёт точной дозировки топлива, чем достигается 
наиболее полное его сгорание. В выпускной системе автомобилей, поставляемых на отдельные рынки, 
предусмотрена установка каталитических нейтрализаторов, предназначенных для уменьшения выброса 
окиси углерода и углеводородов. Каталитические нейтрализаторы установлены в приёмных секциях 
каждого ряда цилиндров, близ выпускных коллекторов.
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Отработавшие газы проходят через сотовый керамический элемент, поверхность которого была 
подвергнута специальной обработке. При помощи такой обработки площадь активной поверхности 
увеличивается примерно в 7000 раз. На активную поверхность керамического элемента нейтрализатора 
наносится вещество, в котором находятся активные составляющие, преобразующие вредные выбросы в 
нейтральные. Активными составляющими являются платина и родий. Платина ускоряет окисление окиси 
углерода и углеводородов до двуокиси углерода и воды. Родий способствует удалению кислорода из 
окислов азота (NOx), преобразуя их в азот.

Эффективность работы нейтрализаторов зависит от точного поддержания содержания кислорода в ОГ на 
нужном уровне. Количество кислорода в ОГ отслеживается блоком управления двигателем при помощи 
кислородного датчика, расположенного перед каталитическими нейтрализаторами. Кроме того, блок 
управления двигателем следит за состоянием нейтрализаторов, используя для этого кислородные 
датчики, расположенные за нейтрализаторами.

Управление системой улавливания паров топлива (EVAP)
Система улавливания паров топлива (EVAP) снижает выброс паров в атмосферу путём их эвакуции из 
топливного бака. Для отслеживания состояния системы в неё встроен датчик разгерметизации топливного 
бака. В состав управления системой EVAP входят:
● Двухходовой клапан.
● Сепаратор паров топлива
● Угольный адсорбер
● Клапан продувки
● Датчик разгерметизации топливного бака (DMTL).
● Воздушный фильтр.
● Соединительные вентиляционные трубки.

Система улавливания паров топлива соединена с клапаном улавливания паров при заправке (ORVR) и с 
клапанами защиты от разлива топлива, расположенными в топливном баке. Перечисленные выше клапаны 
являются клапанами поплавкового типа, разрешающими выход воздуха с парами топлива вверх, и 
закрывающими выход топлива при расплёскивании или при переворачивании автомобиля. Клапан ORVR 
нормально закрыт при полном топливном баке и нормально открыт при более низком уровне топлива.   
Клапаны защиты от разлива топлива нормально открыты при любом уровне топлива.

Вентиляция бака через клапан ORVR возможна при любом уровн топлива ниже полного. Если бак полон, то 
вентиляция, при колебаниях давления в баке, осуществляется через клапаны защиты от расплёскивания 
топлива и двухходовой клапан.

Воздух с парами топлива, выводимый из топливного бака, проходит через систему EVAP и выходит в 
атмосферу. Пары топлива поглощаются угольным адсорбером и в атмосферу попадает относительно 
чистый воздух. Поскольку способность адсорбера к поглощению паров является ограниченной, то при 
работе двигателя производится продувка адсорбера, а извлечённое из него топливо сжигается в 
двигателе.

Для того чтобы снизить нагрузку на угольный адсорбер при заправке топливного бака, часть вытесняемого 
из бака воздуха перепускается по трубке, соединяющей верхнюю часть сепаратора топливных паров и 
наливную трубу. Перепуск инициируется движением топлива по наливной трубе через сужение у места 
присоединения перепускной трубки к наливной трубе. При возникновении перепускаемого потока в 
топливный бак поступает меньше атмосферного воздуха, что сокращает количество паров топлива и 
количество топлива, остающегося в адсорбере.

Датчик разгерметизации топливного бака периодически (при выключении зажигания) выполняет проверку 
герметичности топливного бака.

Автомобили, выпускаемые с мая 2002 года:  Внесены изменения, направленные на увеличение объёма 
бака. Изменения коснулись расположения шланга вентиляции, идущего от переднего клапана вентиляции 
и защиты от разлива (ROV). Шланг вентиляции, идущий от клапана вентиляции, присоединяется теперь к 
общей вентиляции бака между двухходовым распределительным клапаном и сепаратором паров топлива.  
Вентиляция через передний клапан больше не ограничена двухходовым распределительным клапаном. В 
ведении клапана вентиляции отныне находится отключение заправочного пистолета. Когда клапан 
вентиляции закрывается, давление в баке начинает расти и заправочный пистолет отключается. Это 
изменение позволяет вместить в топливный бак до 5 литров топлива.
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На автомобилях, выпускаемых с мая 2002 года, топливный бак соединяется с наливной горловиной мягким 
тканым рукавом. Рукав уменьшает количество, паров образуемых при заправке, и последующую нагрузку 
на угольный адсорбер

Схема системы улавливания паров топлива: автомобили, выпущенные до мая
2002 модельного года

1 Сепаратор паров топлива
2 Угольный адсорбер системы EVAP
3 Датчик разгерметизации топливного бака
4 Переключающий клапан
5 Мерная шайба диаметром 0,5 мм
6 Воздушный насос и двигатель привода
7 Воздушный фильтр
8 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
9 Дроссельный патрубок

10 Клапан продувки
11 Тарельчатый затвор
12 Топливный бак
13 Клапан вентиляции, предотвращающий 

разлив топлива при переворачивании 
автомобиля

14 Клапан вентиляции бака при заправке
15 Двухходовой клапан
16 Сужение
17 Крышка топливоналивной горловины
18 Топливоналивная горловина
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Схема системы улавливания паров топлива: автомобили, выпускаемые с мая
2002 модельного года

1 Сепаратор паров топлива
2 Угольный адсорбер системы EVAP
3 Датчик разгерметизации топливного бака
4 Переключающий клапан
5 Мерная шайба диаметром 0,5 мм
6 Воздушный насос и двигатель привода
7 Воздушный фильтр
8 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
9 Дроссельный патрубок

10 Клапан продувки

11 Тарельчатый затвор
12 Топливный бак
13 Клапан вентиляции, предотвращающий 

разлив топлива при переворачивании 
автомобиля

14 Клапан вентиляции бака при заправке
15 Двухходовой клапан
16 Сужение
17 Крышка топливоналивной горловины
18 Топливоналивная горловина
19 Тканый рукав

Двухходовой клапан
Двухходовой клапан ограничивает давление и разрежение в топливном баке, а также, во время заправки, 
инициирует автоматическое выключение заправочного пистолета при достижении топливом верхнего 
уровня. Двухходовой клапан установлен в идущем от топливного бака шланге вентиляции, рядом с 
насосным модулем топливного бака. 

Двухходовой клапан открывается при избыточном давлении от 18 до 50 бара. При уменьшении давления в 
баке воздух поступает через обратный клапан, встроенный в двухходовой клапан, обратно в бак. 
Номинальное давление открытия обратного клапана равно 1 мбар.

Когда при заправке уровень топлива достигает верхнего уровня, клапаны вентиляции запираются и 
противодавление начинает увеличиваться, что приводит к автоматическому отключению заправочного 
пистолета. Рост противодавления вызван тем, что закрывается клапан ORVR.
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Сепаратор паров топлива
Сепаратор паров топлива установлен за облицовкой колёсной ниши заднего правого колеса. Сепаратор 
топлива предотвращает перенасыщение угольного адсорбера, отделяя жидкую топливную фракцию. 
Топливный конденсат сливается из сепаратора обратно в бак через трубку вентиляции.

Угольный адсорбер системы EVAP
Угольный адсорбер установлен за облицовкой колёсной ниши заднего правого колеса. Угольный адсорбер 
поглощает и удерживает в себе пары топлива, выходящие с воздухом из топливного бака. На работающем 
двигателе чистый воздух, через открытый клапан продувки, просасывается через адсорбер и выносит из 
него топливо. 

Угольный адсорбер системы EVAP

1 Корпус адсорбера
2 Штуцер для присоединения к клапану 

продувки

3 Штуцер для присоединения к сепаратору 
паров топлива

4 Штуцер присоединения датчика 
разгерметизации топливного бака

Клапан продувки
Клапан продувки устанавливается на впускном коллекторе, рядом с дроссельным патрубком. С угольным 
адсорбером клапан продувки соединён трубками, проходящими под днищем автомобиля, рядом с 
топливоподающей магистралью.

Чтобы не нарушить работу двигателя и каталитического нейтрализатора, клапан продувки остаётся 
закрытым до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости и обороты двигателя не достигнут 
предустановленного значения. За работу клапана продувки отвечает блок управления двигателем. Блок 
управления двигателем открывает клапан продувки, если совокупность параметров двигателя этому не 
противоречит, и топливо из адсорбера всасывается в двигатель разрежением во впускном коллекторе.

Датчик разгерметизации топливного бака
Датчик разгерметизации соединён с атмосферным шлангом угольного адсорбера. Датчик состоит из 
электрического воздушного насоса, нормально открытого переключающего клапана и мерной шайбы с 
диаметром 0,5 мм. Датчик разгерметизации работает после выключения зажигания. За работу датчика 
отвечает блок управления двигателем, который также отслеживает возможные неисправности воздушного 
насоса и переключающего клапана.
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Воздушный фильтр
Воздушный фильтр защищает систему EVAP от попадания пыли. Шланг вентиляции соединяет датчик 
разгерметизации с воздушным фильтром, который расположен над облицовкой задней правой колёсной 
ниши, под крышкой наливной горловины.

Работа датчика разгерметизации топливного бака
Для того чтобы установить негерметичность топливного бака, блок управления включает воздушный насос 
датчика разгерметизации и измеряет ток, потребляемый электродвигателем насоса.  Предварительно 
блок управления измеряет эталонное значение тока при прокачке воздуха через мерную шайбу. Измерив 
величину эталонного тока, блок управления двигателем закрывает переключающий клапан, который 
герметизирует систему улавливания паров топлива (клапан продувки к этому моменту уже закрыт) и 
направляет воздух из работающего насоса, в обход мерной шайбы, в систему EVAP.

В первый момент после закрытия переключающего клапана нагрузка на насос падает до нуля, затем, при 
условии герметичности бака, насос начинает поднимать давление в баке и ток, потребляемый двигателем 
насоса начинает увеличиваться. По скорости роста тока и по его величине блок управления определяет 
есть ли утечка в баке.

Во время проверки герметичности бака блок управления двигателем включает нагреватель в воздушном 
насосе для предотвращения образования конденсата, искажающего измерение силы тока.

Утечки в баке разбиты на две группы: незначительные (эквивалентные расходу через мерную шайбу с 
отверстием 0,5 мм) или значительные (эквивалентные расходу через мерную шайбу с отверстием 1 мм или 
больше). 

Блок управления двигателем проводит проверку наличия значительных утечек всякий раз при выключении 
зажигания, при условии существования перечисленных ниже условий:
● Блок управления двигателем проводит процедуру отключения потребителей свыше 3�х секунд после 

выключения зажигания.
● Автомобиль неподвижен.
● Двигатель остановлен.
● Барометрическая высота (взятая по вычислениям нагрузки на двигатель) меньше 1830 м.
● Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя превышает 2,25°C (36°F).
● Температура окружающего воздуха находится в диапазоне от 0 до 40 °C (32 и 104 °F).
● Коэффициент насыщения адсорбера не превышает 3 (коэффициент насыщения является мерой 

количества топливных паров, находящихся в адсорбере, где �1 соответствует 0% насыщения,
0 соответствует стехиометрическому насыщению, а +30 это 100% насыщения адсорбера).

● Сигнал уровня топлива достоверен и в баке находится от 15% до 85% номинального количества 
топлива.

● Работа двигателя при предыдущем включении зажигания продолжалась более 20 минут.
● Напряжение аккумуляторной батареи должно быть от 10,94 до 14,52 В
● После последнего выключения двигателя прошло более 150 минут.
● Нет зафиксированных ошибок по перечисленным ниже функциям или компонентам:

● Скорость движения автомобиля
● Отслеживание коэффициента насыщения адсорбера.
● Температура охлаждающей жидкости.
● Температура окружающего воздуха.
● Уровень топлива.
● Клапан продувки.
● Датчик разгерметизации топливного бака.
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Проверка на наличие незначительных утечек производится после каждой 14�й проверки на наличие 
значительной утечки либо после того, как система зарегистрирует очередную заправку топливом.

В конце проведения проверки герметичности блок управления двигателем останавливает воздушный 
насос и открывает переключающий клапан.

Процедура проверки герметичности прерывается, если открывается крышка наливной горловины (резкое 
падение тока на двигателе привода воздушного насоса) или система регистрирует проведение заправки 
(повышения уровня топлива).

Если в результате проверки блок управления регистрирует факт утечки (негерметичности), то в памяти 
записывается соответствующий код неисправности. Если негерметичность регистрируется при двух 
последовательных проверках, то при последующем ездом цикле на панели приборов включается 
сигнализатор MIL.

Продолжительность проверки герметичности составляет от 40 до 270 секунд, в зависимости от результата 
и уровня топлива в баке.

Проведение проверки герметичности может быть инициировано при помощи прибора TestBook/T4, 
который имеет приоритет над требованиями системы относительно условий проверки.
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Последовательность проверки герметичности

A = Сила тока, потребляемого двигателем воздушного насоса; B = Время

X = Сила тока при герметичной системе; Y =  Сила тока при незначительной утечке; Z =  Сила тока при 
значительной утечке

1 Включение двигателя воздушного насоса: Воздух прокачивается через мерную шайбу в атмосферу 
для определения эталонного значения силы тока.

2 Эталонная сила тока.
3 Включение переключающего клапана: Воздух, через адсорбер, направляется в топливный бак.
4 Процедура поиска значительной утечки завершена: Если сила тока выше эталонной, то значительная 

утечка отсутствует, если ниже, то имеется значительная утечка.
5 Завершена процедура поиска незначительной утечки. Если сила тока превышает эталонное 

значение, то утечка отсутствует.
6 Завершена процедура поиска незначительной утечки. Если сила тока стабилизируется или 

опускается ниже эталонного значения, то утечка имеется.
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Расположение компонентов 
системы управления

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично
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1 Датчик положения распредвала (CMP)
2 Свеча накаливания
3 Комбинированный датчик массового 

расхода воздуха (MAF/IAT)/температуры 
воздуха на впуске

4 Модулятор разрежения клапана системы 
EGR

5 Датчик высокого давления топлива
6 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
7 Реле включения свечей накаливания
8 Реле выключателя муфты компрессора 

системы кондиционирования
9 Реле топливного насоса

10 Главное реле
11 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
12 Топливный фильтр (автомобили, 

выпускавшиеся до мая 2002 года)
13 Датчик низкого давления топлива 

(автомобили, выпускавшиеся до мая
2002 года)

14 Топливный насос низкого давления второй 
ступени (вторичный насос) (автомобили, 
выпускавшиеся до мая 2002 года)

15 Клапан системы EGR
16 Электровакуумный клапан механизма 

регулирования давления наддува
17 Датчик положения коленчатого вала (CKP)
18 Датчик давления наддува
19 Топливный насос высокого давления 

(ТНВД)
20 Регулятор давления топлива
21 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
22 Форсунка
23 Панель приборов
24 Блок управления антиблокировочной 

тормозной системой/Модулятор давления 
25 Датчик положения педали акселератора 

(АРР) (представленный рисунок 
соответствует моделям, выпущенным
до 2003 года)

26 Диагностический разъём
27 Блок управления противоугонной 

системой (иммобилайзер)
28 Блок сопряжения с круиз�контролем
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Схема системы управления 
двигателем

А = Передача данных в проводной среде; D = локальная шина контроллера (CAN);
J = диагностическая шина по стандарту ISO 9141

M19 3268B
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1 Панель приборов
2 Реле топливного насоса
3 Главное реле
4 Реле выключателя муфты компрессора 

системы кондиционирования
5 Датчик низкого давления топлива 

(автомобили, выпускавшиеся до мая
2002 года)

6 Комбинированный датчик массового 
расхода воздуха (MAF/IAT)/температуры 
воздуха на впуске

7 Датчик положения распредвала (CMP)
8 Датчик положения коленчатого вала (CKP)
9 Электровакуумный клапан механизма 

регулирования давления наддува
10 Реле включения свечей накаливания
11 Модулятор разрежения клапана системы 

EGR
12 Датчик давления наддува
13 Датчик высокого давления топлива

14 Регулятор давления топлива
15 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
16 Датчик положения педали акселератора 

(АРР) (представленный рисунок 
соответствует моделям, выпущенным
до 2003 года)

17 Форсунки
18 Датчик положения педали тормоза
19 Датчик положения педали сцепления
20 Блок управления противоугонной 

системой (иммобилайзер)
21 Диагностический разъём
22 Блок управления антиблокировочной 

тормозной системой/Модулятор давления 
23 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
24 Блок сопряжения с круиз�контролем
25 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
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Описание 

Общие сведения
Двигатель Td4 оснащён электронной системой управления (EDC). Система подчинена блоку управления 
двигателем (ECM) и может отслеживать, адаптировать и точно регулировать параметры подачи топлива. 
Для достижения оптимальных показателей в любых ездовых условиях блок управления двигателем 
использует данные многочисленных датчиков и с высокой точностью управляет исполнительными 
механизмами.

Использование системы даёт следующие преимущества:
● Уменьшение расхода топлива.
● Снижение выброса вредных веществ.
● Уменьшение уровня шума двигателя.
● Улучшение холодного запуска.
● Уменьшение жёсткости рабочего процесса.

Аккумуляторная система впрыска топлива (CR) позволяет блоку управления двигателем регулировать 
подачу топлива в каждый из четырёх цилиндров. Аккумуляторная топливная система состоит из топливной 
рампы, в которой находится топливо под очень высоким давлением, и четырёх форсунок с электронным 
управлением.  Топливная рампа расположена в непосредственной близости от форсунок, чтобы в любой 
момент на каждой из форсунок развивалось заданное в системе давление. 

Блок управления двигателем управляет мощностью двигателя передачей сигналов по проводам. Между 
двигателем и педалью акселератора нет каких�либо механических тяг. Намерения водителя, выраженные 
положе�нием педали акселератора, передаются в блок управления от датчика положения педали, который 
расположен в её кронштейне. Изменение уровня сигнала соответствует изменению положения педали, а 
скорость и направление изменения сигнала соответствуют скорости и направлению движения педали. Эти 
сведения используются блоком управления для вывода двигателя на нужный режим работы.

Блок управления двигателем отвечает также за работу системы рециркуляции отработавших газов (EGR), 
которая предназначена для уменьшения количества окислов азота (NOx). Окислы азота образуются
в камере сгорания при высоких значениях температуры и давления. Для понижения максимальной 
температуры цикла, вместо нежелательного понижения степени сжатия, блок управления двигателем 
подаёт на впуск строго отмеренное количество инертного газа.

В качестве инертного газа выступают, имеющиеся в достатке отработавшие газы. Отработавшие газы (ОГ) 
поступают из выпускного тракта на впуск через дозирующий клапан. Количество отработавших газов, 
поступающих на впуск, определяется блоком управления при помощи датчика расхода воздуха. До 
полного прогрева двигателя в работе системы EGR нет необходимости, она также отключается в режиме 
холостого хода (для обеспечения плавности работы двигателя) и в режиме "полного дросселя"
(для сохранения мощности двигателя).

На автомобилях, выпускаемых с мая 2004 года, в блоке управления имеется программное обеспечение
для проведения бортовой диагностики, соответствующее законодательству, действительному на момент 
выпуска автомобиля. Блок управления следит за сигналами датчиков и параметрами двигателя и даёт 
команду на включение сигнализатора неисправности двигателя (MIL), если обнаружена неисправность, 
связанная с системой понижения токсичности ОГ.
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Блок управления двигателем обрабатывает сведения, получаемые от перечисленных ниже датчиков:
● Датчик положения педали тормоза.
● Датчик положения педали сцепления (автомобиль с механической коробкой передач).
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Датчик положения распредвала (CMP).
● Блок управления антиблокировочной тормозной системой (ABS ECU).

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT).
● Датчик давления наддува (BP).
● Датчик давления в магистрали питания ТНВД (контур низкого давления).
● Датчик положения педали акселератора (APP).
● Датчик масового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске (MAF/IAT). 
● Датчик давления наддува/Температуры воздушного заряда (на автомобилях, выпущенных в мае

2004 года)
● Датчик давления в топливной рампе.
● Локальная сеть контроллера (локальная шина).

    ШИНЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления постоянно получает от датчиков обновлённые сведения о текущем состоянии двигателя. 
После того, как блок управления проведёт сравнение текущих сведений с массивом данных ("картой"), 
заложенных в его память, он может проводить все необходимые подстройки параметров двигателя
с использованием перечисленных ниже исполнительных устройств:
● Модулятор разрежения клапана системы EGR.
● Реле включения свечей накаливания.
● Регулятор давления топлива.
● Топливные форсунки с электронным управлением.
● Реле включения вентилятора системы охлаждения.
● Реле выключателя муфты компрессора системы кондиционирования.
● Электровакуумный клапан механизма регулирования давления наддува

Кроме того, блок управления двигателем связан с другими системами управления на автомобиле, от 
которых он получает сведения, используемые в регулировании подачи топлива, и которым он направляет 
сведения, имеющие значение для работы этих систем.

Эти системы перечислены ниже:
● Блок управления антиблокировочной тормозной системой (ABS ECU).
● Электронный блок управления автоматической коробкой передач (EAT ECU).

    АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ : JATCO, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Панель приборов.

    ПРИБОРЫ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Блок управления противоугонной системой.

    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Блок сопряжения с круиз�контролем.

    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Блок управления двигателем (ECM)

Блок управления двигателем заключён в стальной кожух для защиты от электромагнитного излучения
и расположен в монтажной коробке (E�box).

В состав блока управления входят процессоры, предназначенные для обработки данных и запоминающие 
микросхемы. Выходные сигналы, сформированные конечным усилителем блока управления, направляю�
тся к исполнительным устройствам через линию управляемого заземления. Конечный усилитель блока 
управления во время своей штатной работы вырабатывает тепло, рассеиваемое кожухом. Циркуляция 
воздуха вокруг блока управления должна быть свободной. На отдельные датчики, напряжение питания 
которых ниже 12 В, подаётся стабилизированное напряжение, чтобы избежать его падения при 
прокручивании двигателя.

Прямая проверка блока управления невозможна, его диагностика должна проводиться через 
подтвержение того, что входные и выходные сигналы соответствуют техническим условиям. Для этой цели 
используется прибор TestBook/T4. Если возникает необходимость заменить блок управления двигателем, 
то нужно иметь ввиду, что новый блок поставляется "чистым" и его нужно конфигурировать к автомобилю 
при помощи прибора TestBook/T4. Перепрограммируемое ПЗУ даёт возможность менять конфигурацию 
блока управления до 14 раз, в соответствии с изменяющимися требованиями к эксплуатации и регули�
ровке, используя для этого Testbook/T4. С помощью диагностического прибора TestBook/T4 можно 
получить доступ к чтению текущих параметров двигателя.

При замене блока управления двигателем он должен быть синхронизирован с блоком управления 
противоугонной системой, для чего также используется Testbook/T4. Блоки управления двигателем нельзя 
переставлять с автомобиля на автомобиль.

Каналы ввода и вывода
Блок управления подключён к датчикам, при помощи которых отслеживается работа двигателя. 
Обрабатывая сигналы датчиков, блок управления принимает решения о действиях, необходимых для 
поддержания оптимального, с точки зрения ездовых параметров, расхода топлива и токсичности ОГ, 
режима работы двигателя.  Совокупность инструкций по управлению двигателем, которые запрограм�
мированы в блоке, именуется стратегией управления. В памяти блока находятся также многопараметро�
вые характеристики ("карты"), используемые в качестве основы управления подачей топлива и системой 
понижения токсичности ОГ. Сравнивая сведения, получаемые от датчиков, с данными "карт", блок 
управления получает возможность формировать управляющие сигналы.  В блоке управления заложена 
возможность адаптирования к разбросу параметров датчиков, который вызван производственными 
факторами или старением.

Пять разъёмов блока управления содержат 134 контакта, используемые для получения информации и для 
посылки управляющих сигналов. Некоторые из этих контактов являются свободными (не используются).

M19 2774A
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Разъёмы жгута блока управления двигателем

1 9�ти контактный разъём (C0603)
2 24�х контактный разъём (C0604)
3 52�х контактный разъём (C0606)

4 40�ка контактный разъём (C0331)
5 9�ти контактный разъём (C0332)

M19 2747

1 2 3 4 5
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Описание контактов разъёма C0331 блока управления двигателем

Описание контактов разъёма C0332 блока управления двигателем

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Проверка зарядки от генератора Выход

2 и 3 Свободный �

4 Управление вентилятором системы охлаждения Выход

5 и 6 Свободный �

7 "Масса" датчика положения педали акселератора �

8 Сигнал датчика положения педали акселератора Вход

9 Питание датчика положения педали акселератора Выход

10 Топливный насос Выход

11 Датчик давления масла Выход

12 "Масса" датчика положения педали акселератора �

13 Сигнал датчика положения педали акселератора Вход

14 Питание датчика положения педали акселератора Выход

С 15 по 21 Свободный �

22 Сигнал скорости движения автомобиля Вход

23 Датчик положения педали сцепления Вход

24 Цепь питания датчика положения педали тормоза Вход

25 Свободный �

26 Напряжение замка зажигания Вход

27 Цифровой сигнал MFL круиз�контроля Вход

28 Цепь проверки датчика положения педали тормоза Вход

29 Реле включения компрессора Выход

30 и 31 Свободный �

32 Диагностическое сопряжение Вход/выход

33 Противоугонная система Вход/выход

34 и 35 Свободный �

36 Сигнал высокого уровня на шине CAN Вход/выход

37 Сигнал низкого уровня на шине CAN Вход/выход

С 38 по 40 Свободный �

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Питание электронноуправляемых форсунок 2�го
и 4�го цилиндров

Вход

2 Свободный �

3 Электронноуправляемая форсунка 2�го цилиндра Вход

4 Питание электронноуправляемых форсунок 1�го
и 3�го цилиндров

Вход

5 Электронноуправляемая форсунка 1�го цилиндра Выход

6 Электронноуправляемая форсунка 4�го цилиндра Выход

7 Свободный �

8 Электронноуправляемая форсунка 3�го цилиндра Выход

9 Свободный �
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Описание контактов разъёма C0603 блока управления двигателем

Описание контактов разъёма C0604 блока управления двигателем

Описание контактов разъёма C0606 блока управления двигателем

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Напряжение аккумуляторной батареи Вход

2 Сопряжение с диагностической линией К Вход/выход

3 Свободный �

4 "Масса" �

5 "Масса" �

6 "Масса" �

7 Напряжение замка зажигания Вход

8 Питание главного реле Вход

9 "Масса" главного реле Выход

Номер контакта Описание Вход/выход

С 1 по 8 Свободный �

9 Питание датчика давления топлива Выход

10 "Масса" датчика давления топлива �

С 11 по 16 Свободный �

17 Сигнал датчика давления топлива Вход

С 18 по 24 Свободный �

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Питание датчика массового расхода воздуха Выход

2 Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF) Вход

3 "Масса" датчика массового расхода воздуха �

4 Сигнал датчика положения распредвала Вход

5 Свободный �

6 Сигнал датчика положения коленчатого вала Вход

С 7 по 9 Свободный �

10 Система рециркуляции ОГ (EGR) Выход

11 Свободный �

12 Управление свечами накаливания Выход

13 Свободный �

14 Питание датчика давления наддува Выход

15 Сигнал датчика давления наддува Вход

16 "Масса" датчика давления наддува �

17 "Масса" датчика положения распредвала �

18 Свободный �

19 "Масса" экрана датчика скорости движения автомобиля �

20 "Масса" датчика давления топлива в топливной рампе �

С 21 по 22 Свободный �

23 Питание электромагнитного клапана механизма 
регулирования давления наддува

Выход

С 23 по 27 Свободный �

28 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Вход

29 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске Вход

30 Свободный �

31 "Масса" датчика положения коленчатого вала �
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Сигнал скорости движения автомобиля
Скорость движения автомобиля является важной переменной в реализации стратегии управления. Сигнал 
скорости движении поступает от блока управления антиблокировочной тормозной системой. Блок 
управления антиблокировочной системой формирует сигнал скорости на основе сигнала левого перед�
него датчика антиблокировочной системы. Частота этих сигналов зависит от скорости движения. Блок 
управления антиблокировочной системой отправляет сигнал скорости движения по проводной среде,
в виде широтно�модулированных импульсов. С помощью этих сигналов блок управления двигателем 
решает следующие задачи:
● Насколько нужно уменьшить крутящий момент двигателя при переключении передач (автомобили

с автоматической коробкой передач).
● Когда разрешить работу круиз�контроля.
● Действие круиз�контроля.
● Управление режимом холостого хода при неподвижном автомобиле.

Коммуникация
Использование цифровых каналов повышает быстродействие и помехоустойчивость по сравнению
с аналоговыми. В цифровых системах данные передаются в виде последовательной серии импульсов
по одному проводу или по паре скрученных проводов. Провода могут быть присоединены к различным 
компонентам системы: такой канал передачи сведений именуется шиной передачи данных.

Блок управления двигателем работает с двумя шинами:
● Локальная шина: используется для реализации управления быстропеременными процессами, 

например, для управления двигателем, коробкой передач и для управления тягово�сцепными 
свойствами.

● Шина стандарта ISO 9141�2 K: используется для связи с прибором TestBook/T4 и с другими 
диагностическими приборами, где используется протокол Keyword 2000.

32 "Масса" датчика температуры охлаждающей жидкости �

33 Сигнал датчика давления в топливной рампе Вход

34 Свободный �

35 Питание датчика давления топлива в рампе Выход

36 и 37 Свободный �

38 Регулятор давления топлива Выход

39 и 40 Свободный �

41 Контактный датчик давления масла Вход

С 42 по 49 Свободный �

50 Проверка зарядки от генератора Вход

51 Свободный �

52 Реле сигнализации неисправности свечей накаливания Вход

Номер контакта Описание Вход/выход
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Датчик положения педали акселератора (АРР): до 2003 модельного года

Датчик положения педали акселератора установлен на кронштейне педали. Датчик положения педали 
акселератора состоит из двух потенциометров. Использование двух потенциометров вызвано тем, что 
между педалью
и блоком управления нет механической связи и сигнал положения должен сохраняться даже при отказе 
одного потенциометра. При нажатии на педаль контакты перемещаются по потенциометрическим 
дорожкам, изменяя напряжение выхода датчика.

По сигналу датчика положения педали блок управления двигателем определяет положение педали, 
скорость и направление её перемещения. Блок управления сохраняет также значения напряжения, 
соответствующие полностью открытой и полностью закрытой дроссельной заслонке и адаптируется
к новым значениям при естественном износе или при замене. 

Сигнал напряжения датчика положения педали акселератора используется блоком управления для 
определения закрытого положения дроссельной заслонки и реализации управления режимом холостого 
хода, а также для вмешательства в стратегию уменьшения цикловой подали.

Сигналы датчика положения педали акселератора передаются также на локальную шину, где используются 
блоком управления коробкой передач для выбора момента переключения передач и включения кик�дауна.

Контакты датчика и его разъёма позолочены для защиты от коррозии и уменьшения сопротивления. При 
работе с контактами следует соблюдать осторожность.

Блок управления подаёт на датчик положения стабилизированнное напряжение 5 В, а "массу" � на 
потенциометрические дорожки. Уровень выходного сигнала изменяется с изменением положения педали. 
Цепь "массы" используется также для экранирования сигналов с целью их защиты от искажений.

Если сигнал датчика положения педали пропадает, то блок управления увеличивает обороты холостого 
хода до 1250 об/мин и перестаёт реагировать на нажатие педали (двигатель не увеличивает обороты). 

Исчезновение сигнала датчика положения педали акселератора может сопровождаться перечисленными 
ниже признаками (если только не активирована тормозная система): 
● Нет реакции на нажатие педали акселератора.
● Прекращает работу система понижения токсичности ОГ.
● Не работает кик�даун автоматической коробки передач.
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Датчик положения педали акселератора (АРР): начиная с 2003 модельного года

Датчик положения педали акселератора расположен на кронштейне, установленном на щитке передка. 
Педаль конструктивно является частью датчика. Педаль крепится к датчику и приводит во вращение пару 
внутренних чувствительных элемента. К педали крепятся две пружины, которые создают ощущение 
сопротивления, повышающее комфортность управления.

Датчик представляет собою две потенциометрические дорожки, по которым скользят два контакта, 
непосредственно соединённых с педалью. От блока управления на датчик поступает питание напряжением 
5 В, на выходе датчика формируется линейный сигнал напряжения, пропорциональный положению 
педали. Две потенциометрические дорожки гарантируют сохранение сигнала при отказе одного из 
потенциометров.
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График выходного сигнала датчика положения педали акселератора (APP)

A  = Напряжение

В = Угловое положение педали (градусы)

С = Точка полного открытия дроссельной заслонки
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Блок управления двигателем отслеживает сигнал датчика положения педали акселератора и определяет 
положение педали, скорость её перемещения и направление перемещения. Блок управления запоминает 
значения сигналов, сооветствующих закрытой и полностью открытой дроссельной заслонки и 
адаптируется к изменениям, вызванным износом компонентов или их заменой.

Сигнал полностью закрытой дроссельной заслонки от датчика положения педали акселератора 
используется блоком управления для инициации режима холостого хода и для ограничения подачи 
топлива при торможении двигателем.

Сигналы датчика положения педали акселератора передаются также на локальную шину, где используются 
блоком управления коробкой передач (только автоматической) для выбора момента переключения 
ступеней
и включения кик�дауна.

От блока управления двигателем на датчик поступает питание напряжением 5 В и приборная "масса"
на дорожки потенциометров. Цепь "массы" используется также для экранирования сигналов с целью их 
защиты от искажений.

Если сигнал от датчика положения педали акселератора пропадает, то блок управления вводит режим 
повышения отказоустойчивости, в котором обороты двигателя поднимаются до 1250 об/мин и не 
реагирует
на движения педали. В случае полного отказа датчика наблюдаются следующие признаки:
● Нет реакции на перемещение педали
● Прекращает работу система понижения токсичности ОГ
● Не работает кик�даун автоматической коробки передач.

Датчик положения педали акселератора можно проверить следующим образом:
1 Подайте напряжение 5 В на контакты 1 и 2. Соедините с "массой" контакты 4 и 5.
2 Установив датчик в положение холостого хода, измерьте напряжение выхода на контакте 3: 

напряжение должно быть примерно равным 0,73 В.
3 Установив датчик в положение холостого хода, измерьте напряжение выхода на контакте 6: 

напряжение должно быть примерно равным 0,36 В.
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Датчик положения коленчатого вала (CKP)

Датчик положения коленчатого вала установлен на блоке цилиндров, рядом со стартером. Рабочий 
наконечник датчика находится у внешней окружности задающего диска.

Принцип работы датчика основан на чувствительности к изменению магнитного сопротивления. Датчиком 
используется возмущение созданного им магнитного поля при вращении диска с выступами, установлен�
ного на коленчатый вал. Стальной зубчатый диск имеет 58 зубьев и разрыв, равный двум пропущенным 
зубьям. Промежуток между соседними зубьями соответствует 6° поворота коленчатого вала. Два 
пропущенных зуба служат для определения углового положения (для запуска отсчёта). Вращение диска 
вызывает синусоидальное изменение напряжения, которое преобразуется блоком управления в угловое 
положение коленчатого вала и в частоту его вращения.

Сигнал датчика положения коленчатого вала используется блоком управления для реализации 
перечисленных ниже функций:
● Определение момента начала подачи топлива.
● Включение цепи реле топливного насоса (после преварительной прокачки).
● Формирование сигналов частоты вращения коленчатого вала и их передача по шине CAN для 

использования в других системах.

Оба контакта на датчике являются выходом. Для защиты сигнала от помех провод от датчика экранирован. 
Экран датчика заземлён через блок управления. Качество сигнала датчика положения коленчатого вала 
зависит от величины зазора между наконечником датчика и проходящими мимо него выступами стального 
диска. В данной конструкции величина воздушного зазора не регулируется.

Отказ датчика положения коленчатого вала может сопровождаться следующими признаками:
● Двигатель проворачивается стартером, но не запускается.
● Наблюдаются пропуски вспышек.
● Двигатель работает неравномерно или глохнет.
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Датчик положения распредвала (CMP)

Датчик положения распредвала расположен на клапанной крышке. В датчике используется эффект Холла. 
За один оборот распредвала формируется один импульс. Сигнал датчика положения распредвала 
используется только один раз: при запуске двигателя для увязки положения распредвала с положением 
коленчатого вала. Это нужно для правильного запуска последовательности подачи топлива. После задания 
последовательности подачи топлива сигнал датчика положения распредвала больше не используется.

Питание датчика осуществляется через главное реле, расположенное в блоке предохранителей в 
моторном отсеке. Один выход датчика соединён с "массой", через другой на блок управления подаётся 
сигнал.

При отказе датчика положения распредвала двигатель будет прокручиваться стартером, но не запустится.
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Датчик масового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске (MAF/IAT) 

Датчик MAF/IAT расположен во впускном тракте двигателя и выполняет две функции.

Датчик массового расхода воздуха работает по принципу плёночного термоанемометра. На датчике 
имеется два плёночных чувствительных элемента. Один чувствительный элемент находится при 
температуре окружающего воздуха, например, при 25 °C (77 °F) другой элемент нагрет на 200 °C (392 °F) 
выше этой температуры, в данном случае до 225 °C (437 °F).  Проходящий через датчик расхода воздух 
охлаждает чувствительный элемент. Сила тока, который нужен для поддержания разности температур в 
200 °C (392 °F) и есть точный, хотя и нелинейный, сигнал расхода воздуха. На выходе датчика формируется 
аналоговый сигнал напряжения, пропорциональный массовому расходу воздуха. Блок управления 
двигателем использует эти сведения, наряду с сигналами от прочих датчиков и сведениями от записанных 
в памяти "карт" подачи топлива, для точного вычисления количества топлива, подаваемого в цилиндры. 
Этот сигнал используется также в качестве сигнала обратной связи для системы рециркуляции ОГ (EGR).

Датчик температуры воздуха на впуске (IAT) построен на основе термосопротивления с отрицательным 
температурным коэффициентом (NTC), включённого в цепь делителя напряжения.   При повышении 
температуры воздуха сопротивление датчика падает. С увеличением силы тока, приходящего на "массу", 
падает напряжение, измеряемое блоком управления двигателем. Изменение напряжения 
пропорционально изменению температуры воздуха на впуске. Пользуясь изменением напряжения на 
датчике, блок управления вносит поправку в подачу топлива, учитывающую температуру воздуха. Такая 
поправка имеет большое значение, поскольку горячий воздух содержит меньше кислорода, чем холодный, 
того же объёма.

На датчик массового расхода воздуха от блока предохранитетелей в моторном отсеке подаётся 
напряжение 12 В и "масса". Датчик расхода воздуха имеет два сигнальных выхода на блок управления 
двигателем. На датчик температуры воздуха подаётся опорный сигнал напряжением 5 В от блока 
управления. Датчик температуры имеет общую "массу" с датчиком расхода воздуха.  Температура воздуха 
вычисляется блоком управления по изменению опорного напряжения, поданного в цепь делителя 
напряжения. Контакты датчика расхода/температуры воздуха позолочены.

Ниже перечислены номинальные параметры датчика расхода/температуры воздуха:
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Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Датчик температуры воздуха на впуске (IAT)

Если происходит отказ датчика расхода MAF, то блок управления двигателем переходит на резервное 
управление, основанное на частоте вращения коленчатого вала. Отказ датчика массового расхода воздуха 
может сопровождаться следующими признаками:
● Затруднённый запуск двигателя.
● Двигатель глохнет после запуска.
● Вялое реагирование на педаль акселератора.
● Не работает система снижения токсичности ОГ.
● Не работает управление режимом холостого хода.
● Ухудшение энергетических показателей двигателя.

При отказе датчика температуры воздуха на впуске блок управления, по умолчанию, будет считать 
температуру равной �5 °C (23 °F).

Отказ датчика температуры воздуха на впуске может сопровождаться следующими признаками:
● Избыточная подача топлива, сопровождаемая чёрным дымом на выпуске.
● Не работает управление режимом холостого хода.

Масса воздуха, кг/час Сила тока мA

15 1.4255

30 1.7616

50 2.0895

60 2.2270

120 2.8356

220 3.4558

250 3.5942

370 4.0291

480 4.3279

640 4.6601

Температура °C Сопротивление К Ом

�30 (�22) 22.960

�20 (�4) 13.850

�10 (14) 8.609

0 (32) 5.499

10 (50) 3.604

20 (68) 2.420

30 (86) 1.662

40 (104) 1.166

50 (122) 0.835

60 (140) 0.609

70 (158) 0.452

80 (176) 0.340

90 (194) 0.261

100 (212) 0.202

110 (230) 0.159

120 (248) 0.127

130 (266) 0.102
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Датчик давления наддува/Температуры воздушного заряда (на автомобилях, выпущенных в мае 
2004 года)
На автомобилях, выпущенных в мае 2004 года, в тракте между датчиком расхода/ температуры воздуха
и впускным коллектором, установлен датчик давления наддува/температуры воздушного заряда, 
заключённый в пластмассовый корпус. Сигнал этого датчика используется блоком управления для 
проверки достоверности сигнала термоанемометра в датчике расхода воздуха. Это повышает 
возможности блока управления по точному дозированию топлива в любых ездовых условиях. 

При выполнении поездки блок управления выключает систему рециркуляции и выжидает завершения 
переходного периода. После этого, используя сигнал датчика давления наддува/температуры заряда 
вместе с данными о скорости движения автомобиля и оборотах двигателя, блок управления вычисляет 
теоретическое значение расхода воздуха, основанное на значении рабочего объёма двигателя. Затем 
блок управления определяет разность между вычисленным значением и показаниями датчика расхода/
температуры и запоминает её. Такая же проверка проводится блоком управления, когда двигатель 
выходит на режим холостого хода.

При выполнении процедуры отключения потребителей (после выключения зажигания) блок управления 
проводит оценку результатов проверки и если, в последнем ездовом цикле, теоретический расход 
отличался от действительного более, чем на 10%, то при выполнении следующих ездовых циклов блок 
управления будет проводить последующие калибровки датчика расхода/температуры воздуха так чтобы 
разность менялась не более, чем на 2%. То есть, если установленная разница изначально составила 23%, 
то для её устранения поннадобится 11 ездовых циклов. Программное обеспечение блока управления 
считает десятипроцентную разницу, как допустимую погрешность при замене датчика расхода/
температуры на новый.

Такая калибровка позволяет компенсировать естественную деградацию датчика расхода/температуры 
воздуха в ходе его эксплуатации.

При отказе датчика давления наддува/температуры заряда блок управления запишет в память код 
неисправности, который можно будет прочитать при помощи прибора TestBook.

Датчик давления наддува (BP)
Датчик давления наддува расположен на передней части впускного коллектора и имеет трёхконтактный 
разъём. Датчик формирует сигнал напряжения, зависящий от давления во впускном коллекторе. В 
качестве чувствительного элемента в датчике используется пьезоэлемент. Пьезоэлементы чувствительны 
к давлению и осциллируют в датчике с частотой, зависящей от давления воздуха. Уровень сигнала датчика 
давления наддува изменяется от 0 до 5 В в зависимости от давления во впускном коллекторе. Напряжение 
0 В соответствует низкому давлению, а 5 В � высокому. Сигнал датчика используется блоком управления 
для реализации перечисленных ниже функций:
● Поддержание давления наддува во впускном коллекторе.
● Уменьшение дымности выхлопа при поездке на большой высоте над уровнем моря.
● Управление системой рециркуляции ОГ.
● Управление вакуумным исполнительным механизмом.

 Питанием датчика давления наддува служит напряжение 5 В, поступающее от блока управления. 
Выходной сигнал датчика оценивается блоком управления. "Масса" на датчик поступает от блока 
управления. 

Отказ датчика давления наддува может сопровождаться следующими признаками:
● Не работает высотная коррекция (чёрное дымление).
● Управление давлением наддува не работает.
● Блок управления по умолчанию принимает значение давления наддува равным 0, 9 бара

(13 фунт/дюйм2).
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Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)

Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на передней части блока цилиндров. Датчик 
предназначен для передачи сведений о температуре жидкости в блок управления двигателем. Сигнал 
температуры жидкости используется для реализации перечисленных ниже функций управления:
● Вычисление цикловой подачи топлива.
● Показ температуры на панели приборов.
● Ограничение мощности двигателя при недопустимо высокой температуре.
● Включение/выключение вентилятора системы охлаждения.
● Определение продолжительности работы свечей накаливания.

В цепь датчика входит внутренний делитель напряжения, в котором имеется термосопротивление
с отрицательным температурным коэффициентом. При повышении температуры сопротивление датчика 
падает, а при понижении � растёт. Выходным сигналом датчика является изменение напряжения, которое 
происходит из�за увеличения силы тока, проходящего на "землю", с изменением температуры.  Блок 
управления сравнивает напряжение сигнала с данными "карты" и регулирует цикловую подачу, обеспе�
чивая оптимальные ездовые качества при любых условиях. Из�за конденсации топлива на холодных 
стенках камеры сгорания двигатель требует увеличенной цикловой подачи при низкой температуре 
охлаждающей жидкости.  Для обогащения топливо�воздушной смеси блок управления увеличивает 
продолжительность открытого состояния форсунки. По мере прогрева двигателя смесь обедняется.

Опорное напряжение и "масса" подаются на датчик от блока управления двигателем. Сигнал датчика 
оценивается в блоке управления.
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Температурная характеристика датчика ECT

Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости может сопровождаться следующими признаками:
● Затруднённый запуск холодного двигателя.
● Затруднённый запуск горячего двигателя.
● Ухудшение ездовых параметров.
● Показания указателя температуры неточно отражают её реальное значение.

При отказе датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления в вычислениях цикловой 
подачи будет считать её равной 80°C. Чтобы защитить двигатель от перегрева, вентилятор системы 
охлаждения будет работать постоянно, при каждом включении зажигания.

Температура°C Сопротивление КОм

�30 (�22) 4.916

�20 (�4) 4.853

�10 (14) 4.745

0 (32) 4.584

10 (50) 4.354

20 (68) 4.046

30 (86) 3.660

40 (104) 3.220

50 (122) 2.751

60 (140) 2.267

70 (158) 1.862

80 (176) 1.490

90 (194) 1.182

100 (212) 0.938

110 (230) 0.738

120 (248) 0.581

130 (266) 0.464
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Модулятор системы рециркуляции отработавших газов (EGR) 

Модулятор расположен в передней части двигателя, со стороны стартера. Модулятор системы EGR 
представляет собою электровакуумный клапан, регулирующий величину разрежения на клапане EGR
и управляющий открыванием и закрыванием клапана EGR. Конечной целью модулятора является 
регулировка количества отработавших газов, направляемых на впуск для уменьшения количества окислов 
азота и понижения шумности рабочего процесса. Система EGR активируется только при достижении 
рабочей температуры двигателя и при движении в установившемся режиме.

Модулятор получает питание от аккумуляторной батареии через главное реле, раположенное в блоке 
предохранителей в моторном отсеке. Включение/выключение модулятора производится блоком 
управления через управляемую "массу". Для управления модулятором используются широтно�
модулированные импульсы. От значения коэффициента заполнения цикла импульсов зависит величина 
разрежения на клапане рециркуляции и, следовательно, количество ОГ, перепускаемых на впуск.

При отказе модулятора система рециркуляции перестаёт работать.
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Электромагнитный клапан механизма регулирования давления наддува

Клапан регулирования давления наддува расположен в правой задней части двигателя, рядом с ТКР.

Электромагнитный клапан регулирования давления наддува, управляемый ECM, используется для 
управления сопловым аппаратом турбокомпрессора. Клапан получает питание от аккумуляторной 
батареии через главное реле, раположенное в блоке предохранителей в моторном отсеке. Управление 
клапаном производится через управляемую "массу" блока управления.

Через "массу" клапана на него подаются широтно�модулированные импульсы. Величина разрежения на 
исполнительном устройстве регулируемого соплового аппарата определяется коэффициентом 
заполнения цикла широтно�импульсной модуляции "массы" клапана, который вычисляется блоком 
управления.  Управляемый сопловой аппарат улучшает характеристику давления наддува, регулируя 
расход ОГ через рабочее колесо турбины. Расход ОГ регулируется изменением углового положения 
лопаток соплового аппарата, что достигается перемещением штока вакуумного исполнительного 
механизма, расположенного на корпусе ТКР.  Подробности изложены в разделе, где описывается работа 
турбины с регулируемым сопловым аппаратом (VNT).

Если электромагнитный клапан регулировки давления наддува откажет, то лопатки соплового аппарата 
останутся в полностью открытом положении. В этом случае уменьшится крутящий момент на низких 
оборотах двигателя.

Сопротивление обмотки электромагнитного клапана составляет 15,4 ±7,0 Ом при 20 °C. При диагностике 
двигателя электромагнитный клапан может быть активирован прибором TestBook/T4.
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Датчик положения педали тормоза

Датчик положения педали тормоза расположен на кронштейне педали. В датчике используется эффект 
Холла, сигнал его нужен для определения момента нажатия водителем педали тормоза. Сигнал датчика 
положения педали тормоза используется блоком управления для реализации перечисленных ниже 
функций:
● Для ограничения подачи топлива при торможении.
● Для ограничения или отмены действия круиз�контроля при торможении.

В датчике имеется две отдельные цепи: нормально разомкнутая и нормально замкнутая на "массу". Одна 
цепь является основной, другая служит для проверки датчика.

Выход датчика положения педали тормоза

Отказ датчика положения педали тормоза может сопровождаться следующими признаками:
● Круиз�контроль не работает.
● Увеличен расход топлива.

Состояние выключателя Цепь проверки датчика Основная цепь

Педаль не нажата Цепь разомкнута "Масса"

Педаль нажата "Плюс" аккумулятора 6 – 8 В
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 18�1�27

Датчик положения педали сцепления

Датчик расположен на кронштейне педали и использует в своей работе эффект Холла. Датчик срабатывает 
при нажатии на педаль сцепления. Сигнал датчика положения педали сцепления используется блоком 
управления для реализации перечисленных ниже функций:
● Для подавления рывков при переключении ступеней передач.
● Для ограничения или отмены действия круиз�контроля при нажатии на педаль.

Функция подавления рывков ограничивает резкий рост оборотов двигателя при переключении передачи. 
Подавление рывков благотворно сказывается на следущем:
● Переключение передач становится более плавным.
● Улучшается эффективность работы системы понижения токсичности ОГ.
● Растёт экономичность.

Блок управления подаёт на датчик питание напряжением 12 В. Когда педаль находится в свободном 
состоянии, датчик соединён с "массой". При нажатой педали на блок управления поступает сигнал 
напряжением 12 В.

Отказ датчика положения педали сцепления может сопровождаться следующими признаками:
● Прерывается функция подавления рывков
● Круиз�контроль не работает

Главное реле
Главное реле расположено в монтажной коробке, в моторном отсеке. Главное реле предназначено для 
подачи питания на периферийные компоненты системы по команде блока управления.  Блок управления 
имеет автономный источник питания, который позволяет ему активироваться при включении зажигания. 
После этого блок управления подаёт питание на главное реле.

Главное реле является обычным, нормально разомкнутым, реле с 4�х контаткным разъёмом.

Главное реле подаёт напряжение аккумуляторной батареи на перечисленные ниже компоненты:
● Электронный блок управления двигателем (ECM)
● Комбинированный датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске,
● Датчик положения распредвала (CMP)
● Регулятор давления топлива
● Модулятор разрежения клапана системы EGR.
● Реле включения свечей накаливания.

Напряжение на обмотку реле и на его контакты поступает от аккумуляторной батареи. При подаче питания 
на главное реле его контакты замыкаются и напряжение подаётся на различные компоненты автомобиля.

"Масса" на обмотку реле поступает от блока управления. Подача питания на реле происходит при 
замыкании цепи "массы".

Отказ главного реле может сопровождаться следующими признаками:   
● Двигатель прокручивается стартером, но не запускается.
● Работающий двигатель глохнет.
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Реле управления свечами накаливания и свечи накаливания

Реле управления свечами накаливания расположено в монтажной коробке, рядом с блоком управления. 
Свечи управляются блоком управления через реле. Продолжительность работы свечей определяется 
блоком управления на основании сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости. Для определения 
продолжительности работы свечей перед включением стартера, сигнал датчика температуры 
охлаждающей жидкости сопоставляется с таблицей выдержек. Таблица выдержек используется блоком 
управления для определения продолжительности работы сигнализатора свечей накаливания на панели 
приборов. Сигнализатор включается по сигналу, приходящему по локальной шине, и остаётся включённым 
на период работы свечей накаливания.

На реле включения свечей, через предохранитель №6 в блоке предохранителей в моторном отсеке, 
приходит постоянный "плюс". Напряжение аккумуляторной батареи на обмотку реле свечей поступает 
через главное реле и предохранитель №1 в блоке предохранителей в моторном отсеке. Блок управления 
двигателем подаёт "массу" на обмотку реле свечей на период необходимый для их работы.

При включении зажигания главное реле подаёт напряжение аккумуляторной батареи на обмотку реле. 
Блок управления вычисляет необходимую продолжительность работы свечей и на этот период соединяет 
обмотку с "массой". При включённой обмотке замыкаются контакты реле и напряжение аккумуляторной 
батареи, через предохранитель №6, поступает на четыре свечи накаливания.

В головке цилиндров, со стороны впускных каналов, расположено четыре свечи накаливания. Свечи 
накаливания играют важную роль в процессе пуска двигателя. При запуске холодного двигателя свечи 
нагревают воздух в камере сгорания, способствуя воспламенению топлива. Применение свечей 
накаливания позволяет уменьшить пусковую подачу топлива и соответственно уменьшить количество 
чёрного дыма. Их применение позволяет также уменьшить пусковой угол опережения впрыска, что 
уменьшает шумность рабочего процесса, особенно на непрогретом двигателе в режиме холостого хода.

Основной частью свечи является трубчатый нагревательный элемент, выступающий в камеру сгорания. 
Нагревательный элемент содержит спираль накаливания, помещённую в порошок окиси магния. У самого 
наконечника трубчатого нагревательного элемента находится нагревательная спираль. За этой спиралью, 
последовательно с нею, включена балластная спираль.  Балластная спираль ограничивает нагрев 
нагревательной спирали, не допуская её перегрева.

Предварительный нагрев, это период времени работы свечей до включения стартера. Продолжительность 
предварительного прогрева определяет блок управления на основании сигнала датчика температуры 
охлаждающей жидкости.
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Послепусковой нагрев, это период времени работы свечей после запуска двигателя. Продолжительность 
послепускового нагрева регулируется блоком управления на основании температуры охлаждающей 
жидкости. При отказе датчика температуры охлаждающей жидкости определение продолжительности 
предварительного и послепускового прогрева производится по умолчанию, из базы данных блока 
управления. Пусковые качества двигателя ухудшатся.

Отказ реле свечей накаливания может сопровождаться следующими признаками:
● Затруднённый запуск двигателя.
● Чрезмерная дымность ОГ после запуска.

Аккумуляторная система впрыска
Аккумуляторная система впрыска топлива построена по модульному признаку и имеет в своём составе:
● Электронный блок управления двигателем (ECM)
● Топливный насос низкого давления первой ступени
● Топливный насос низкого давления второй ступени
● Топливный фильтр
● Датчик давления топлива в магистрали питания ТНВД (контур низкого давления)
● Топливный насос высокого давления (ТНВД)
● Топливная рампа.
● Датчик давления в топливной рампе.
● Четыре форсунки с электронным управлением.
● Регулятор давления топлива.

Давление в топливной рампе, служащей гидравлическим аккумулятором, создаётся топливным насосом 
высокого давления. Из этого, промежуточного, аккумулятора топливо поступает к форсункам по коротким 
трубкам высокого давления. Объём рампы гасит колебания давления, вызванные работой ТНВД и 
форсунок. В конце топливной рампы расположен датчик давления топлива, направляющий в блок 
управления сигналы напряжения, соответствующие давлению в рампе.

Аккумуляторная система впрыска топлива имеет перечисленные ниже преимущества:
● Нужное значение давления топлива может поддерживаться независимо от продолжительности 

впрыска и частоты вращения.
● Благодаря более тонкому распылу топлива при высоких значениях давления в форсунках уменьшается 

дымность ОГ.
● Можно оптимизировать давление топлива, что позволяет улучшить характеристики холостого хода и 

уменьшить шумность работы двигателя.
● Более качественные характеристики начала и конца подачи топлива, что помогает снизить расход 

топлива и дымность ОГ.

Аккумуляторная система впрыска позволяет изменять давление впрыска и цикловую подачу для самых 
разных условий работы двигателя.  Гибкость аккумуляторной системы используется блоком управления 
для достижения следующих преимуществ:
● Управление фазой предварительного впрыска топлива.
● Ограничение дымности ОГ.
● Активное демпфирование (подавление рывков двигателя) при переключении передач.

Контур высокого давления
В топливную рампу топливо поступает из ТНВД. ТНВД расположен в передней части блока цилиндров и 
приводится непосредственно от двигателя. Давление в рампе может регулироваться с целью реализации 
стратегий ограничения шума рабочего процесса и подавления рывков двигателя. Максимальное давление 
в рампе может достигать 1300 бар(18850 фунт/фут2).

Давление в рампе регулируется блоком управления через регулятор давления, расположенный в задней 
части ТНВД. Для регулирования давления топлива блок управления использует сигнал датчика давления, 
который расположен в торце рампы. Регулятор давления топлива уменьшает величину давления, 
направляя часть топлива с выхода из ТНВД обратно в топливный бак.

Минимальное давление в рампе равно 200 бар (2900 фунт/фут2) при запуске и 300 бар (4350 фунт/фут2)
в режиме холостого хода, если эти значения давления не достигаются, то двигатель либо не запустится, 
либо заглохнет, либо будет неровно работать в режиме холостого хода.
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Регулятор давления топлива.
Регулятор давления топлива установлен на ТНВД и предназначен для регулирования давления в топливной 
рампе. Он представляет собой электромагнитный клапан, управляемый блоком управления и имеющий 
два состояния: открытое и закрытое. При отсутствии питания на клапане он открывается под действием 
пружины и топливо направляется в магистраль обратного слива. Давление в рампе уменьшается. При 
открытом клапане давление в рампе составяет примерно 100 бар (1450 фунт/фут2). Когда клапан включён, 
давление в рампе может достичь своего максимума. Максимальное давление в рампе может быть около 
1300 бар(18 854 фунт/фут2). Давление в рампе регулируется при помощи широтно�модулированных 
импульсов, направляемых блоком управления на регулятор. Чем продолжительнее открытое состояние 
клапана регулятора, тем ниже давление в рампе. Чем короче открытое состояние клапана регулятора, тем 
выше давление в рампе.

Регулятор напряжения получает от блока управления широтно�модулированные импульсы 0�12 В. Работа 
регулятора давления определяется следующими факторами:
● Величина давления в рампе.
● Нагрузка на двигатель.
● Положение педали акселератора.
● Температура охлаждающей жидкости.
● Частота вращения коленчатого вала.

Отказ регулятора давления может сопровождаться следующими признаками:
● Двигатель не запускается.
● Значительная потеря мощности.
● Двигатель глохнет.
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Топливные форсунки с электронным управлением. 

Четыре электронноуправляемые форсунки (по числу цилиндров двигателя) расположены по вертикальной 
оси цилиндров. Топливо поступает в форсунки из топливной рампы и подаётся непосредственно в камеру 
сгорания в мелкодисперсном виде. Каждая форсунка управляется индивидуально, в соответствии
с порядком работы цилиндров. Питание напряжением 12 В подаётся на форсунки от главного реле. 
Управляемая "масса" подаётся на форсунки от блока управления. Используя "карту" параметров впрыска, 
заложенную в память, блок управления расчитывает фазу преварительного и основного впрыска для 
каждого цилиндра.

Если напряжение аккумуляторной батареи падает до 9 � 6 В, то функциональные возможности форсунок 
ухудшаются, что ограничивает сверху скоростной диапазон и ухудшает качество работы в режиме 
холостого хода.

Питание управляющей обмотки форсунки осуществляется в виде импульса напряжения 0�12 В, 
поступающего от блока управления.  Размер цикловой подачи зависит от продолжительности импульса.

Отказ форсунки может сопровождаться следующими признаками:
● Наблюдаются пропуски вспышек.
● Неравномерная работа в режиме холостого хода.
● Ухудшение энергетических показателей двигателя.
● Увеличение расхода топлива.
● Затруднённый запуск холодного двигателя.
● Затруднённый запуск горячего двигателя.
● Повышенная дымность ОГ.
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Датчик давления в топливной рампе

Датчик давления топлива расположен в торцевой части рампы. В датчике используется диафрагма, 
контактирующая с полостью высокого давления. Под действием давления топлива тензоэлемент, 
расположенный на диафрагме, деформируется вместе с ней.  Значения сопротивления преобразуются
в датчике в аналоговый сигнал, который затем обрабатывается в блоке управления. Для определения 
текущего давления сигнал сравнивается с базой данных.

Датчик давления содержит следующие компоненты:
● Корпус датчика с электрическим разъёмом.
● Печатная плата, формирующая сигнал.
● Диафрагма с встроенным чувствительным элементом.

Напряжение питания датчика, поступающее от блока управления, равно 5 В.  Напряжение выхода 
аналогового сигнала находится в диапазоне 0,5�4,5 В.

Отказ датчика давления топлива в рампе может сопровождаться следующими признаками:
● Двигатель не запускается.
● Значительная потеря мощности.
● Двигатель глохнет.

M19 2763
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Сигнализатор неисправности двигателя (MIL)
На автомобиля, выпущенных в мае 2004 года сигнализатор расположен на панели прибров и представляет 
собой символическое изображение двигателя с янтарной подсветкой. Включение сигнализатора говорит 
водителю о возникновении неисправности в той части системы управления двигателем, которая отвечает 
за его экологические параметры. Для проверки состояния светодиода подсветки он включается всякий раз 
при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

При возникновении неисправности компонента, связанного с экологическими параметрами двигателя, 
светодиод MIL включается по сигналу, поступающему на панель приборов от блока управления двигателем 
по локальной шине через блок управления антиблокировочной тормозной системой.

Диагностика
Диагностический разъём позволяет вести обмен информацией между блоком управления и прибором 
TestBook/T4 или иным диагностическим прибором, использующим протокол Keyword 2000.

Диагностический разъём расположен со стороны водителя, за центральной консолью.

Диагностический разъём соединяется с блоком управления двигателем выделенной диагностической 
шиной (стандарт ISO 9141 K), позволяющей производить чтение диагностической информации и 
программирование определённых функций при помощи прибора TestBook/T4.

Блок управления двигателем записывает коды неисправностей (коды 'P'), связанные с системой 
управления двигателем. Чтение кодов возможно при помощи подключаемого прибора TestBook/T4.
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Бортовая диагностика (OBD)
В блоке управления имеется программное обеспечение для проведения бортовой диагностики, соответ�
ствующее правилам, принятым на момент выпуска автомобиля. Для дизельных двигателей данные 
правила вступили в силу в Европе с 2004 года и является аналогичными правилам (часть вторая) 
проведения бортовой диагности, действующим на территории Северной Америки.

Бортовая диагностика связана с отслеживанием отдельных функций системы управления, отказ которых 
приведёт к увеличению выброса вредных веществ за рамки законодательно установленных норм. 
Внимание бортовой диагностики сосредоточено на системе управления двигателем.

При обнаружении неисправности блок управления запишет соответствующий код и даст команду включить 
сигнальную лампу неисправности. Прочитать коды неисправностей можно при помощи прибора TestBook/
T4. Коды, находящиеся в памяти блока управления, можно разбить на четыре группы по критерию 
неисправности:
● Min: выход за пределы минимально ожидаемого значения
● Max:  выход за пределы максимально ожидаемого значения
● Signal: исчезновение сигнала
● Plaus: регистрация недостоверного состояния.

Система бортовой диагностики отслеживает операции, контролируемые блоком управления. 
Отслеживание при выполнении поездки ведётся постоянно, хотя водитель об этом может и не 
подозревать. При возникновении соответствующих обстоятельств может производится проверка 
отдельных систем.

Коды неисправностей (DTC)
В помещённой ниже таблице представлены коды неисправностей, затрагиваемые компоненты и описание 
неисправностей.

Код 
неисправности

Компонент Неисправность

P0046 Электровакуумный клапан регулировки давления 
наддува

Положительное отклонение регулятора

P0047 Электровакуумный клапан регулировки давления 
наддува

Замыкание на "массу"

P0048 Электровакуумный клапан регулировки давления 
наддува

Замыкание на "плюс" источника питания 
(аккумуляторной батареи)

P0100 Датчик массового расхода воздуха Сбой напряжения питания или чрезмерно 
большой расход 

P0101 Датчик массового расхода воздуха Недостоверность измерения

P0102 Датчик массового расхода воздуха Обрыв цепи или замыкание на "массу"

P0103 Датчик массового расхода воздуха Замыкание на "плюс" источника питания 
(аккумуляторной батареи)

P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости Не достигается рабочая температура

P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости Замыкание на "плюс" источника питания 
(аккумуляторной батареи)

P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости Обрыв цепи или замыкание на "массу"

P0235 Датчик давления наддува Сбой напряжения питания

P0236 Датчик давления наддува Недостоверность сигнала датчика 
атмосферного давления

P0237 Датчик давления наддува Обрыв цепи или замыкание на "массу"

P0238 Датчик давления наддува Замыкание на "плюс" источника питания 
(аккумуляторной батареи)

P0401 Электровакуумный клапан системы рециркуляции Отрицательное отклонение регулятора

P0402 Электровакуумный клапан системы рециркуляции Положительное отклонение регулятора

P0489 Электровакуумный клапан системы рециркуляции Обрыв цепи или замыкание на "массу"

P0490 Электровакуумный клапан системы рециркуляции Замыкание на "плюс" источника питания 
(аккумуляторной батареи)
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P0501 Скорость движения автомобиля Сигнал скорости движения на локальной 
шине не имеет силы/сигнал не достоверен 
при сравнении с оборотами двигателя и с 
цикловой подачей

P0503 Скорость движения автомобиля Слишком высокий уровень сигнала/частота 
сигнала не достоверна

P1637 Сообщение на локальной шине Сбой сообщения системы управления 
тягово�сцепными свойствами

P1638 Сообщение на локальной шине Сбой сообщения на панель приборов

P1642 Сообщение на локальной шине Отключение локальной шины

P2228 Датчик атмосферного давления Обрыв цепи или замыкание на "массу"

P2229 Датчик атмосферного давления Замыкание на "плюс" источника питания 
(аккумуляторной батареи)

Код 
неисправности

Компонент Неисправность
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Принцип работы

Общие сведения
Блок управления (ECM) управляет двигателем, основываясь на информационных таблицах ("картах"), 
заложенных в его памяти. В таблицах находятся данные, позволяющие определить оптимальные 
характеристики топливоподачи для любых условий движения автомобиля. В других таблицах имеются 
данные для управления вспомогательными системами, такими как система рециркуляции отработавших 
газов (EGR). Блок управления адаптируется к характеристикам компонентов автомобиля. Это свойство 
блока управления двигателем позволяет компенсировать разброс параметров различных компонентов, 
устанавливаемых в процессе производства и адаптироваться к новым компонентам, устанавливаемым 
при проведении технического обслуживания. Компенсация изменений, вызванных износом деталей и 
состоянием окружающей среды в течение всего срока службы автомобиля, гарантирует, что автомобиль 
будет соответствовать экологическим нормам в течение длительного периода времени. В блок управле�
ния заложена программа принятия решений об активации или деактивации тех или иных функций системы. 
Решение принимается на основе показаний многочисленных датчиков, распределенных по всему 
автомобилю.  Если информация от какого�либо датчика не поступает, то блок управления, по возмож�
ности, использует информацию от других датчиков или значения параметров, принимаемые «по 
умолчанию». Реализация подобной стратегии возможна не всякий раз и тогда автомобиль обездвижи�
вается. В случае принятия параметров по умолчанию может произойти ухудшение ездовых парамеров, 
увеличение расхода топлива и  выброса вредных веществ. Блок управления программируется под 
конкретный автомобиль ("калибровка"). Данные калибровки используются при вычислении управляющих 
сигналов. Эти данные, в сочетании с сигналами датчиков и данными других систем определяют 
формирование сигналов управления.

Блок управления двигателем реализует перечисленные ниже стратегии:
● Ограничение дымности ОГ.
● Активное демпфирование (подавление рывков двигателя) при переключении передач.
● Автоматическое переключение передачи.
● Уменьшение расхода топлива.
● Оохлаждение двигателя.
● Снижение шума рабочего процесса.

 В режиме холостого хода и полной мощности блок управления использует массивы записанных данных 
для интерпретации сигналов педали акселератора (APP). Для реализации оптимального режима 
топливоподачи
в режимах холостого хода и полной мощности блок управления получает сигналы от перечисленных ниже 
датчиков:
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Датчик положения педали акселератора (APP)
● Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
● Комбинированный датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске,
● Датчик давления топлива в рампе.

Сведения от этих датчиков сравниваются с данными из записанных в блоке управления массивов, чтобы 
реализовать режим ускорения с использованием перечисленных ниже исполнительных устройств: 
● Модулятор (электровакуумный клапан) системы рециркуляции (EGR) � модулятор отключается

для улучшения процесса сгорания,
● Регулятор давления топлива: регулятор повышает давления топлива в рампе.
● Форсунки: увеличение продолжительности подачи.
● Реле муфты компрессора системы кондиционирования: в режиме полной мощности отключается, 

чтобы уменьшить потери мощности.
● Блок управления коробкой передач: включается кикдаун (автоматическая коробка передач)

При запуске холодного двигателя данные датчика температуры охлаждающей жидкости используются 
блоком управления для принятия решения о необходимости использования стратегии холодного пуска.
В условиях холодного пуска блок управления увеличивает цикловую подачу и реализует необходимый цикл 
управления свечами накаливания, чтобы обеспечить эффективный запуск двигателя.  При пуске 
прогретого двигателя цикловая подача не увеличивается.
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Управление подачей топлива
Назначением системы управления топливоподачей является впрыск точно дозированного количества 
топлива в мелкодисперсном виде в камеру сгорания, в точно определённое время.

Для точного регулирования цикловой подачей и моментом начала впрыска блок управления двигателем 
располагает перечисленными ниже сведениями:
● Частота вращения коленчатого вала и его угловое положение: Эти сведения дают возможность 

определить объёмный расход воздуха, поступающего в цилиндры, и положение коленчатого вала
для определения момента начала подачи топлива.

● Положение распредвала: Сведения о положении распредвала относительно коленчатого вала 
позволяют блоку управления определить номер цилиндра, в который следует подать топливо.

● Многопараметровая характеристика угла опережения впрыска ("карта", записанная в памяти): Эти 
сведения служат основой для вычисления момента начала подачи топлива и величины цикловой 
подачи. 

● Температура охлаждающей жидкости: Сведения о температуре охлаждающей жидкости, совместно
с данными массива "угол опережения впрыска/цикловая подача" и сведениями от датчика положения 
коленчатого вала используются для коррекции цикловой подачи.

● Давление топлива в рампе: Эти сведения используются для вычисления продолжительности подачи 
питания на обмотку форсунки (коррекция коэффициента заполнения цикла), чтобы компенсировать 
колебания давления в рампе.

● Массовый расход воздуха: Данные о массовом расходе воздуха используются блоком управления для 
вычисления количества кислорода, имеющегося в цилиндрах для обеспечения горения топлива. Эти 
же данные позволяют отслеживать расход отработавших газов в контуре рециркуляции во время 
работы системы EGR.

● Температура воздуха на впуске: Данные о температуре воздуха на впуске используются блоком 
управления для вычисления коэффициента коррекции. В холодном воздухе содержится больше 
кислорода, чем в горячем, того же объёма, следовательно цикловая подача нуждается в коррекции
по температуре воздуха.

● Положение педали акселератора: Сведения о положении педачи акселератора являются важнейшими 
для блока управления и всего автомобиля. Блок управления интерпретирует электрические сигналы 
датчика, как требование водителя изменить подачу топлива, чтобы соответственно увеличить или 
уменьшить текущую мощность двигателя.

Предварительный впрыск топлива
Предварительный впрыск позволяет уменьшить жёсткость рабочего процесса и уровень вибрации 
двигателя. Предварительный впрыск осуществляется кратковременным подъёмом иглы распылителя 
перед началом основной подачи (двухфазный впрыск). Это уменьшает крутизну переднего фронта 
давления и снижает "дизельный стук" (жёсткость процесса).

Ограничение дымности ОГ
Для уменьшения дымности требуется увеличить давление впрыска чтобы улучшить дробление топлива, 
подаваемого в цилиндры. При низких частотах вращения коленчатого вала, когда вихреобразование
не столь интенсивно, блок управления поддерживает высокое давление впрыска, что обеспечивает 
максимально возможное дробление топлива.   Стратегия, заложенная в блок управления, не позволяет 
подавать топлива больше, чем может сгореть в том количестве кислорода, которое находится в цилиндре.

Активное демпфирование при переключении передач (подавление рывков двигателя)
Активное демпфирование предназначено для подавления рывков двигателя, когда блок управления 
коробкой передач переключает передачу или при нажатии на педаль сцепления.  Блок управления снижает 
цикловую подачу для уменьшения крутящего момента, предотвращая тем самым рывок двигателя.

Турбокомпрессор с регулируемым сопловым аппаратом
Регулируемый сопловой аппарат позволяет менять количество ОГ, идущих на рабочее колесо турбины, 
регулированием угла наклона лопаток диффузора. Когда направляющие лопатки находятся в закрытом 
положении, перепуск отработавших газов снижается, а интенсивность потока на рабочем колесе 
возрастает. Это приводит к росту давления наддува.
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Датчик давления наддува, расположенный на впускном коллекторе, обеспечивает обратную связь
с блоком управления. Кроме того, блок управления вычисляет нагрузку на двигатель и использует этот 
параметр вместе сигналом датчика давления наддува для того чтобы направить широтно�
модулированный импульс на электровакуумный клапан регулятора давления наддува, который меняет 
величину разрежения на вакуумном исполнительном механизме, расположенном на корпусе ТКР. 
Разрежение на исполнительном механизме меняется от от 0 до 640 мбар (при 640 мбар лопатки находятся 
в полностью закрытом положении и давление наддува максимально).

Система кондиционирования (A/C)
Блок управления запускает систему кондиционирования включением муфты компрессора. При 
работающем двигателе запрос на включение/выключение компрессора поступает в блок управления по 
локальной шине каждые 10 секунд. При подтверждении запроса на включение блок управления включает 
электромагнитную муфту, если для этого существуют перечисленные ниже условия:
● Все датчики на двигателе исправны.
● Нагрузка на  двигатель ниже максимальной (педаль акселератора нажата не до отказа).
● Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя не превышает 118°C (244°F).
● Температура испарителя не выше �7 °C (25 °F).
● Обороты двигателя выше 500 об/мин.
● Давление хладагента находится в пределах, необходимых для работы терморегулирующего вентиля.

Включение муфты компрессора производится подачей управляемой "массы" на обмотку реле включения. 
Через замкнутые контакты реле на муфту компрессора поступает напряжение 12 В. При получении 
разрешения на включение компрессора на локальную шину отправляется подтверждение о его включении.

Если хотя бы одно из условий, разрешающих включение компрессора, прекращает действовать, то блок 
управления выключает компрессор. Блок управления направляет на локальную шину сообщение
о выключении муфты компрессора.

Стратегия управления системой охлаждения
Блок управления двигателем управляет работой вентилятора в интересах охлаждения двигателя, масла 
автоматической коробки передач и конденсатора системы кондиционирования.  Блок управления 
двигателем парирует дополнительную нагрузку на двигатель при включённом вентиляторе (растёт 
нагрузка на генератор) изменением продолжительности подачи топлива и изменением угла опережения 
впрыска.  В зависимости от температуры охлаждающей жидкости, запросов блока управления коробкой 
передач и системы кондиционирования, блок управления двигателем выберет одну из трёх возможных 
скоростей вращения вентилятора. Вентилятор может вращаться с одной из перечисленных ниже 
скоростей:
● Низкая: 250 об/мин.
● Средняя: 800 об/мин.
● Высокая: 1750 об/мин.

При выборе скорости вращения приоритет отдаётся большему её значению. Если нет требования со 
стороны блока управления автоматической коробкой передач или со стороны датчика температуры 
охлаждающей жидкости на более высокую скорость вращения вентилятора, то при поступлении запроса 
на включение системы кондиционирования вентилятор включается на самой низкой скорости. Вентилятор 
переключается на среднюю скорость, если открывается терморегулирующий клапан. Вентилятор 
переходит на высокую скорость вращения, если существует одно из перечисленных ниже условий:
● Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя превышает 119°C (246°F).
● Блок управления автоматической коробкой передач требует более интенсивного охлаждения.

Скорость вращения вентилятора регулируется широтно модулированными импульсами с частотой 140 Гц, 
которые преобразуются на преобразователе импульсов, расположенном в корпусе реле включения 
вентилятора. В цепь преобразователя импульсов включены три реле и выбор включаемого реле зависит
от коэффициента заполнения цикла импульса:  
● 13%: Включается первое реле и вентилятор работает на самой низкой скорости.
● 40%: Включаются первое и второе реле и вентилятор работает на средней скорости.
● 86%: Включаются первое, второе и третье реле и вентилятор работает на самой большой скорости.
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Стратегия управления автоматической коробкой передач (EAT ECU)
Частью стратегии, направленной на снижения расхода топлива, является автоматический перевод АКП
в нейтральное положение, если двигатель работает в режиме холостого хода. Нейтральное положение,
в котором уменьшается нагрузка на двигатель и расход топлива, может быть выбрано при одновременном 
наличии перечисленных ниже условий:
● Блок управления двигателем подтверждает, что двигатель работает в режиме холостого хода.
● Селектор находится в положении "D" ("Drive").
● Нажата педаль тормоза.

Если одно из перечисленных условий меняется, то АКП из нейтрального положения, автоматически, 
переходит в положение "Drive".

Когда от блока управления автоматической коробкой, по локальной шине, приходит запрос на снижение 
крутящего момента, блок управления двигателем реагирует на это снижением цикловой подачи. Это 
повышает плавность переключения передачи по всему скоростному и нагрузочному диапазону двигателя 
и снижает токсичность ОГ.
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От блока управления двигателем на блок управления автоматической коробкой передач, по локальной 
шине, направляются следующие сведения:
● Положение педали акселератора.
● Крутящий момент двигателя.
● Частота вращения коленчатого вала.
● Температура охлаждающей жидкости.
● Положение ключа зажигания.
● "Виртуальный" угол положения дроссельной заслонки.

От блока управления автоматической коробкой передач на блок управления двигателем, по локальной 
шине, направляются следующие сведения:
● Запрос на уменьшение крутящего момента.
● Положение селектора.
● Текущая ступень передачи.
● Сигнал "ведётся переключение передачи".
● Запрос на дополнительное охлаждение.

Противоугонная система (иммобилайзер)
Блок управления двигателем играет ключевую роль в работе противоугонной системы.  Блок управления 
двигателем (ECM) запрещает подачу топлива до тех пор пока не получит от иммобилайзера 
действительного кода. Кодированный сигнал противоугонной системы имеет форму циклически 
переставляемого кода. Такой код нельзя скопировать или обойти.

Новый блок иммобилайзера "чист" и должен быть запрограмирован кодом запуска системы. Код запуска 
служит основой для создания циклического кода при синхронизации иммобилайзера и блока управления 
двигателем в процессе производства.

После синхронизации блок управления двигателем и иммобилайзер образуют неразрывное целое и не 
могут быть заменены.

Если, при проведении технического обслуживания, происходит замена блока управления двигателем на 
новый, то новый блок должен быть "чистым". "Чистый" блок должен быть адаптирован к блоку управления 
иммобилайзером при помощи прибора TestBook/T4.

При замене блока управления иммобилайзером новый блок должен поставляться с кодом запуска, 
соответствующим данному автомобилю. Информацией о кодах запуска владеет компания "Land Rover". 
Синхронизация циклического кода нового иммобилайзера с блоком управления двигателем выполняется 
при помощи прибора TestBook/T4.

Иммобилайзер получает от блока управления двигателем сигнал частоты вращения коленчатого вала, 
чтобы запретить включение стартера на работающем двигателе и предотвратить повреждение стартера 
или зубчатого венца.  Сведения о скоростном режиме двигателя распространяются блоком управления 
двигателем по шине локальной сети CAN. В панели приборов сигнал о скоростном режиме двигателя 
преобразуется и отсылается по шине К на блок управления иммобилайзером.

Круиз:контроль
Программа реализации круиз�контроля, заложенная в блок управления двигателем активируется и 
деактивируется по запросу от блока сопряжения круиз�контроля. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Во время работы круиз�контроля блок управления двигателем регулирует частоту вращения коленчатого 
вала коррекцией  цикловой подачи и угла опережения впрыска. На автомобилях с автоматической 
коробкой передач при отпущенной педали акселератора и включённом круиз�контроле блок управления 
двигателем вычисляет необходимое положение дроссельной заслонки и отсылает соответствующий 
сигнал на блок управления автоматической коробкой передач вместо сигнала, получаемого от датчика 
положения педали акселератора. Расчётный сигнал положения дроссельной заслонки формируется на 
основе требуемой цикловой подачи.
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Расположение компонентов
круиз:контроля

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Главный выключатель
2 Сигнализаторы

3 Выключатели, раположенные на рулевом 
колесе

4 Блок сопряжения
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Схема круиз:контроля

А = Передача данных в проводной среде; D = локальная шина контроллера (CAN);
J = диагностическая шина по стандарту ISO 9141
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1 Поворотный разъём
2 Реле звукового сигнала
3 Панель приборов
4 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
5 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
6 Форсунка
7 Диагностический разъём
8 Предохранитель №35, блок 

предохранителей в салоне
9 Выключатель зажигания

10 Главное реле
11 Клавиша восстановления режима (RES)
12 Клавиша приращения скорости (SET+)
13 Предохранитель №4, блок 

предохранителей в моторном отсеке
14 Блок сопряжения
15 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
16 Главный выключатель
17 Датчик нажатия на педаль тормоза
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Описание 

Общие сведения
Круиз�контроль объединён с системой управления двигателем и использует тактику топливной 
интервенции для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля. После 
включения круиз�контроля появляется возможность увеличения скорости движения без помощи педали 
акселератора. Система состоит из перечисленных ниже компонентов:
● Главный выключатель
● Клавиши SET+ (приращение скорости) и RES (восстановление режима) на рулевом колесе.
● Блок сопряжения.
● Сигнализатор

В системе используются также:
● Сигналы от датчика нажатия на педаль тормоза и от модулятора антиблокировочной тормозной 

системы. 
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

● Блок управления двигателем (ECM). 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Для обмена данными между блоком сопряжения, блоком управления двигателем (ECM), блоком 
управления автоматической коробкой передач (EAT ECU), модулятором антиблокировочной тормозной 
системы (ABS) и комбинацией приборов используется локальная шина.

Система включается при нажатии на главный выключатель. После включения последующее управление 
круз�контролем осуществляется выключателями на рулевом колесе. Клавиши на рулевом колесе подают 
сигналы на блок сопряжения, от которого сигналы поступают в блок управления двигателем. При 
включённом круиз�контроле блок управления двигателем поддерживает заданную скорость движения 
изменением продолжительности впрыска топлива (ширины импульса включения форсунки).

Сигнализатор круиз�контроля даёт визуальное подтверждение его активного состояния.

Главный выключатель
Для запуска круиз�контроля главный выключатель подаёт питание на блок сопряжения. Главный 
выключатель представляет собой нажимной, фиксируемый выключатель, расположенный на панели 
выключателей центральной консоли. Пока кнопка находится в утопленном состоянии на ней светится 
светодиод зелёного цвета. 

Выключатели, раположенные на рулевом колесе
Выключатели SET+ и RES (нажимные, нефиксируемые) предназначены для включения и выключения 
круиз�контроля и регулировки заданной скорости движения. При нажатии на клавиши напряжение 
аккумуляторной батареи, через обмотку реле звукового сигнала и поворотный разъём, подаётся на блок 
сопряжения.

Блок сопряжения
Блок сопряжения преобразует аналоговые сигналы от клавиш на рулевом колесе в цифровые сообщения, 
используемые блоком управления для достижения соответствующих целей. Блок сопряжения направляет 
также сигнал о включении круиз�контроля на блок управления автоматической коробкой передач. Блок 
сопряжения установлен под передним правым сиденьем, под пластмассовым защитным кожухом.

Цифровые сообщения
Блок сопряжения включается главным выключателем (питание приходит от замка зажигания) и после 
включения начинает отслеживать состояние клавиш на рулевом колесе и сообщения о статусе круиз�
контроля, получаемые по локальной шине. На основании перечисленных данных блок сопряжения 
направляет на блок управления двигателем, по линии последовательной передачи данных, одно из трёх 
цифровых сообщений: RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ), SET (ЗАДАТЬ) или OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ).  При каждом 
новом включении блока сопряжения через главный выключатель вступает в силу запрет на передачу 
сообщения RESUME, действующее до первого включения круиз�контроля.
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Сигнал включения круиз!контроля
При включении круиз�контроля блок сопряжения подаёт напряжение аккумуляторной батареи на разъём 
блока управления автоматической коробкой передач (EAT ECU). Блок управления автоматической 
коробкой передач использует этот сигнал для выбора между нормальным режимом работы и режимом 
включённого круиз�контроля.

Разъём блока сопряжения (C0895)

Описание контактов разъёма блока сопряжения

Сигнализатор
Сигнализатор показывает статус круиз�контроля. При включении круиз�контроля включается пиктограмма 
"шоссе" на жёлтом фоне, расположенная на панели приборов.

Локальная шина
Локальная шина представляет собой шину последовательной передачи данных, выполненную в виде двух 
скрученных проводов и обеспечивающую скоростной обмен данными между блоками управления. Для 
управления круиз�контролем используются следующие сообщения, передаваемые по локальной шине:
● От блока управления двигателем поступает сообщение о статусе управления круиз�контролем. 

Сообщение используется для извещения блока сопряжения о том ведёт ли блок управления 
двигателем управление круиз�контролем или нет. Сообщение используется также для включения 
сигнализатора круиз�контроля на панели приборов. 

● Сигнал скорости движения от модулятора антиблокировочной тормозной системы, формируемый по 
сигналам датчиков системы. Сигнал используется в блоке управления для отслеживания скорости 
движения автомобиля.

● Виртуальное положение педали акселератора, вычисленное блоком управления двигателем по тому 
количеству топлива, которое затрачивается на поддержание заданной скорости движения. 
Виртуальное положение педали используется взамен действительного для переключения ступеней 
передач.

● Сигнал положения селектора от блока управления коробкой передач. Сигнал используется блоком 
управления двигателем для подверждения того, что передача включена и можно разрешить работу 
круиз�контроля.

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Системная "масса" �

2 Сигнал от клавиши, преобразованный в цифровую 
форму

Выход

3 Клавиша приращения скорости (SET+) Вход

4 Клавиша восстановления режима (RES) Вход

5 Сигнал низкого уровня на локальной шине (линия L) Вход/выход

6 Сигнал высокого уровня на локальной шине (линия К) Вход/выход

7 Главный выключатель круиз�контроля Вход

8 Питание от замка зажигания Вход

9 Сигнал включения круиз�контроля Выход

С 10 по 12 Свободный �
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Датчик нажатия на педаль тормоза
Сигнал от датчика педали тормоза передаётся в блок управления двигателем и позволяет системе 
определить момент начала торможения. Датчик педали тормоза основан на эффекте Холла и выдаёт два 
сигнала. При отпущенной педали тормоза оба сигнала должны иметь уровень 0�2 В и от 8 В до напряжения 
аккумуляторной батареи � при нажатой педали.

Электронный блок управления двигателем (ECM)
Блок управления двигателем имеет соответствующее программное обеспечение и необходимые 
компоненты для для прямого управления форсунками. Кроме управления форсунками программный 
модуль отслеживает сигналы, входящие по локальной шине и по проводной среде и не позволяет включать 
круиз�контроль или прерывает его действие, если условия движения автомобиля не соответствуют 
возможности его применения.
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Принцип работы

Общие сведения
При включении зажигания блок сопряжения получает питание от главного реле и инициирует линию 
последовательной передачи данных на блок управления двигателем. Блок управления работает в штатном 
режиме дозирования топлива и направляет пассивные сигналы управления режимом движения на 
локальную шину. Блок сопряжения не откликается на нажатие рулевых клавиш.

При нажатии на главный выключатель на нём включается сигнальный светодиод и на блок сопряжения 
подаётся питание по второму каналу, чем инициируется готовность системы к работе.

Включение системы
Круиз�контроль включается нажатием клавиши SET+ на рулевом колесе. Получив сигнал SET+, блок 
сопряжения формирует соответствующее цифровое сообщение. При условии, что ездовые параметры 
автомобиля не находятся в противоречии с условиями применения круиз�контроля, блок управления, 
получив сообщение SET, запоминает текущее значение скорости автомобиля, как заданное. После этого 
блок управления поддерживает заданную скорость воздействием на продолжительность впрыска топлива 
и изменяет пассивный статус сигналов круиз�контроля в локальной шине на активный.

Ездовые параметры не противоречат применению круиз�контроля, если:
● Тормозная система не приведена в действие.
● Включена передача (селектор в положении "drive").
● Скорость движения автомобиля находится в диапазоне 35�200 км/час.
● Притивопробуксовочная система деактивирована.

При получении с локальной шины сообщения об активизации круиз�контроля на панели приборов 
включается сигнальная лампа режима круиз�контроля и блок сопряжения направляет сигнал о работе 
круиз�контроля на блок управления автоматической коробкой передач. При получении такого сигнала блок 
управления коробкой передач использует иной алгоритм перемены передач, менее чувствительный к 
изменению положения педали акселератора, что позволяет избежать ненужных переключений. Это 
повышает комфортность управления при минимальных потерях в динамике.

Ускорение
При включённом круиз�контроле набор скорости может вестись и с использованием клавиши SET+, и с 
помощью педали акселератора. При каждом кратковременном (менее 0,5 секунды) нажатии на клавишу 
SET+ блок сопряжения направляет цифровое сообщение на блок управления двигателем, который 
увеличивает значение заданной скорости на 1 км/час и приводит прежнюю скорость движения в соответ�
ствие с новым заданным значением. Если клавиша удерживается в нажатом состоянии, то блок 
сопряжения направляет повторные сообщения об увеличении скорости до тех пор, пока клавиша не будет 
отпущена. Получая повторные сообщения, блок управления увеличивает значение заданной скорости и 
разгоняет автомобиль. Если клавишу отпустить, то посылка сообщений прекратится и блок управления 
примет увеличенное значение скорости движения, как новое заданное значение.

Если для разгона автомобиля используется педаль акселератора, то блок управления переходит в 
штатный режим управления форсунками при условии, что положение педали акселератора (запрос 
водителя) превысит соответ�ствующее виртуальное положение педали акселератора. Круиз�контроль 
останется включённым и автомобиль вернётся к заданной скорости движения при условии, что нажатием 
на педаль акселератора скорость будет увеличена не более, чем на 16 км/час от заданной и не долее, чем 
на 30 секунд. Если клавиша SET+ будет нажата до того, как будет отпущена педаль акселератора, то 
увеличенное значение скорости будет принято, как заданное. 
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Приостановить/Возобновить
Работу круиз�контроля можно приостановить и возобновить вручную (с прежним значением заданной 
скорости), используя клавишу RES на рулевом колесе. Блок управления автоматически приостанавливает 
работу круиз�контроля, если перестаёт действовать одно из условий работы системы, например, при 
нажатии на педаль тормоза.  Блок управления двигателем автоматически приостанавливает работу
круиз�контроля, если:
● Скорость движения увеличилась более чем на 16 км/час по сравнению с заданной в течение более

30 секунд, например, при движении под уклон или при использовании педали акселератора для 
аннулирования режима круиз�контроля.

● При резком увеличении оборотов двигателя, например, при неисправности коробки передач или при 
выключении коробки (переход в нейтральное положение).

● При резком замедлении автомобиля, например, при нажатии на педаль тормоза.

Приостановка работы круиз!контроля
При нажатии на клавишу RES блок сопряжения направляет цифровое сообщение о выключении на блок 
управления. Получив сообщение о выключении и приостановив действие круиз�контроля, блок управления 
возвращается к штатному управлению подачей топлива и переводит в пассивное состояние сигналы 
круиз�контроля в локальной шине. Значение заданной скорости движения сохраняется в памяти блока 
управления. При получении сигнала деактивации круиз�контроля с локальной шины на панели приборов 
выключается сигнальная лампа режима круиз�контроля и блок сопряжения направляет сигнал о 
приостановке работы круиз�контроля на блок управления коробкой передач. Блок управления коробкой 
передач переходит в штатный режим работы.

Восстановление режима
При нажатии на клавишу RES блок сопряжения направляет цифровое сообщение о восстановлении 
режима на блок управления двигателем. При том условии, что параметры состояния автомобиля не 
противоречат условиям работы круиз�контроля, блок управления включает круиз�контроль с прежним 
значением заданной скорости и переводит сообщения в локальной шине в активное состояние. Вновь 
включается сигнальная лампа режима круиз�контроля и коробка передач переходит в соответствующий 
режим по сигналу блока сопряжения.

Отмена
Отмена работы круиз�контроля выполняется нажатием на главный выключатель. При отмене круиз�
контроля выключается светодиод на главном выключателе, прекращается подача питания на блок 
сопряжения и система отключается. Если в момент нажатия на главный выключатель круиз�контроль 
находился в активном состоянии, то блок сопряжения и блок управления двигателем ведут себя так же,
как и при приостановке работы круиз�контроля за тем исключением, что блок сопряжения перестаёт 
реагировать на нажатие рулевых клавиш.

Если в этот период зажигание не выключалось, то новое нажатие на главный выключатель возобновит 
работу блока сопряжения.  Поскольку отправка сообщения RESUME запрещена вплоть до первого включе�
ния круиз�контроля, блок сопряжения не будет реагировать на нажатие клавиши RES и записанное ранее 
значение заданной скорости становится для системы утерянным. Круиз�контроль возобновляет свою 
работу только при нажатии на клавишу SET+ и при условии, что параметры состояния автомобиля не 
противоречат условиям применения круиз�контроля. Блок управления принимает текущее значение 
скорости, как заданное.

Диагностика
Диагностические возможности блока сопряжения позволяют проводить постоянную самодиагностику
и проверку сообщений, поступающих по локальной шине от блока управления двигателем. При обнаруже�
нии неисправности блок сопряжения направляет соответствующее сообщение на блок управления 
двигателем, который прерывает работу круиз�контроля вплоть до выключения зажигания и записывает код 
неисправности в память.
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В цифровых сообщениях содержится контрольный разряд, который блок сопряжения меняет каждую 
секунду, показывая этим, что блок работает правильно и получает адекватные сигналы по локальной шине. 
При возникновении неисправности в блоке сопряжения или при обнаружении сбоя в сообщениях на 
локальной шине контрольный разряд останется неизменным, что послужит сигналом о возникновении 
неисправности. Если блок сопряжения не сможет направить цифровое сообщение, то отсутствие сигнала 
также будет приравнено блоком управления к неисправности. Коды неисправностей могут быть прочитаны 
при помощи диагностического прибора TestBook/T4, который сообщается с блоком управления по 
диагностической шине ISO 9141�2 K через диагностический разъём.

Блок управления двигателем отслеживает оба сигнала от датчика нажатия на педаль тормоза и при 
обнаружении неисправности прекращает работу круиз�контроля. При отпущенной педали тормоза оба 
сигнала должны иметь уровень 0�2 В и от 8 В до напряжения аккумуляторной батареи � при нажатой педали. 
Блок управления может находить обрывы и выявлять недостоверные сигналы. Однако, одновременное 
короткое замыкание на 0 В в обеих сигнальных цепях выявлено быть не может, и если такое случится,
то круиз�контроль будет продолжать работу, не реагируя на нажатие педали тормоза.

Блок управления перезапускает систему круиз�контроля при каждом включении зажигания и разрешает 
его нормальную работу, если ранее замеченная неисправность больше не присутствует.
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1 Регулятор давления топлива
2 Датчик абсолютного давления во впускном 

коллекторе (MAP)
3 Топливная рампа
4 Форсунка (всего четыре)
5 Воздушный клапан холостого хода (IACV)
6 Дроссельный патрубок
7 Выключатель отсечки топлива
8 Блок предохранителей в моторном отсеке
9 Реле системы кондиционирования (A/C)

10 Главное реле
11 Реле топливного насоса
12 Клапан продувки адсорбера паров топлива
13 Блок управления двигателем (ECM)

14 Датчик положения дроссельной заслонки 
(TP)

15 Датчик положения коленчатого вала (CKP)
16 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
17 Датчик температуры воздуха на впуске 

(IAT)
18 Датчик положения распредвала (CMP)
19 Передний подогреваемый кислородный 

датчик (HO2S)
20 Датчик температуры моторного масла
21 Контактный датчик давления масла.
22 Катушки зажигания
23 Сигнализатор неисправности двигателя 

(MIL)
24 Предварительный нейтрализатор
25 Основной нейтрализатор
26 Задний подогреваемый кислородный 

датчик (HO2S)
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Схема системы управления MEMS3

A = Передача данных в проводной среде;  B = Линия последовательной передачи данных; 
J = Диагностическая линия по стандарту ISO 9141 (линия 'K')
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1 Датчик температуры испарителя
2 Вентилятор охлаждения электронного 

блока управления
3 Датчик давления хладагента системы 

кондиционирования
4 Генератор
5 Блок управления модулятором 

антиблокировочной тормозной системы 
(сигнал скорости движения)

6 Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе 

7 Выключатель зажигания
8 Датчик температуры воздуха на впуске
9 Блок управления противоугонным 

устройством (иммобилайзером) EWS3D
10 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
11 Датчик положения дроссельной заслонки
12 Воздушный клапан холостого хода
13 Диагностический разъём
14 Выключатель муфты компрессора 

системы кондиционирования
15 Панель приборов (уровень топлива в баке, 

сигнализатор неисправности двигателя и 
тахометр)

16 Датчик температуры моторного масла
17 Катушки зажигания
18 Датчик положения коленчатого вала (CKP)
19 Датчик положения распредвала (CMP)
20 Форсунка (всего четыре)
21 Передний кислородный датчик 

(предварительный нейтрализатор) 
22 Клапан продувки адсорбера паров топлива
23 Задний кислородный датчик (основной 

нейтрализатор)

24 Насосный модуль с датчиком уровня 
топлива

25 Выключатель на педали акселератора
26 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
27 Реле топливного насоса
28 Блок предохранителей в моторном отсеке
29 Реле включения электромагнитной муфты 

компрессора системы кондиционирования
30 Главное реле
31 Предохранитель 5 (10А) постоянного 

питания блока управления двигателем 
32 Предохранитель 10 (20А) инерционный 

выключатель отсечки топлива/реле 
топливного насоса

33 Предохранитель 4 (15 А) питание обмотки 
реле включения компрессора системы 
кондиционирования

34 Предохранитель 2 (20А) подача 
напряжения 12 В на блок управления 
двигателем от главного реле/питание 
форсунок/питание катушек зажигания

35 Предохранитель 1 (15А) заднего (основной 
нейтрализатор) кислородного датчика/
клапан продувки адсорбера системы EVAP

36 Предохранитель 3 (15А) передний 
(основной нейтрализатор) кислородный 
датчик/датчик положения распредвала

37 Плавкая вставка 1 (150А) генератор
38 Плавкая вставка 2 (60А) выключатель 

зажигания
39 Блок предохранителей в салоне
40 Предохранитель 6 (10А) сигнал зажигания 

на блок управления
41 Предохранитель 19 (10А) питание 

генератора от выключателя зажигания



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "MEMS"

18�2�6 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Описание 

Общие сведения
MEMS 3 или Модульная Система Управления Двигателем, 3�я версия, это многоточечная, фазированная 
система впрыска топлива, управляемая блоком управления двигателем. 

Блок управления двигателем отвечает за работу системы подачи топлива, системы зажигания, системы 
улавливания паров топлива, системы охлаждения и системы кондиционирования.

Для вычисления количества подаваемого топлива блок управления рассчитывает количество воздуха, 
используя параметры скорость/плотность. Плотность воздуха на впуске вычисляется по давлению и 
температуре.

Сигнал плотности, в сочетании с сигналом частоты вращения коленчатого вала, даёт возможность блоку 
управления вычислить количество воздуха, поступающего в цилиндры и определить количество топлива, 
нужное для получения правильного значения коэффициента избытка воздуха.

Система управления MEMS 3 призвана обеспечить новый экологический стандарт ECD 3, известный также, 
как OBD (система бортовой диагности).

Блок управления двигателем

Электронный блок управления (ECM) расположен в монтажной коробке, находящейся в передней левой 
части моторного отсека. Получить доступ к блоку управления можно, отвернув пять винтов и сняв крышку 
монтажной коробки.

Монтажная коробка обеспечивает благоприятные условия для работы блоков управления двигателем
и коробкой передач. Воздух для вентиляции внутреннего объёма монтажной коробки нагнетается
из пассажирского салона при помощи центробежного вентилятора. Воздух, прошедший через монтажную 
коробку, направляется обратно в салон. Воздух для вентиляции монтажной коробки циркулирует по 
пластиковым воздуховодам и по гофрированным резиновым шлангам. Работой вентилятора управляет 
термостатический выключатель, расположенный в монтажной коробке. Термостатический выключатель 
получает питание, когда ключ зажигания находится в положении II. Если температура в монтажной коробке 
достигает 35 °C (95 °F), то термостатический выключатель замыкается, включая вентилятор, который 
прогоняет через монтажную коробку воздух из салона. Когда температура в монтажной коробке падает
до 27 °C (80 °F), выключатель размыкается и вентилятор останавливается. Для того чтобы предотвратить 
прихватывание вала вентилятора в зонах с холодным климатом, где необходимость в его работе возникает 
редко, питание на него подаётся всякий раз во время запуска двигателя.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "MEMS"

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 18�2�7

Электронные компоненты блока управления двигателем заключены в алюминиевый кожух, предназначен�
ный для рассеивания тепла и для защиты от электромагнитных полей.

С главным жгутом блок управления соединяется при помощи разъёмов С0913 и С0914. С "массой" блок 
управления соединён тремя проводами. С "массой" кузова блок управления соединяют контакты 59, 66
и 73 разъёма С0913 через разъёмы С1954, С1947 и С1413 соответственно. Для поддержки памяти блока 
управления на него, при выключенном зажигании, подаётся постоянный "плюс" аккумуляторной батареи. 
Питание подаётся от "положительной" клеммы аккумуляторной батареи, через плавкую вставку 1
в моторном отсеке и предохранитель 5, на контакт 80 разъёма С0913 блока управления. 

При включении зажигания (положение II) питание на блок будет подаваться через плавкую вставку 3
в салоне автомобиля и через предохранитель 6 на контакт 61 разъёма С0913. Включение главного реле 
производится блоком управления замыканием цепи "массы" на обмотку реле, которое соединено с 
контатом 54 разъёма С0913. Главное реле подаёт напряжение аккумуляторной батареи на различные 
периферийные устройства, а также � на контакт 19 разъёма С0914 блока управления двигателем.

При повороте ключа зажигания в положение II блок управления прокачивает систему подачи топлива, 
включив топливный насос на две секунды. Включение топливного насоса производится замыканием цепи 
"массы" обмотки реле топливного насоса. Питание на обмотку реле топливного насоса подаётся от 
главного реле, а "масса" �  от контакта 68 разъёма С0913. Перед запуском двигателя блок управления 
производит проверку датчиков и шагового двигателя воздушного клапана холостого хода.

Обмен охранным кодом (паролем) производится между блоком управления двигателем и блоком 
управления иммобилайзером по проводу, от контакта 72 разъёма С0913 блока управления двигателем.

Блок управления обращается к иммобилайзеру при повороте ключа в положение III (включение стартера). 
Если получено разрешение на запуск, то блок управления, получив сигналы от датчиков положения 
коленчатого и рапсределительного валов, включает зажигание и начинает подачу топлива. Блок 
управления двигателем поддерживает непрерывную работу топливного насоса пока получает сигналы от 
датчика положения коленчатого вала.

При повороте ключа в положение 0 (зажигание выключено) блок управления выключает зажигание и 
прерывает подачу топлива для остановки двигателя. Блок управления не прекращает питание главного 
реле до тех пор пока не будет завершена процедура отключения потребителей. В процедуру отключения 
входит завершающее охлаждение двигателя, проверка шагового двигателя воздушного клапана холостого 
хода и сохранение данных, необходимых для последующего запуска. После завершения процедуры 
отключения потребителей блок управления отключает главное реле и переходит в режим ожидания
с малым расходом энергии. В режиме ожидания блок управления потребляет ток силой менее 1 мА.

На случай поломки процессора или формирователей сигналов в блоке управления не предусмотрены
ни система резервного управления ни стратегия аварийного управления. Если происходит отказ в цепи 
какого�либо датчика, то там, где это возможно, блок управления заменяет сигнал на значение, 
принимаемое по умолчанию Это позволяет продолжить работу автомобиля, но с некоторым ущербом
для его показателей.
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Подогреваемые кислородные датчики (HO2S)

Для обеспечения требований стандарта ECD 3 в системе управления MEMS 3 установлено два кислород�
ных датчика. Передний кислородный датчик установлен во впускном коллекторе, перед предварительным 
нейтрализатором, задний кислородный датчик установлен в выпускной системе, за основным 
нейтрализатором.  Кислородные датчики предназначены для замыкания контура управления составом 
рабочей смеси (коэффициентом избытка воздуха). Главным назначением кислородных датчиков является 
жёсткое регулирование состава рабочей смеси вокруг значения 14,7:1 (по массе), которое обеспечивает 
наибольшую эффективность работы катализаторов.

Передний кислородный датчик предназначен для замыкания контура управления подачей топлива. Задний 
кислородный датчик предназначен для контроля работы основного нейтрализатора и для коррекции 
подачи топлива, установленной передним датчиком.

При отказе какого�либо кислородного датчика блок управления, для минимизации выброса вредных 
веществ, переходит на разомкный цикл управления, записывает код неисправности, который может быть 
прочитан при помощи прибора TestBook/T4 и, на автомобилях, выпущенных после принятия правил EDC3, 
включает сигнализатор неисправности двигателя (MIL) на панели приборов.

Внешняя сторона чувствительного элемента кислородного датчика омывается отработавшими газами, а 
внутренняя � атмосферным воздухом. Чувтвительный элемент закрыт керамическим чехлом для защиты от 
загрязнения и перегрева. 

А = Атмосфера; В = Отработавший газ (ОГ)

1 Защитный керамический чехол
2 Электроды

3 Окись циркония

M18 0605
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ВНИМАНИЕ: Кислородные датчики могут легко повреждаться при ударах, сильном нагреве и 
загрязнении. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие и наконечник 
датчика.
● Соблюдайте острожность, проводя работы близ датчика, поскольку он сильно нагревется.
● Не пытайтесь измерить сопротивление чувствительного элемента.
● Соблюдайте момент затяжки при установке кислородного датчика.
● Не допускайте ударов по кислородному датчику.
● Датчик может быть загрязнён применением топлива с присадкой тетраэтилсвинца.

Доля кислорода в воздухе составляет около 20%. Содержание кислорода в ОГ меняется с изменением 
коэффициента избытка воздуха, колеблясь вокруг 2%.

Разница в содержании кислорода в двух средах вызывает появление разности потенциалов на поверхнос�
тях датчика. Работа с богатой смесью, расходующей почти весь располагаемый кислород, вызывает 
появление большого напряжения на датчике. При работе на бедной смеси часть кислорода является 
избыточной и он покидает двигатель в свободном состоянии.

Разница в содержании уислорода в ОГ и в атмосфере уменьшается, приводя к уменьшению потенциала на 
выходе датчика. Значение потенциала на выходе датчика используется блоком управления для вычисле�
ния коэффициента избытка воздуха и точного его регулирования.

Материал, применяемый в чувтсвительном элементе датчика становится активным только при нагреве
до 300°C (572°F), поэтому существует необходимость в дополнительном его нагреве при помощи 
электрического нагревателя. Питание напряжением 12 В подаётся на нагреватель от главного реле после 
того, как блок управления его включит. Работа нагревателя сокращает время прогрева датчика и умень�
шает выброс вредных веществ при запуске двигателя. Сопротивление нагревателя должно составлять
6 Ом  при 20°C (68°F).

a Богатая смесь
b Бедная смесь

c Рабочий коридор коэффициента избытка 
воздуха (0,97 � 1,03)

d Напряжение выхода датчика, мВ.
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Датчик положения коленчатого вала (CKP)
В задней части двигателя установлен датчик положения коленчатого вала индуктивного типа. Датчик 
закреплён одним винтом и обращён наконечником к маховику. Наконечник датчика находится рядом
с зубчатым диском на внутренней части маховика.

По сигналу датчика блок управления двигателем может определить частоту вращения коленчатого вала
и его угловое положение. Эти сведения нужны блоку управления двигателем для вычисления угла 
опережения зажигания, момента подачи топлива и его количества при запуске и при работе двигателя. 
Если сигнал от датчика пропадает, то двигатель не сможет работать, поскольку ни резервного сигнала,
ни значения, принятого по умолчанию, не существует.

Индуктивный датчик вырабатывает аналоговый сигнал напряжения, поступающий на контакты
4 и 30 разъёма С0914 блока управления. По его сигналам определяется частота вращения коленчатого 
вала и угловое положение "метки". Обмотка датчика находится в поле постоянного магнита.

Проходящие мимо наконечника датчика, зубцы задающего диска вызывают изменения магнитного потока 
в обмотке и в ней возникает переменный ток (ЭДС).

Важно отметить то, что по одному лишь сигналу датчика положения коленчатого вала блок управления
не может правильно определить такт у четырёхтактного двигателя. Для правильного определения 
последовательности впрыска и зажигания нужен датчик положения распредвала.
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Датчик положения распредвала (CMP)
Датчик положения распредвала генерирует сигнал, который позволяет блоку управления определить его 
положение относительно коленчатого вала. Это даёт возможность правильно определить порядок подачи 
топлива при запуске и во время дальнейшей работы. Сигнал датчика положения распредвала поступает на 
контакт 16 разъёма С0914 блока управления. "Масса" датчика поступает от контакта 42 разъёма С0914 
блока управления.

Датчик положения распредвала установлен на клапанной крышке (под пластмассовым кожухом) на 
стороне противоположной приводу распредвала и реагирует на прохождение задающего сектора. 

Чувствительный элемент датчика, где используется эффект Холла, реагирует на прохождение задатчика, 
установленного на выпускном распредвале. На датчик, от главного реле, подаётся напряжение 
аккумуляторной батареи. Магнитное поле, действуя на датчик, создаёт в нём разность потенциалов. 
Разность потенциалов, образующаяся при прохождении задающего сектора, считывается блоком 
управления, как цифровой сигнал.

Задающий сектор представляет собою полуокружность, то есть, он занимает 180 ° поворота распредвала.

Задающий сектор позволяет блоку управления определить последовательность впрыска при запуске. 
Резервный сигнал не предусмотрен.
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Если сигнал от датчика положения распредвала пропадает, то двигатель запустится и будет работать, 
однако, фазы подачи топлива могут быть сдвинуты. Это можно будет заметить по падению мощности и 
ухудшению ездовых параметров, а также � по увеличению расхода топлива и выброса вредных веществ.

При вращении распредвала выходной сигнал датчика будет менять свой уровень с низкого на высокий. 
Положение задающего сектора относительно распредвала изменить нельзя. Воздушный зазор между 
сектором и датчиком также не регулируется.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP)
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе размещён на передней части впускного коллектора 
и закреплён двумя болтами.

Сигнал датчика, наряду с сигналами датчика положения коленчатого вала и датчика температуры воздуха 
на впуске, служит блоку управления для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры. На 
основании этого блок управления определяет угол опережения зажигания и продолжительность подачи 
топлива.

Датчик абсолютного давления получает питание напряжением 5 В ±4% от контакта 8 разъёма C0914
и направляет аналоговый сигнал на контакт 45 разъёма C0914. Уровень сигнала соответствует величине 
давления и позволяет блоку управления определить нагрузку на двигатель. "Масса" датчика поступает
от контакта 31 разъёма С0914 блока управления. Контакт 10 разъёма С0914, хотя и не является свободным, 
блоком управления не используется и предназначен для применения в будущем.

Если сигнал датчика пропадает, то блок управления создаёт искусственный сигнал, основанный на частоте 
вращения коленчатого вала и положении дроссельной заслонки.  Двигатель будет продолжать работу
с ухудшенными энергетическими и экологическими показателями, хотя для водителя это может быть 
неочевидным.  Блок управления двигателем запомнит коды ошибок, которые могут быть считаны
с помощью прибора TestBook/T4.
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Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)

Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен в выходном патрубке системы охлаждения на 
головке цилиндров и обеспечивает подачу сигнала на контакт 33 разъёма С0914 блока управления.  
"Масса" датчика поступает от контакта 7 разъёма С0914 блока управления.

Если на автомобиле установлена система кондиционирования, то при достижении предустановленного 
значения температуры охлаждающей жидкости питание муфты компрессора прекратится и не 
возобновится пока температура не понизится до разрешающего значения. 
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Принцип работы.

Датчик представляет собою термосопротивление с обратным температурным коэффициентом, 
заключённое в герметичный чехол, который погружён в охлаждающую жидкость. Значение температуры 
используется блоком управления для определения количества подаваемого топлива и угла опережения 
зажигания во время запуска двигателя. Кроме того значение температуры используется для введения 
температурной поправки на топливоподачу и угол опережения, при прогреве двигателя, в режиме 
нормального прогрева и при перегреве. И, наконец, значение температуры жидкости используется для 
управления вентиляторами системы охлаждения.

В случае отказа датчика или обрыва в его цепи, блок управления примет по умолчанию значение 
температуры жидкости, основанное на показаниях датчика температуры моторного масла. Водитель 
может не обратить внимания на отказ датчика температуры, однако, в память блока управления будет 
записан код неисправности, который может быть прочитан при помощи прибора TestBook/T4. Переход
на использование значения температуры моторного масла сопровождается, при работающем двигателе, 
включением вентиляторов системы охлаждения на самую высокую скорость вращения. 
    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ 1,8, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Датчик температуры воздуха на впуске (IAT)

Датчик температуры воздуха расположен на впускном коллекторе, рядом с форсункой 4�го цилиндра. 
Датчик представляет собой термосопротивление с отрицательным температурным коэффициентом
и с открытым чувствительным элементом.

Сигнал датчика температуры воздуха на впуске подаётся на контакт 44 разъёма С0914 и используется 
блоком управления для коррекции угла опережения зажигания и для коррекции цикловой подачи топлива 
в соответствии с температурой воздуха для оптимизации работы двигателя, ездовых параметров и 
снижения токсичности ОГ. "Масса" датчика поступает от контакта 18 разъёма С0914 блока управления.

Датчик температуры воздуха является частью цепи делителя напряжения, которая состоит из цепи подачи 
стабилизированного напряжения 5 В и постоянного сопротивления (всё внутри блока управления)
и температурно зависимого сопротивления (собственно чувствительный элемент).

При отказе или отсоединении датчика автомобиль продолжит движение. Блок управления будет 
использовать резервный сигнал по умолчанию, определяемый по карте "частота вращения/нагрузка", 
однако коррекция подачи топлива будет отменена.

Это состояние может остаться незамеченным для водителя, однако, блок управления запишет код 
неисправности, который может быть прочитан при помощи прибора TestBook/T4.
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Датчик температуры моторного масла

Датчик температуры масла установлен в головке масляного фильтра. Значение температуры масла 
используется блоком управления для коррекции подачи топлива в соответствии с температурой масла. 

Использование температуры масла позволяет блоку управления оптимизировать работу двигателя
и уменьшить выброс вредных веществ при прогреве двигателя. Сигнал датчика поступает на контакт
32 разъёма С0914. "Масса" датчика поступает от контакта 6 разъёма С0914 блока управления.

Датчик представляет собою термосопротивление с обратным температурным коэффициентом, 
заключённое в герметичный чехол, который погружён в масло.

При отказе датчика блок управления по умолчанию примет значение температуры 90°C (194°F). Для 
водителя это событие останется малозаметным.

Автомобиль будет продолжать движение при пониженной мощности двигателя и с увеличенным выбросом 
вредных веществ, поскольку режим адаптивной топливоподачи прерван. Блок управления двигателем 
запомнит коды ошибок, которые могут быть считаны с помощью прибора TestBook/T4.
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Датчик положения дроссельной заслонки (TP)

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельном патрубке и связан с цапфой 
дроссельной заслонки Датчик положения представляет собою потенциометр, подающий аналоговый 
сигнал на блок управления, где сигнал преобразуется в информацию о положении заслонки.

Сигнал датчика положения заслонки необходим для реализации перечисленных ниже функций:
● Управление режимом холостого хода.
● Подавление рывков дроссельной заслонки.
● Отсечка топлива при замедлении движения.
● Вычисление нагрузки на двигатель.
● Обогащение смеси при ускорении.
● Обогащение в режиме полной нагрузки.
● Определение момента переключения ступени передачи автоматической коробки передач.

Потенциометр датчика положения работает, как делитель напряжения на внешней цепи блока управления. 
Потенциометр состоит из потенциометрической дорожки сопротивлением 4кОм  ±20% и подвижного 
контакта, скользящего по дорожке под действием цапфы заслонки.

Дорожка получает стабилизированное питание 5 В ±4% с контакта 46 разъёма C0914, и "массу" с контакта 
34 того же разъёма. При перемещении ползунка по дорожке, напряжение выхода меняется от 0 до 5 В. 
Аналоговый выход датчика положения соединён с контактом 20 разъёма С0914.

Датчик положения не нуждается в регулировке, поскольку блок управления самостоятельно запоминает 
самое низкое значение напряжения, соответствующее полностью закрытой дроссельной заслонке.

Если сигнал датчика положения дроссельной заслонки пропадает, то автомобиль продолжит движение, 
однако увеличится инерционность цепи управления ("тупая" педаль) и может ухудшиться работа двигателя 
в режиме холостого хода.  Блок управления двигателем запомнит коды ошибок, которые могут быть 
считаны с помощью прибора TestBook/T4.
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Воздушный клапан холостого хода (IACV)

Воздушный клапан холостого хода (IACV) установлен на впускном коллекторе. Клапан предназначен для 
регулирования частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода изменением количества 
воздуха, проходящего в обход закрытой дроссельной заслонки. Кроме того IACV способствует снижению 
выброса углеводородов при резком закрытии дроссельной заслонки во время торможения. Клапан 
демпфирует резкое снижение поступления воздуха тем, что пропускает дополнительное его количество 
через себя.

Клапан управляется блоком управления двигателем при помощи шагового двигателя. Шаговый двигатель 
состоит из ротора и двух обмоток, расположенных под прямым углом, в поле которых вращается ротор.

Шаговый двигатель регулирует количество воздуха, проходящего по каналу от впускного коллектора
к дроссельному патрубку. Обмотки статора соединены с конечным усилителем блока управления 
двигателем.

Каждый из четырёх контактов шагового двигателя может соединён либо с источником напряжения 12 В, 
либо с "массой". Блок управления питает четыре фазы, именуемые A', 'B', 'C' и 'D', с контактов 39, 13, 50
и 24 соответственно, которые находятся на разъёме С0914. Таким образом происходит регулирование 
оборотов холостого хода.

При выключении зажигания запускается процедура отключения потребителей, во время которой 
выполняется калибровка положения шагового двигателя. Калибровка нужна для того чтобы шаговый 
двигатель занял необходимое положение при последующем запуске двигателя.

Процедура калибровки занимает от 3�х до 5�ти секунд. Если не удаётся выполнить калибровку при 
отключении потребителей, то она будет проводиться при включении зажигания. Шаговый двигатель не 
имеет дублирующих систем на случай его отказа. Обороты холостого хода могут быть или слишком 
высокими или слишком низкими, а при появлении дополнительной нагрузки (например, включение 
компрессора кондиционера) двигатель может заглохнуть. Блок управления двигателем запомнит коды 
ошибок, которые могут быть считаны с помощью прибора TestBook/T4.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "MEMS"

18�2�18 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Катушки зажигания
На клапанной крышке, над свечами цилиндров 1 и 3, установлены две катушки зажигания, закреплённые 
винтами.

Каждая катушка зажигания работает на пару свечей зажигания с использованием принципа "холостой 
искры". Катушка имеет штепсельный разъём в её нижней части и отдельный вывод для провода высокого 
напряжения на вторую свечу зажигания. 

Катушка №1 соединена с "массой" через контакт 52 разъёма С0914, а катушка №2 � через контакт 26 этого 
же разъёма. Питание поступает на все катушки от главного реле через предохранитель 2 в блоке 
предохранителей моторного отсенка. 

Катушка №1 установлена непосредственно на свечу 1�го цилиндра, со свечой 4�го цилиндра катушка 
соединена проводом высокого напряжения.

Катушка №2 установлена непосредственно на свечу 3�го цилиндра, со свечой 2�го цилиндра катушка 
соединена проводом высокого напряжения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Напряжение в цепи свечей зажигания превышает 50 кВ, в первичной цепи 
напряжение может превышать 400 В.  Такое напряжение может стать причиной серьёзной травмы 
или даже гибели.  Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания во время работы двигателя. 

ВНИМАНИЕ: Нельзя прокручивать двигатель с отсоединёнными от катушек зажигания проводами 
высокого напряжения, поскольку это может привести к выходу из строя блока управления и/или 
катушки зажигания. Отключение системы зажигания должно производиться отсоединением от 
катушек разъёмов низкого напряжения.

Катушка зажигания состоит из сердечника, выполненного в виде пакета стальных листов, на который 
намотано две обмотки. Сопротивление первичной обмотки составляет 0,7 Ом, а вторичной � 10 кОм.
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Форсунки
Форсунки установлены под топливной рампой и выходят во впускной коллектор. Форсунки распыляют 
топливо на тарелку впускных клапанов, делая это один раз за цикл. Форсунка открывается во время такта 
впуска соответствующего цилиндра. 

Форсунка состоит из штифтового распылителя и обмотки электромагнита, который поднимает иглу 
распылителя, преодолевая сопротивление пружины. Для максимального использования закручивания 
воздушного заряда форсунка направляет топливный факел в точно определённое место.

Сопротивление обмотки электромагнита составляет 13�16Ом при 20 °C. Форсунки работают при 
стабилизированном давлении топлива, равном 3,5 бара (50 фут● фунт2). Регулятор давления расположен
в торцевой части топливной рампы, излишек топлива направляется обратно, в приёмный стакан насосного 
модуля в баке.

Напряжение питания форсунок составляет 12 В и подаётся от главного реле, давление топлива в 
форсунках то же, что и в рампе. Чтобы начать подачу топлива блок управления включает электромагнит 
форсунки, поднимающий иглу.

Для включения электромагнита блок управления подаёт "массу" от разъёма С0914 с перечисленных ниже 
контактов:
● Форсунка №1 � контакт 25.
● Форсунка №2 � контакт 51.
● Форсунка №3 � контакт 14.
● Форсунка №4 � контакт 40.

При отказе форсунки происходит потеря мощности и ухудшение ездовых характеристик. Блок управления 
двигателем запомнит коды ошибок, которые могут быть считаны с помощью прибора TestBook/T4.
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Клапан продувки паров топлива

Клапан продувки адсорбера расположен в моторном отсеке, на левом брызговике, под монтажной 
коробкой. Гибкий шланг соединяет клапан продувки со впускным коллектором. Угольный адсорбер 
расположен за облицовкой задней правой колёсной ниши.

Электромагнитный клапан продувки управляется блоком управления двигателем при помощи широтно�
модулированных импульсов, направляемых с контакта 48 разъёма С0914. Питание поступает на клапан 
продувки от главного реле, через предохранитель 1 в блоке предохранителей моторного отсенка.

Клапан продувки регулирует поступление паров топлива из угольного адсорбера во впускной коллектор 
двигателя. Во время поездки блок управления открывает клапан продувки и топливные пары из адсорбера, 
под действием разрежения во впускном коллекторе, поступают в двигатель, где сгорают.

При удалении паров из адсорбера в него, через обратный клапан, начинает поступать свежий воздух, 
подготавливая адсорбер к приёму новой порции паров топлива.  Топливные пары, поступающие в 
двигатель, могут исказить необходимое значение коэффициента избытка воздуха, поэтому блоку 
правления должен открывать клапан продувки только в том случае, когда блок в состоянии компенсировать 
излишек топлива снижением цикловой подачи.

Клапан продувки может работать только при перечисленных ниже условиях:
● Двигатель полностью прогрет.
● Включен режим адаптивной топливоподачи.
● Контур управления подачей топлива замкнут.
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Датчик давления хладагента системы кондиционирования (A/C)

Датчик давления хладагента расположен в трубке системы кондиционирования, выходящей из 
конденсатора, с правой стороны моторного отсека. Подробностей о системе кондиционирования и 
значениях переключающего давления в разделе: 
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Показания датчика давления, вместе с показаниями датчика температуры испарителя, используются 
блоком управления для вычисления нагрузки на двигатель со стороны компрессора, имеющего 
регулируемую производительность, а также � для управления режимом холостого хода. Датчик давления 
хладагента соединён с контактами 57, 70 и 71 разъёма С0913 блока управления. Контакт 57 предназначен 
для подачи на датчик стабилизированного питания 5В, контакт 70 � для подачи сигнала на блок управления 
и контакт 71 � для подачи "массы".  

Сигнал датчика давления используется блоком управления для принятия решения о включении/
выключении электромагнитной муфты компрессора, если давление становится слишком низким или 
высоким, а также � для включения вентиляторов системы охлаждения в выбраном скоростном режиме
при определённом значении давления.
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Датчик температуры испарителя системы кондиционирования (A/C)

Датчик температуры испарителя представляет собою термосопротивление с отрицательным 
температурным коэффицциентом. Показания датчика, вместе с показаниями датчика давления 
хладагента, используются блоком управления для вычисления нагрузки на двигатель со стороны 
компрессора, имеющего регулируемую производительность, а также � для управления режимом 
холостого хода.

Датчик температуры испарителя соединён с контактами 37и 47 разъёма С0914 блока управления. От 
контакта 37 на датчик подаётся "масса", а на контакт 47 приходит сигнал датчика.

Если температура испарителя падает настолько, что это грозит нарастанием льда на его рёбрах, то блок 
управления выключает муфту компрессора до тех пор пока температура испарителя не поднимется до 
нужного значения. 
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Генератор
Генератор установлен на кронштейне, на правой стороне блока цилиндров. Генератор приводится 
поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Генератор предназначен для снабжения потребителей 
электроэнергией и для зарядки аккумуляторной батареи.

На контакт 35 разъёма С0914, с генератора, подаётся сигнал об электрической нагрузке на системы 
автомобиля и о механической нагрузке на двигатель со стороны генератора.  Сигнал представляет собой 
широтно�модулированный импульс с переменным коэффициентом заполнения, пропорциональным 
нагрузке на двигатель.

Это сигнал используется блоком управления для парирования колебаний оборотов холостого хода 
двигателя. Если сигнал нагрузки пропадает, то блок управления принимает значение нагрузки по 
умолчанию и записывает код неисправности, который можно прочитать при помощи прибора TestBook/T4.

Сигнал включения зажигания
Цифровой сигнал о включении зажигания поступает по проводной среде на контакт 61 разъёма С0913. При 
продолжительном бездействии блок управления переходит в экономичный режим ожидания.

При получении сигнала включения зажигания от выключателя зажигания блок управления активируется
и включает главное реле. 
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Главное реле

Главное реле расположено в блоке предохранителей, который находится в левой части моторного отсека.

Главное реле является нормально разомкнутым. При включении зажигания (положение II) блок управления 
подаёт "массу" на главное реле, которое включается и замыкает контакты.

На контакты реле подаётся постоянный "плюс" аккумуляторной батареи. Главное реле подаёт напряжение 
аккумуляторной батареи на перечисленные ниже компоненты:
● Контакт 19 разъёма С0914
● Передний и задний кислородные датчики.
● Датчик положения распредвала (CMP)
● Клапан продувки.
● Форсунки
● Катушки зажигания
● Реле включения электромагнитной муфты компрессора системы кондиционирования
● Обмотка реле топливного насоса

При отказе главного реле питание на перечисленные выше компоненты поступать не будет и двигатель не 
запустится. Блок управления двигателем запомнит коды ошибок, которые могут быть считаны с помощью 
прибора TestBook/T4.
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Реле топливного насоса

Реле топливного насоса расположено в блоке предохранителей, который находится в левой части 
моторного отсека. Реле топливного насоса является нормально разомкнутым.

При включении зажигания (положение II) блок управления, с контакта 68 разъёма С0913, подаёт "массу"
на реле топливного насоса. Питание на реле топливного насоса при включённом зажигании поступает
от главного реле.

На контакты реле топливного насоса, через предохранитель 10 в моторном отсеке и инерционный 
выключатель подачи топлива, приходит постоянный "плюс" аккумуляторной батареи. Контакты реле 
замыкаются и топливный насос прокачивает топливную систему. Реле включается лишь на короткий 
период, для того чтобы поднять давление в системе топливоподачи.

При повороте ключа в положение III (включение стартера) блок управления вновь включит реле топливного 
насоса и оставит его включённым до выключения двигателя.

При самопроизвольной остановке двигателя блок упраавления, перестав получать сигналы датчика 
положения коленчатого вала, прервёт подачу "массы" на реле, тем самым останавливая топливный насос. 

При резком замедлении движения инерционный выключатель разорвёт цепь питания реле и выключит 
топливный насос. Если при включении зажигания топливный насос не начинает работать, то нужно 
проверить состояние инерционного выключателя. Выключатель возвращается в замкнутое состояние 
нажатием на резиновый колпачок в верхней части выключателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед тем, как вернуть выключатель в замкнутое состояние, необходимо 
убедиться в отсутствии течей топлива и повреждений системы топливоподачи. 

При отказе реле топилвного насоса двигатель либо не запустится, либо заглохнет из�за топливного 
голодания, если уже работал. Блок управления двигателем запомнит коды ошибок, которые могут быть 
считаны с помощью прибора TestBook/T4.
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Реле выключателя муфты компрессора системы кондиционирования

Реле включения компрессора системы кондиционирования расположено в блоке предохранителей в 
моторном отсеке. Если водитель, при работающем двигателе, включает систему кондиционирования,
то от выключателя системы, на контакт 56 разъёма С0913 приходит "масса".

 Если существует совокупность условий, позволяющих работу системы кондиционирования, то блок 
управления подаёт "массу" с контакта 53 разъёма С0913 на обмотку реле электромагнитной муфты 
компрессора. "Плюс" аккумуляторной батареи приходит на обмотку от главного реле и при замыкании 
цепи "массы" реле замкнёт контакты питания муфты.

К контактам реле, через плавкую вставку 1 и предохранитель 9 в моторном отсеке, приходит постоянный 
"плюс" аккумуляторной батареи, проходит через замкнутые контакты реле и обеспечивает работу 
электромагнитной муфты.

При перечисленных ниже обстоятельствах блок управления отключает "массу" от реле включения муфты 
кондиционера:
● Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения превысит разрешённое значение 

(компрессор вновь будет включён, когда температура жидкости опустится до нужного значения).
●  Если давление хладагента будет слишком высоким. Подробности об этом в разделе:

    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

При отказе реле электромагнитной муфты система кондиционирования перестаёт работать TestBook/T4.

Вентиляторы системы охлаждения.
На автомобилях без системы кондиционирования за радиатором системы охлаждения расположен 
однорежимный вентилятор. Вентилятор включается блоком управления двигателем при помощи реле, 
расположенном в монтажной коробке.

На автомобилях с системой кондиционирования вентиляторы расположены рядом, за радиатором. Второй 
вентилятор используется для охлаждения конденсатора. Оба вентилятора работают параллельно, 
скорость их вращения регулируется блоком управления двигателем, через блок управления 
вентиляторами.

Работа вентилятора системы охлаждения: автомобили без системы кондиционирования
Блок управления двигателем подаёт питание на реле вентилятора, расположенное в монтажной коробке, 
при прогреве жидкости до 102°C (215°F) и выключает питание, когда температура жидкости упадёт ниже 
96°C (204°F).
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После выключения двигателя блок управления оставляет вентилятор включённым на период до 8�ми 
минут. Если по истечении 4�х минут двигатель не остывает до предусмотренной температуры, то блок 
управления прерывает активный режим работы. Если вентиляторы работают и температура двигателя 
опускается ниже предусмотренного значения, то блок управления выключает их.

Работа вентилятора системы охлаждения: автомобили с системой кондиционирования
Вентиляторы системы охлаждения и системы кондиционирования работают параллельно и управляются 
через собственный электронный блок блоком управления двигателем. Блок управления вентиляторами, 
расположенный под верхней поперечиной планки радиатора, получает от блока управления двигателем 
широтно�модулированные импульсы. Коэффициент заполнения цикла широтно�модулированных 
импульсов, который изменяется блоком управления двигателем, используется блоком управления 
вентилятором для определения напряжения питания двигателя вентилятора.

Режим работы вентилятора зависит также от скорости движения автомобиля. Блок управления двигателем 
вычисляет необходимую скорость вращения вентиляторов с использованием сигналов от блока 
управления антиблокировочной системой, полученных по локальной шине.

Блок управления двигателем изменяет коэффициент заполнения цикла широтно�модулированного 
импульса от 10% до 90% При значениях коэффициента заполнения цикла от 10% до 49% питание на 
вентиляторы не подаётся. При 50% заполнения цикла на вентиляторы подаётся напряжение 6 В и они 
начинают вращаться с минимальной скоростью, приблизительно равной 1300 об/мин. При дальнейшем 
росте коэффициента заполнения блок управления, нелинейно, поднимает напряжение вплоть до роста 
коэффициента до 90%.  В этот момент нарпяжение питания равно 12 В и вентиляторы вращаются со 
скоростью около 3000 об/мин. 

При включении главного реле блок управления вентиляторами запрашивает от блока управления 
двигателем широтно�модулированный импульс со значением коэффициента заполнения от 10% до 90%. 
Если поступление импульса не подтверждается, то блок управления вентиляторами, исходя из 
предположения о неисправности (обрыв или короткое замыкание), включит режим их постоянной работы 
с максимальной скоростью вращения, чтобы исключить перегрев двигателя и системы 
кондиционирования.

Блок управления двигателем принимает управляющие решения на основе сигналов датчика температуры 
охлаждающей жидкости, выключателя муфты компрессора кондиционера и датчика давления в системе 
кондиционирования. Более подробная информация об этом содержится в описании системы 
кондиционирования.
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

После выключения двигателя блок управления оставляет вентилятор включённым на период до 8�ми 
минут. Если по истечении 4�х минут двигатель не остывает до предусмотренной температуры, то блок 
управления прерывает активный режим работы. Если вентиляторы работают и температура двигателя 
опускается до предусмотренного значения, то блок управления выключает их.

Датчик уровня топлива в баке
Сигнал датчика уровня топлива попадает в блок управления по локальной шине через панель приборов
и блок управления автоматической коробки передач.  Если уровень топлива опускается ниже 15% от 
максимального, то показания датчика сохраняются в стоп�кадре диагностики пропуска вспышек.

Сигнализатор неисправности двигателя (MIL)
Расположенный на панели приборов, сигнализатор неисправности двигателя предназначен для 
извещения водителя о возникновении неисправности, связанной с системой уменьшения выброса 
вредных веществ.  Для проверки состояния светодиода подсветки он включается всякий раз при 
включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

При возникновении неисправности компонента, связанного с экологическими параметрами двигателя, 
светодиод MIL включается по сигналу, поступающему на панель приборов от блока управления двигателем 
по локальной шине, через блок управления антиблокировочной тормозной системой.

Работа тахометра
Тахометр работает на основании сообщений, получаемых панелью приборов от блока управления 
двигателем через модулятор антиблокировочной тормозной системы. 
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Противоугонная система (иммобилайзер)
Противоугонная система автомобиля имеет в своём составе блок управления EWS3D, который, при 
включении зажигания, направляет неповторяющийся пароль на блок управления двигателем. Если блок 
управления двигателем принимает пароль, то он подаёт питание на форсунки, разрешая запуск двигателя.      

Если пароль не получен или не признан, то блок управления двигателем обездвиживает автомобиль, 
запрещая подачу топлива. 

Иммобилайзер следит также за реле стартера и блокирует возможность его включения, когда ключ 
вынимается из замка зажигания. Разблокировка происходит, когда ключ вставляется в замок и 
активируется катушка, расположенная вокруг замка зажигания.

Катушка генерирует сигнал, возбуждающий кодовый ключ, который передаёт сигнал разблокировки. При 
получении этого сигнала иммобилайзер разблокирует реле стартера.

Новый блок управления двигателем поставляется с выключенной функцией иммобилизации ("чистым")
и должен пройти "обучение" паролю автомобиля, на который его предполагается установить. Для обуче�
ния нового блока управления двигателя, после его установки на автомобиль, паролю иммобилайзера 
используется прибор TestBook/T4. Блок управления двигателем должен быть обучен и в случае установки 
нового иммобилайзера, для чего также используется TestBook/T4. При замене блока управления 
двигателем или иммобилайзера необходимо придерживаться определённой последовательности 
действий. Эта последовательность изложена в разделе "Описание устройства и работы противоугонной 
системы" ("Security Description and Operation").
    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Распознавание движения по неровной дороге
Система управления MEMS 3 имеет программу распознавания движения по неровной дороге, которая 
является частью системы бортовой диагностики (OBD). Когда блок управления двигателем констатирует 
факт движения по неровной дороге, она отключает функцию поиска пропуска вспышек в цилиндрах. 
Сигнал движения по неровной дороге поступает от блока управления антиблокировочной системой и 
предотвращает запись неправильных кодов неисправностей блоком управления двигателем.

Сигнал "неровная дорога" поступает по локальной шине на контакты 65 и 69 блока управления. Сообщение 
представляет собой меру максимального ускорения от любого из четырёх колёсных датчиков 
антиблокировочной системы, показания которых обновляются каждые 20 мс.
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Выключатель отсечки топлива

Выключатель отсечки топлива расположен в моторном отсеке, за верхней тарелкой пружины левой стойки. 
В случае резкого замедления движения автомобиля выключатель прервёт питание реле топливного 
насоса, прекращая подачу топлива.

Выключатель можно возвратить в рабочее состояние нажатием на верхнюю часть резинового чехла. 
Выключатель находится в цепи предохранителя 10 блока предохранителей в моторном отсеке. Питание, 
через этот выключатель, подаётся на реле топливного насоса, находящееся в блоке предохранителей в 
моторном отсеке. Выключатель соединён также с системой блокировки дверей, которые должны быть 
разблокированы при столкновении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед тем, как вернуть выключатель в замкнутое состояние, необходимо 
убедиться в отсутствии течей топлива и повреждений системы топливоподачи. 

Выключатель на педали акселератора
Выключатель на педали акселератора находится в верхней части кронштейна педали и закреплён в гнезде 
в процессе сборки автомобиля. Выключатель представляет собой датчик положения Холла, который 
реагирует на "метку" педали акселератора. Датчик, по однопроводной схеме, соединён с контактом
77 разъёма С0913.

Датчик находится в разомкнутом положении, когда педаль отпущена. При нажатии на педаль "метка" 
удаляется от выключателя, который замыкается, соединяя "массу" на блок управления двигателем. Этот 
сигнал используется блоком управления для подтверждения статуса дроссельной заслонки при движении 
под уклон с притормаживанием (при работающей системе HDC), чтобы выявить заедание заслонки. Блок 
управления сравнивает статус педали с сигналом положения дроссельной заслонки для подтверждения 
начала перемещения заслонки.
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Диагностика
Диагностический разъём позволяет вести обмен информацией между блоком управления и прибором 
TestBook/T4 или иным диагностическим прибором, использующим протокол Keyword 2000.

Диагностический разъём расположен со стороны водителя, за центральной консолью.

Диагностический разъём соединяется с блоком управления двигателем выделенной диагностической 
шиной (стандарт ISO 9141 K), позволяющей производить чтение диагностической информации и 
программирование определённых функций при помощи прибора TestBook/T4.

Блок управления двигателем записывает коды неисправностей (коды 'P'), связанные с системой 
управления двигателем. Чтение кодов возможно при помощи подключаемого прибора TestBook/T4.

Бортовая диагностика (OBD)
Система управления MEMS 3 имеет программное обеспечение, отвечающее обеспечению существующих 
норм токсичности ОГ ECD 3. Эти нормы приняты в Европе в 2000 году и сходны с с правилами OBD (этап II), 
принятыми в Северной Америке.    

Бортовая диагностика связана с отслеживанием отдельных функций системы управления, отказ которых 
приведёт к увеличению выброса вредных веществ за рамки законодательно установленных норм. 
Внимание бортовой диагностики сосредоточено на системе управления двигателем.

При обнаружении неисправности блок управления запишет соответствующий код и даст команду включить 
сигнализатор неисправности. Прочитать коды неисправностей можно при помощи прибора TestBook/T4. 
Коды, находящиеся в памяти блока управления, можно отнести к одной из перечисленных ниже групп по 
критерию неисправности:
● Min: выход за пределы минимально ожидаемого значения
● Max:  выход за пределы максимально ожидаемого значения.
● Signal: исчезновение сигнала.
● Plaus: регистрация недостоверного состояния.

Система бортовой диагностики отслеживает операции, контролируемые блоком управления. 
Отслеживание при выполнении поездки ведётся постоянно, хотя водитель об этом может и не 
подозревать. При возникновении соответствующих обстоятельств может производится проверка 
отдельных систем.
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Коды неисправностей (DTC)
В помещённой ниже таблице представлены коды неисправностей, затрагиваемые компоненты и описание 
неисправностей.

Код 
неисправности

Компонент Описание 

P0106 Сигнал давления во впускном коллекторе Отказ цепи

P0107 Сигнал давления во впускном коллекторе Отказ цепи

P0108 Сигнал давления во впускном коллекторе Отказ цепи

P0111 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске (IAT) Отказ цепи

P0112 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске (IAT) Отказ цепи

P0113 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске (IAT) Отказ цепи

P0116 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Отказ цепи

P0117 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Отказ цепи

P0118 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Отказ цепи

P0121 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки Отказ цепи

P0123 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки Отказ цепи

P0130 Сигнал переднего кислородного датчика Низкая частота 
переключения 

напряжений

P0131 Сигнал переднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P0132 Сигнал переднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P0133 Сигнал переднего кислородного датчика Уровень сигнала за 
пределами нормы

P0135 Сигнал переднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P0136 Сигнал заднего кислородного датчика Некорректный сигнал

P0137 Сигнал заднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P0138 Сигнал заднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P0140 Сигнал заднего кислородного датчика Исчезновение сигнала

P0141 Сигнал заднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P0170 Система топливоподачи Уровень 
адаптаптирования за 

пределами нормы

P0197 Сигнал датчика температуры моторного масла Отказ цепи

P0198 Сигнал датчика температуры моторного масла Отказ цепи

P0261 Управление форсункой 1 Отказ цепи

P0262 Управление форсункой 1 Отказ цепи

P0264 Управление форсункой 2 Отказ цепи

P0265 Управление форсункой 3 Отказ цепи

P0267 Управление форсункой 3 Отказ цепи

P0268 Управление форсункой 3 Отказ цепи

P0270 Управление форсункой 4 Отказ цепи

P0271 Управление форсункой 4 Отказ цепи

P0301 1�й цилиндр Пропуск вспышки

P0302 2�й цилиндр Пропуск вспышки

P0303 3�й цилиндр Пропуск вспышки

P0304 4�й цилиндр Пропуск вспышки

P0335 Датчик положения коленчатого вала (CKP) Отсутствие сигнала

P0340 Датчик положения распредвала (CMP) Отсутствие сигнала
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P0351 Катушка зажигания №1 Исчезновение сигнала

P0352 Катушка зажигания №2 Исчезновение сигнала

P0420 Основной каталитический нейтрализатор Общий отказ 
нейтрализатора

P0444 Управление клапаном продувки Отказ цепи

P0445 Управление клапаном продувки Отказ цепи

P0462 Сигнал уровня топлива в баке Отказ цепи

P0463 Сигнал уровня топлива в баке Отказ цепи

P0480 Управление вентилятором системы охлаждения Отказ цепи

P0481 Управление вентилятором конденсатора Отказ цепи

P0500 Датчик скорости движения автомобиля Погрешность сигнала

P0501 Сигнал скорости движения автомобиля Некорректный сигнал

P0505 Шаговый двигатель воздушного клапана холостого хода Короткое замыкание на 
источник питания или 

"массу" или обрыв

P0532 Датчик давления хладагента Отказ цепи

P0533 Датчик давления хладагента Отказ цепи

P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи Отказ цепи

P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи Отказ цепи

P0650 Сигнализатор неисправности двигателя (MIL) Отказ цепи

P1185 Нагреватель переднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P1186 Нагреватель переднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P1191 Нагреватель заднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P1192 Нагреватель заднего кислородного датчика Электрическая 
неисправность 

P1231 Реле топливного насоса Отказ цепи

P1232 Реле топливного насоса Отказ цепи

P1300 Основной каталитический нейтрализатор Пропуски вспышек, 
угрожающие 

повреждением 
катализатора

P1316 Блок цилиндров Пропуски вспышек, 
приводящие к 

увеличению выброса 
вредных веществ

P1506 Управление шаговым двигателем воздушного клапана 
холостого хода (IACV)

Отказ цепи

P1507 Управление шаговым двигателем воздушного клапана 
холостого хода (IACV)

Отказ цепи

P1508 Управление шаговым двигателем воздушного клапана 
холостого хода (IACV)

Отказ цепи

P1537 Управление системой кондиционирования Отказ цепи

P1538 Управление системой кондиционирования Отказ цепи

P1590 Датчик движения по неровной дороге Погрешность сигнала

P1610 Управление главным реле Отказ цепи

P1611 Управление главным реле Отказ цепи

P1640 Локальная шина Сбой сообщения на 
локальной шине

Код 
неисправности

Компонент Описание 
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Описание контактов разъёма блока управления
В расположенной ниже таблице описываются контакты ввода/вывод двух разъёмов блока управления 
двигателем.

Разъём С0914 (чёрного цвета) 2 52 контакта 
В разъёме С0914 сгруппированы контакты ввода/вывода для связи с датчиками на двигателе. 

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Управление нагревателем переднего кислородного 
датчика

Выход

2 Свободный �

3 "Плюс" заднего кислородного датчика Выход

4 "Плюс" датчика положения коленчатого вала Выход

5 Свободный �

6 "Масса" датчика температуры моторного масла Вход

7 "Масса" датчика температуры охлаждающей жидкости Вход

8 Питание 5 В датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе

Выход

9 Свободный �

10 Сигнал температуры воздуха на впуске Свободный

11 Свободный �

12 Свободный �

13 Фаза В шагового двигателя воздушного клапана 
холостого хода

Вход/выход

14 "Масса" форсунки 3 Вход

15 "Плюс" переднего кислородного датчика Выход

16 Сигнал датчика положения распредвала Вход

17 "Масса" экрана датчика положения коленчатого вала Вход

18 "Масса" датчика температуры воздуха на впуске "Масса"

19 Питание 12 В главного реле Вход

20 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки Вход

21 Свободный �

22 Свободный �

23 Свободный �

24 Фаза D шагового двигателя воздушного клапана 
холостого хода

Вход/выход

25 "Масса" форсунки 1 Вход

26 "Масса" катушки зажигания 2 Вход

27 Управление нагревателем заднего кислородного 
датчика

Выход

28 Экранированная "масса" заднего кислородного датчика Вход
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Разъём С0913 (чёрного цвета) 228 контактов
Разъём С0913 предназначен для связи блока управления с системой кондиционирования, 
иммобилайзером, блоком управления антиблокировочной системой и получения диагностических 
данных.

29 "Минус" заднего кислородного датчика Вход

30 "Минус" датчика положения коленчатого вала Вход

31 "Масса" датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе

Вход

32 Сигнал датчика температуры моторного масла Вход

33 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Вход

34 "Масса" датчика положения дроссельной заслонки Вход

35 Сигнал нагрузки на генератор Вход

36 Свободный �

37 "Масса" датчика температуры испарителя системы 
кондиционирования

Вход

38 Управление клапаном продувки адсорбера паров 
топлива

Выход

39 Фаза А шагового двигателя воздушного клапана 
холостого хода

Вход/выход

40 "Масса" форсунки 4 Вход

41 "Минус" переднего кислородного датчика Вход

42 "Масса" датчика положения распредвала Вход

43 Свободный �

44 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске Вход

45 Сигнал датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе

Вход

46 Питание 5 В датчика положения дроссельной заслонки Выход

47 Сигнал датчика температуры испарителя системы 
кондиционирования

Вход

48 Свободный �

49 Свободный �

50 Фаза С шагового двигателя воздушного клапана 
холостого хода

Вход/выход

51 "Масса" форсунки 2 Вход

52 "Масса" катушки зажигания 1 Вход

Номер контакта Описание Вход/выход
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Номер контакта Описание Вход/выход

53 "Масса" реле включения электромагнитной муфты 
компрессора системы кондиционирования

Вход

54 "Масса" обмотки главного реле Вход

55 Свободный

56 Свободный �

57 Питание +5 В датчика давления хладагента системы 
кондиционирования

Выход

58 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

59 Главная "масса" 1 Вход

60 "Масса" катушки реле вентилятора системы охлаждения 
(без системы кондиционирования)

Вход

61 Сигнал включения зажигания Вход

62 Свободный �

63 Свободный �

64 Свободный �

65 "Плюс" локальной шины Вход/выход

66 Главная "масса" 3 Вход

67 Широтно�импульсное управление вентилятором (только 
при наличии системы кондиционирования)

Вход

68 "Масса" обмотки реле топливного насоса Вход

69 Свободный �

70 Сигнал датчика давления хладагента системы 
кондиционирования

Вход

71 "Масса" датчика давления хладагента системы 
кондиционирования

Вход

72 Пароль иммобилайзера EWS3D Вход

73 Главная "масса" 2 Вход

74 Свободный �

75 Свободный �

76 Свободный �

77 Выключатель на педали акселератора Вход

78 Свободный �

79 "Минус" локальной шины Вход/выход

80 Постоянный "плюс" аккумуляторной батареи: блок 
предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 2

Вход
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Принцип работы

Обогащение смеси при ускорении
При нажатии на педаль акселератора блок управления получает растущее напряжение с датчика 
положения дроссельной заслонки и фиксирует рост давления во впускном коллекторе. Блок управления 
увеличивает ширину импульса на форсунках (увеличение подачи) и посылает несколько дополнительных 
импульсов для ускоренного открытия дроссельной заслонки.

Отсечка топлива при торможении двигателем
Если частота двигателя выше 1600 об/мин, он полностью прогрет и дроссельная заслонка закрыта, 
например при торможении двигателем, когда педаль акселератора отпущена, блок управления 
прекращает подачу топлива. При этом, воздушный клапан холостого хода слегка приоткрывается для 
поддержания постоянного разрежения во впускном коллекторе и для уменьшения выброса вредных 
веществ.

Подача топлива немедленно возобновляется при открытии дроссельной заслонки. Если при торможении 
двигателем обороты двигателя упадут ниже 1600 об/мин, то подача топлива будет постепенно 
восстанавливаться.

Отсечка топлива при перекрутке двигателя
Чтобы не причинить вреда двигателю работой на очень большой частоте вращения, блок управления 
прекращает подачу топлива, если частота превысит приблизительно 7000 об/мин. При падении частоты 
подача топлива возобновляется.

Выключение зажигания
В первые 10 секунд после выключения зажигания блок управления отводит воздушный клапан холостого 
хода в положение для последующего запуска и запоминает необходимую информацию.

Кроме того блок управления отслеживает температуру охлаждающей жидкости. Значения температур 
отключения вентиляторов смотрите в разделе "Вентиляторы системы охлаждения" .

Количество топлива
Блок управления обеспечивает фазированную подачу топлива во впускные каналы головки цилиндров. 
Фазированный впрыск обеспечивает подачу точно дозированнной порции топлива во время такта впуска 
соответствующего цилиндра.

Датчик положения распредвала и задающая полуокружность позволяют блоку управления задать 
правильное начало последовательности впрыска во время прокручивания двигателя стартером. 
Дозирование топлива производится регулированием продолжительности открытого состояния форсунки.

Для достижения оптимальной работы двигателя блок управления способен учитывать его индивидуальные 
особенности и соответствующим образом корректировать подачу топлива. Это свойство именуется 
"адаптивное регулирование топливоподачи".

Адаптивное регулирование топливоподачи поддерживается при любых положениях дроссельной 
заслонки, за исключением:
● Запуск холодного двигателя.
● Запуск прогретого двигателя.
● Полностью открытая дроссельная заслонка.

Во всех этих случаях контур управления дроссельной заслонки разомкнут. При разомкнутом контуре 
управления дроссельной заслонкой информация от кислородных датчиков не используется, вместо этого 
коэффициент избытка воздуха вычисляется по данным записанных в памяти блока управления "карт".

При запуске холодного двигателя блок управления опирается на данные датчика температуры охлаждаю�
щей жидкости и определяет то количество топлива, которое нужно для поддержания устойчивого 
сгорания, а также выводит двигатель на обороты ускоренного холостого хода. Эта стратегия поддержи�
вается до тех пор, пока кислородный датчик не прогреется достаточно для обеспечения сигнала обратной 
связи.
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Особенностью остальных случаев разомкнутого состояния контура управления является то, что сигнал 
кислородного датчика непригоден для использования в обратной связи. Адаптивная стратегия также 
позволяет блоку управления компенсировать эксплуатационный износ двигателя и производственный 
разброс параметров датчиков.

Для вычисления количества подаваемого топлива блок управления должен определить количество 
располагаемого кислорода в цилиндрах двигателя. Это количество вычисляется с использованием данных 
перечисленных ниже датчиков:
● Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
● Датчик положения дроссельной заслонки.

Во время одного оборота двигателя воздух поступает в два из четырёх цилиндров. Сигнал датчика 
положения коленчатого вала используется для определения теоретического наполнения цилиндров.

Количество кислорода в цилиндрах вычисляется с использованием сведений от датчика абсолютного 
давления и датчика температуры воздуха на впуске. Давление во впускном коллекторе зависит от 
перечисленных ниже факторов:
● Положение дроссельной заслонки (данные выхода конечного усилителя)
● Атмосферное давление (высота над уровнем моря и погодные условия).
● Механическое состояние двигателя (коэффициент наполнения).

Давление во впускном коллекторе (за дроссельной заслонкой) связано с количеством воздуха, 
поступившего в цилиндры двигателя. Это количество уменьшается на больших высотах, где плотность 
воздуха меньше. Следовательно, уменьшается количество кислорода, необходимого для сгорания 
топлива.

На содержание кислорода в данном объёме воздуха влияет температура воздуха. Холодный воздух имеет 
большую плотность, следовательно, весовое содержание кислорода в нём выше.

По перечисленным выше параметрам блок управления определяет количество воздуха, поступившего
в цилиндры. Сравнивая эти параметры с данными "карт" в памяти блока управления, блок управления 
определяет количество располагаемого для сгорания кислорода. Точная коррекция подачи топлива 
осуществляется на основании данных датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры 
моторного масла и датчика положения дроссельной заслонки.

Для подачи топлива блок управления двигателем подаёт "массу" на катушку форсунки на то время, которое 
нужно для впрыска точно определённого его количества. Номер цилиндра, в который следует подавать 
топливо устанавливается очерёдностью, определённой при запуске двигателя с помощью датчика 
положения распредвала. Топливо подаётся во впускные каналы и поступает в цилиндры в виде топливо�
воздушной смеси.

Блок управления обеспечивает стабильность цикловой подачи, независимо от колебаний давления
в коллекторе (правильный выбор постоянной времени).  Изменение цикловой подачи происходит
на основании изменения среднего, по опрашиваемогу периоду, давления во впускном коллекторе.

Блок управления корректирует продолжительность подачи топлива по изменению напряжения 
аккумуляторной батареи. Такая коррекция нужна, поскольку при более низком напряжении форсунка 
открывается медленнее и рабочая смесь становится беднее намеченного.

Угол опережения зажигания:
Регулирование угла опережения зажигания является важной частью адаптивной стратегии блока 
управления двигателем. В системе зажигания применены две катушки зажигания с двумя выходами 
высокого напряжения. Катушки установлены непосредственно на одной из свечей и работают по принципу 
"холостой искры". Каждая из катушек работает на пару свечей: 1�4 и 2�3.

В каждой паре свечи соединены последовательно и разряд происходит одновременно в двух цилиндрах. 
Когда разряд происходит в том цилиндре, где заканчивается ход сжатия, рабочая смесь воспламеняется. 
Разряд не оказывает никакого влияния на события во втором цилиндре из пары, отсюда и название � 
"холостая искра".

Основным достоинством такой системы является отказ от крышки распределителя зажигания и ротора, 
что повышает надёжность и улучшает характеристики системы. Момент зажигания существенно влияет на 
качество рабочего процесса и на мощность двигателя.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "MEMS"

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 18�2�37

Блок управления учитывает показания от датчиков всех существенных параметров и определяет для всех 
условий работы оптимальный угол опережения зажигания. Для поддержания нужного значения высокого 
напряжения во вторичной обмотке, при увеличении оборотов двигателя, время подачи напряжения на 
первичную обмотку увеличивается электронной системой.

Блок управления вычисляет угол опережения зажигания, используя перечисленные ниже данные:
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Датчик положения дроссельной заслонки.
● Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
● Датчик температуры воздуха на впуске.

Блок управления вычисляет угол замкнутого состояния первичной обмотки, используя перечисленные 
ниже данные:
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Напряжение аккумуляторной батареи.

При запуске двигателя, блок управления устанавливает угол опережения зажигания, опираясь на 
показания датчика температуры охлаждающей жидкости. После запуска угол опережения регулируется
на основании записанных в памяти блока управления "карт" и корректируется по сигналам датчиков.

Определение момента зажигания имеет большое значение для поддержания энергетических
и экологических характеристик двигателя. Некоторое увеличение угла опережения, при определённых 
условиях, может дать прирост мощности, однако, одновременно произойдёт рост выброса окислов азота 
и окиси углерода, образующихся в камере сгорания. 

Существует достаточной узкий коридор значений угла опережения зажигания, в котором достигается 
разумный компромисс между энергетическими и экологическими показателями дигателя.

Данные "карты" зажигания, записанные в памяти блока управления, соответствуют такому коридору. 
Вместе с воздушным клапаном холостого хода, регулирование угла опережения зажигания используется 
для управления режимом холостого хода.

В состав системы управления MEMS 3 не входит датчик детонации, по этой причине, чтобы избежать 
детонации,  характеристика угла опережения при повышенной температуре воздуха на впуске и на 
больших оборотах двигателя несколько отличается от характеристик других систем.

Управление режимом холостого хода
Регулирование оборотов холостиого хода осуществляет блок управления. Для этого используются два 
вида воздействия:
● Регулирование угла опережения зажигания
● Регулирование с помощью воздушного клапана холостого хода.

При отклонении от нормы оборотов холостого хода и при отсутствии дополнительной нагрузки на 
двигатель эти отклонения парируются регулированием угла опережения и воздушным клапаном холостого 
хода. Это обеспечивает очень быстрый возврат оборотов холостого в установленный коридор. Если же 
двигатель получает дополнительную нагрузку, например, со стороны системы гидроусиления при 
повороте колёс на максимальный угол, то для парирования этой нагрузки блок управления использует 
воздушный клапан холостого хода.

Обороты холостого хода определяются при помощи датчика положения коленчатого вала, но кроме того 
блок управления использует следующие сведения и компоненты:
● Генератор
● Статус вентилятора системы кондиционирования
● Статус выключателя муфты компрессора системы кондиционирования

Если блок управления получает сведения о дополнительной нагрузке на двигатель со стороны 
перечисленных компонентов, то происходит немедленное парирование этой нагрузки чтобы двигатель
не потерял устойчивость работы или не заглох.

Шаговый двигатель воздушного клапана холостого хода установлен на впускном коллекторе и регулирует 
расход воздуха по обходному каналу дроссельного патрубка.   Для увеличения оборотов холостого хода 
воздушный клапан увеличивает подачу воздуха в цилиндры. Чтобы уменьшить обороты клапан, 
соответственно уменьшает подачу воздуха.
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Шаговый двигатель двухполюсного типа, с двумя обмотками статора, управляется широтно�
модулированными импульсами от блока управления.

Калибровка положения шагового двигателя, занимающая от трёх до пяти секунд, происходит при каждом 
выключении зажигания. Шаговый двигатель используется при замедлении движения, чтобы снизить 
разрежение во впускном коллекторе и уменьшить выброс вредных веществ.

Система улавливания паров топлива (EVAP)
Пары топлива вредны для здоровья и для окружающей среды. Количество паров топлива (углеводородов), 
попадающих из систем автомобиля в атмосферу ограничено законом.

Для соблюдения установленных норм в системе топливоподачи имеется угольный адсорбер, 
поглощающий пары топлива, когда автомобиль не используется. Угольный адсорбер имеет ограниченную 
ёмкость, а потому его необходимо периодически продувать, когда автомобиль находится в движении.  

При продувке пары топлива из адсорбера поступают в цилиндры двигателя. При сгорании в цилиндрах и 
дальнейшем преобразовании в нейтрализаторе пары топлива преращаются в двуокись углерода и воду.
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Расположение компонентов 
системы управления двигателем

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично
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1 Катушки зажигания правого ряда 
цилиндров (всего 3) (представленный 
рисунок соответствует моделям, 
выпущенным до 2003 года)

2 Комбинированный датчик массового 
расхода воздуха/температуры воздуха
на впуске

3 Реле выключателя муфты компрессора 
системы кондиционирования

4 Главное реле
5 Реле топливного насоса
6 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
7 Датчик положения дроссельной заслонки
8 Воздушный клапан холостого хода
9 Датчик положения коленчатого вала (CKP)

10 Датчик положения распредвала (CMP)
11 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
12 Катушки зажигания левого ряда цилиндров 

(всего 3) (представленный рисунок 
соответствует моделям, выпущенным
до 2003 года)

13 Топливная форсунка (всего 6)
14 Датчики детонации (KS)
15 Датчик положения педали акселератора
16 Сигнализатор неисправности двигателя 

(за исключением стран NAS)
17 Сигнализатор неисправности двигателя  

(страны NAS)
18 Кислородный датчик (всего 3)



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

18�3�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Схема системы управления 
двигателем. Лист 1, всего листов 2.

А = Передача данных в проводной среде
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1 Выключатель зажигания
2 Предохранитель №19, блок 

предохранителей в салоне
3 Предохранитель №6, блок 

предохранителей в салоне
4 Генератор
5 Главное реле
6 Предохранитель №4, блок 

предохранителей в моторном отсеке
7 Реле включения электромагнитной муфты 

компрессора системы кондиционирования
8 Вентилятор охлаждения электронного 

блока управления
9 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
10 Блок сопряжения с круиз�контролем
11 Предохранитель №3, блок 

предохранителей в моторном отсеке

12 Левый передний кислородный датчик
13 Правый передний кислородный датчик
14 Датчик положения распредвала (CMP)
15 Датчик положения дроссельной заслонки
16 Комбинированный датчик массового 

расхода воздуха/температуры воздуха
на впуске

17 Датчики детонации
18 Датчик температуры испарителя системы 

кондиционирования
19 Предохранитель №5, блок 

предохранителей в моторном отсеке
20 Датчик давления хладагента системы 

кондиционирования
21 Датчик положения педали акселератора
22 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
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Схема системы управления 
двигателем. Лист 2, всего листов 2.

А = Передача данных в проводной среде; D = локальная шина контроллера (CAN);
J = диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К
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1 Предохранитель №10, блок 
предохранителей в моторном отсеке

2 Инерционный выключатель отсечки 
топлива

3 Реле топливного насоса
4 Топливоприёмный модуль бака
5 Предохранитель №2, блок 

предохранителей в моторном отсеке
6 Топливная форсунка (всего 6)
7 Катушки зажигания (всего 6) 

(представленный рисунок соответствует 
моделям, выпущенным до 2003 года)

8 Предохранитель №1, блок 
предохранителей в моторном отсеке

9 Задний кислородный датчик
10 Управление двигателем балансировочной 

заслонки перенастраиваемой впускной 
системы 

11 Управление двигателем заслонок 
перенастройки впускной системы на 
режим большой нагрузки

12 Клапан продувки абсорбера паров топлива
13 Датчик положения коленчатого вала (CKP)
14 Воздушный клапан холостого хода
15 Диагностический разъём
16 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
17 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
18 Блок управления противоугонной 

системой (иммобилайзер)
19 Панель приборов
20 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
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Описание 

Общие сведения
Двигатель KV6 оснащён системой управления "Сименс" (EMS). Эта система, являясь адаптивной, 
поддерживает оптимальный режим управления двигателем на протяжении всего срока его эксплуатации.

Система управления состоит из блока управления двигателем (ECM), принимающего сигналы датчиков 
двигателя и автомобильных систем и постоянно отслеживающего запросы водителя и текущее состояние 
двигателя. На основании входящих сигналов блок управления вычисляет коэффициент избытка воздуха
и угол опережения зажигания для того чтобы режим работы двигателя соответствовал запросу водителя, 
затем направляет управляющие сигналы на привод дроссельной заслонки, на топливные форсунки и на 
катушки зажигания. Помимо этого блок управления направляет сигналы управления на:
● Воздушный клапан холостого хода (IAC)
● Компрессор системы кондиционирования 

    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Вентиляторы системы охлаждения
● Клапан продувки угольного адсорбера системы улавливания паров топлива 

    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ KV6: К, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, 
Описание.

● Топливный насос. 
    СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, 
Описание.

● Перенастраиваемую систему впуска (VIS). 
    КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления двигателем взаимодействует также с: 
● Блоком управления противоугонной системой для восстановления подачи топлива. 

    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Блоком сопряжения с круиз�контролем для запуска системы. 

    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Блоком управления автоматической коробкой передач для реализации алгоритма совместной работы 

коробки и двигателя. 
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ @ JATCO, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления следит за сигналами датчиков и параметрами двигателя и даёт команду на включение 
сигнализатора неисправности двигателя (MIL), если обнаружена неисправность.

Частью реализации противоугонной стратегии, является присваивание индивидуального охранного кода 
(пароля), который записывается в блоки управления двигателем и противоугонной системы на стадии 
производства. Блок управления двигателем не будет работать, если он не присоединён к блоку управления 
противоугонной системой с таким же охранным кодом. Для проведения ремонта поставляются подменные 
некодированные блоки управления двигателем, которые должны пройти "обучение" при помощи 
диагностического прибора TestBook/T4.

Перепрограммируемое ПЗУ даёт возможность менять конфигурацию блока управления до 14 раз,
в соответствии с изменяющимися требованиями к эксплуатации и регулировке, используя для этого 
Testbook/T4. С помощью диагностического прибора TestBook/T4 можно получить доступ к чтению текущих 
параметров регулировки двигателя.

При выключении двигателя блок управления запоминает угловые положения коленчатого и распредели�
тельного валов, чтобы при последующем запуске немедленно реализовать правильную последователь�
ность подачи топлива и зажигания. Эти сведения теряются при отсоединении аккумуляторной батареи или 
при падении её напряжение ниже определённого уровня. После того, как аккумуляторная батарея будет 
заряжена или присоединена, запуск двигателя займёт несколько больше времени, поскольку блок 
управления будет восстанавливать сведения о взаимном положении коленчатого и распределительного 
валов, используя сигналы соответствующих датчиков положения.
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Для достижения оптимальной работы двигателя блок управления способен учитывать его индивидуальные 
особенности и соответствующим образом корректировать подачу топлива. Это свойство именуется 
"адаптивное регулирование топливоподачи". Свойство адаптивности позволяет блоку управления 
учитывать износ деталей двигателя и разброс параметров датчиков.

На случай поломки процессора или формирователей сигналов в блоке управления не предусмотрены ни 
система резервного управления ни стратегия аварийного управления. При отказе какого�либо датчика 
блок управления двигателем там, где это возможно, использует значения параметров, принимаемые по 
умолчанию, что позволяет двигателю продолжать работу, хотя порою со снижением мощности.
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Электронный блок управления двигателем (ECM)

Блок управления расположен в моторном отсеке, в монтажной коробке, за площадкой аккумуляторной 
батареи. Блок управления двигателем соединяется с бортовой электропроводкой через двойной разъём.

Монтажная коробка обеспечивает благоприятные условия для работы блоков управления двигателем и 
коробкой передач. Воздух для вентиляции внутреннего объёма монтажной коробки нагнетается из 
пассажирского салона при помощи центробежного вентилятора. Воздух, прошедший через монтажную 
коробку, направляется обратно в салон. Воздух для вентиляции монтажной коробки циркулирует по 
пластиковым воздуховодам и по гофрированным резиновым шлангам. Работой вентилятора управляет 
термостатический выключатель, расположенный в монтажной коробке. Термостатический выключатель 
получает питание, когда ключ зажигания находится в положении II. Если температура в монтажной коробке 
достигает 35 °C, то термостатический выключатель замыкается, включая вентилятор, который прогоняет 
через монтажную коробку воздух из салона. Когда температура в монтажной коробке падает до 27 °C,  
выключатель размыкается и вентилятор останавливается. Для того чтобы предотвратить прихватывание 
вала вентилятора в зонах с холодным климатом, где необходимость в его работе возникает редко, питание 
на него подаётся всякий раз во время запуска двигателя.

Каналы ввода и вывода
Входные и выходные контакты блока управления описаны в приведённой ниже таблице:

Разъём С0371 блока управления
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Описание контактов разъёма блока управления

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Катушка зажигания №4 Выход

2 Катушка зажигания №3 Выход

3 "Масса" блока управления �

4 Клапан продувки адсорбера паров топлива Выход

5 и 6 Свободный �

7 Главное реле Выход

8 Управление двигателем балансировочной заслонки 
перенастраиваемой впускной системы 

Выход

9 Реле топливного насоса Выход

10 Запуск круиз�контроля (если имеется) Выход

11 Свободный �

12 "Масса" комбинированного датчика массового расхода 
воздуха/температуры воздуха на впуске

�

13 Сигнал левого переднего кислородного датчика Вход

14 Сигнал правого переднего кислородного датчика Вход

15 "Масса" датчика температуры охлаждающей жидкости Вход

16 Сигнал заднего кислородного датчика Вход

17 Сигнал датчика давления хладагента системы 
кондиционирования

Вход

18 "Масса" датчика положения коленчатого вала �

19 "Масса" датчика положения распредвала �

20 Сигнал левого датчика детонации Вход

21 и 22 Свободный �

23 Сигнал положения заслонки перенастройки впускной 
системы

Вход

С 24 по 26 Свободный �

27 Сигнал высокого уровня на шине CAN Вход/выход

28 "Масса" блока управления �

29 Питание от замка зажигания Вход

30 Постоянное питание от аккумулятора Вход

31 Катушка зажигания №6 Выход

32 Катушка зажигания №5 Выход

33 "Масса" блока управления �

34 Нагреватель правого переднего кислородного датчика Выход

35 Нагреватель заднего кислородного датчика Выход

36 Нагреватель левого переднего кислородного датчика Выход

37 Свободный �

38 Питание двигателя перенастройки впускной системы на 
режим большой мощности

Выход

С 39 по 41 Свободный �

42 Шаговый двигатель воздушного клапана холостого хода 
(положение 3)

Выход

43 Свободный �

44 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки Вход

45 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Вход

46 Сигнал датчика температуры испарителя Вход

47 Сигнал температуры воздуха на впуске от 
комбинированного датчика IAT/MAP 

Вход

48 Свободный �

49 Датчик положения педали акселератора Вход

50 Сигнал правого датчика детонации Вход

51 Сигнал "двигатель работает" генератора Вход
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52 Сигнал разрешения запуска Вход

53 "Масса" датчиков (давления и температуры в испарителе 
системы кондиционирования)

�

54 Сигнал датчика положения коленчатого вала Вход

55 Свободный �

56 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

57 Сигнал низкого уровня на шине CAN Вход/выход

58 Форсунка №4 Выход

59 Форсунка №2 Выход

60 Форсунка №1 Выход

61 Катушка зажигания №1 Выход

62 Катушка зажигания №2 Выход

63 "Масса" блока управления �

64 Реле включения электромагнитной муфты компрессора 
системы кондиционирования

Выход

65 Свободный �

66 Питание от главного реле Вход

67 "Масса" блока управления �

68 Свободный �

69 Широтно�модулированный импульс на вентилятор 
системы охлаждения

Выход

70 Шаговый двигатель воздушного клапана холостого хода 
(положение 2)

Выход

71 Шаговый двигатель воздушного клапана холостого хода 
(положение 1)

Выход

72 Шаговый двигатель воздушного клапана холостого хода 
(положение 4)

Выход

73 Сигнал давления во впускном коллекторе от 
комбинированного датчика IAT/MAP 

Вход

74 Эталонное напряжение питания датчика положения 
дроссельной заслонки

Выход

75 "Масса" датчика положения дросельной заслонки �

76 "Масса" нагревателя заднего кислородного датчика �

77 "Масса" нагревателей правого и левого передних 
кислородных датчиков

�

78 Эталонное напряжение комбинированного датчика 
массового расхода воздуха/температуры воздуха на 
впуске (MAF/IAT) 

Выход

79 Свободный �

80 "Масса" датчиков детонации �

81 Питание датчика давления хладагента системы 
кондиционирования

Выход

82 Сигнал датчика положения распредвала Вход

83 Свободный �

84 Датчик положения балансировочной заслонки 
перенастраиваемой впускной системы

Вход

С 85 по 87 Свободный �

88 Форсунка №3 Выход

89 Форсунка №5 Выход

90 Форсунка №6 Выход

Номер контакта Описание Вход/выход
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Шина локальной сети контроллера: Локальная шина используется для соединения блока управления 
двигателем, модулятора антиблокировочной тормозной системы (ABS), блока управления 
автоматической коробкой передач (EAT ECU) и панели приборов. Локальная шина представляет собой 
линию последовательной передачи данных, состоящую из двух скрученных вместе проводов, 
обеспечивающую быстрый обмен данными между блоками управления.

Сообщения блока управления в локальной шине

Входные Выходные

Запрос на включение системы 
кондиционирования Панель приборов направляет 
запрос при нажатии на клавишу включения 
системы кондиционирования и при работающих 
вентиляторах отопителя. Используется для 
управления муфтой компрессора и 
вентиляторами системы охлаждения.

Дествительное значение крутящего момента 
двигателя. Текущее значение крутящего момента, 
включая любое его понижение. Выражается в 
процентах от максимального значения крутящего 
момента. Сигнал используется блоком 
управления коробкой передач для переключения 
ступеней.

Запрос на охлаждение. Направляется блоком 
управления автоматической коробкой передач 
для обеспечения дополнительного охлаждения 
масла в коробке. Блок управления двигателем 
включает вентиляторы системы охлаждения или 
увеличивает скорость их вращения.

Температура охлаждающей жидкости. 
Используется блоком управления автоматической 
коробкой передач с целью диагностики и для 
определения завершения цикла прогрева 
двигателя. Используется в панели приборов для 
указателя температуры.

Текущая/намеченная ступень передачи. Блок 
управления коробкой передач сообщает блоку 
управления двигателем о том, какая передача 
включена или, если происходит переключение 
передач, то какая ступень будет включена.  
Используется для прогнозирования нагрузки на 
двигатель.

Механические потери в двигателе. Сообщает 
блоку управления коробкоё передач о текущем 
значении механических потерь в двигателе. 
Выражается в процентах от максимального 
значения крутящего момента. Используется для 
определения момента переключения передач.

Уровень топлива. Панель приборов сообщает 
блоку управления об уровне топлива в баке. 
Используется программой поиска пропусков 
вспышек.

Неисправность системы управления двигателем. 
Указывает на наличие неисправности, не 
связанной с системой понижения выброса 
вредных веществ.

Положение селектора. Блок управления коробкой 
передач сообщает блоку управления двигателем о 
выбранном водителем положении селектора. 
Используется для управления режимом холостого 
хода.

Частота вращения коленчатого вала. 
Используется блоком управления коробкой 
передач для определения давления масла в 
коробке при определении момента переключения 
ступеней.  Используется также в панели приборов 
для тахометра.

Сигнал "ведётся переключение передачи". Блок 
управления коробкой передач сообщает блоку 
управления двигателем о ведущейся перемене 
передачи. Используется для парирования 
колебаний нагрузки на двигатель в режиме 
холостого хода.

Ошибка определения частоты вращения 
коленчатого вала. Блок управления коробкой 
передач информируется об ошибке в 
определении частоты вращения коленчатого вала. 
В случае необходимости блок управления 
коробкой передач корректирует работу коробки 
чтобы не допустить механических повреждений.

Неисправность коробки передач. Блок управления 
автоматической коробкой передач сообщает 
блоку управления двигателем о возникновении 
неисправности, требующей включения 
сигнализатора MIL.

Ошибка крутящего момента двигателя. 
Модулятору антиблокировочной тормозной 
системы и блоку управления коробкой передач 
собщается о неисправности системы измерения 
крутящего момента двигателя.

Сигнал движения по неровной поверхности. 
Сообщение поступает от модулятора 
антиблокировочной системой для использования 
в программе поиска пропусков вспышек.

Расход топлива. Используется в панели прибров 
для вычисления промежутков между операциями 
технического обслуживания. Расход топлива 
вычисляется по продолжительности открытого 
состояния форсунок. Совокупное значение 
расхода рассылается каждые 10 мс. Расход 
измеряется в микролитрах. Новый цикл счёта 
начинается с 65535 микролитров.
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Запрос на уменьшение крутящего момента. 
Модулятор антиблокировочной тормозной 
системы запрашивает уменьшение крутящего 
момента для обеспечения сцепления колёс с 
дорогой. Уменьшение крутящего момента 
выражается в процентах от максимального 
крутящего момента.

Положение выключателя зажигания. Используется 
блоком управления автоматической коробкой 
передач для инициации процедуры отключения 
потребителей при выключении зажигания.

Запрос на уменьшение крутящего момента. Блок 
управления коробкой автоматической коробкой 
передач направляет запрос на уменьшение 
крутящего момента для выполнения 
переключения передачи (равноценно прикрытию 
дроссельной заслонки на моделях с механической 
коробкой передач). Уменьшение крутящего 
момента выражается в процентах от 
максимального крутящего момента.

Расчётное значение крутящего момента двига�
теля. Максимальное теоретическое значение 
крутящего момента для текущего состояния 
двигателя. Выражается в процентах от 
максимального значения крутящего момента. 
Используется модулятором антиблокировочной 
системы и блоком управления автоматической 
коробкой передач для вычисления 
запрашиваемого уменьшения крутящего момента 
и для определения момента переключения 
передачи.

Запрос на увеличение крутящего момента. 
Модулятор антиблокировочной системы 
направляет запрос на незначительное увеличение 
крутящего момента при расторможенных колёсах 
и после того, как торможение двигателем 
инициирует работу системы. Увеличение 
крутящего момента выражается в процентах от 
максимального крутящего момента.

Статус сигнализатора MIL. Панель приборов 
информируется о необходимости включить или 
выключить сигнализатор. Используется блоком 
управления автоматической коробкой передач 
для прерывания режима бортового 
диагностирования, связанного экологическими 
параметрами.

Скорость движения автомобиля. Текущая 
скорость движения определяется модулятором 
антиблокировочной системы по усреднённому 
сигналу датчиков скорости вращения колёс.

Положение дроссельной заслонки. Используется 
блоком управления автоматической коробкой 
передач для выбора момента переключения 
(включения кикдауна) и модулятором 
антиблокировочной системы в режиме 
контролируемого движения под уклон.

Статус тормозной системы. Модулятор тормозной 
системы информирует блок управления 
двигателем о применении тормозов во время 
реализации функции антиблокировки (ABS), 
противопробуксовочной функции(ETC) и 
притормаживание при движении под уклон (HDC). 
В момент применения тормозов блок управления 
двигателем прерывает функцию слежения за 
пропуском вспышек.

Входные Выходные
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Датчики двигателя
В состав системы управления двигателем входят перечисленные ниже датчики:
● Датчик положения распредвала (CMP).
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT).
● Три подогреваемых кислородных датчика (HO2S).
● Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик температуры воздуха на впуске 

(IAT/MAP).
● Два датчика детонации (KS).
● Датчик положения дроссельной заслонки (TP).
● Датчик положения педали акселератора (APP).

Датчик положения распредвала (CMP)

Датчик положения распредвала генерирует сигнал, который позволяет блоку управления определить его 
положение относительно коленчатого вала. Это даёт возможность правильно определить порядок подачи 
топлива при запуске и во время дальнейшей работы.

Датчик положения распредвала установлен на клапанной крышке переднего ряда цилиндров, со стороны 
противоположной приводу распредвала, в одной плоскости с "зубом", выполненным в виде 
полуокружности. Задатчик магнитного сопротивления ("зуб") всего один и занимает 180° по углу поворота 
распредвала.

Принцип работы датчика распредвала основан на эффекте Холла. На полупроводник внутри датчика 
действует магнитный поток от постоянного магнита. Питание на полупроводник поступает от главного 
реле. Напряжение выхода полупроводникового чувствительного элемента подаётся на блок управления. 
При прохождении зазора мимо датчика происходит прерывание магнитного потока, вызывающее 
колебания напряжения выхода, преобразуемые в цифровой сигнал.

Если во время работы двигателя произойдёт отказ датчика, то двигатель будет продолжать нормально 
работать, однако его повторный запуск будет невозможен до тех пор пока сигнал датчика не будет 
восстановлен.
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Датчик положения коленчатого вала (CKP)

Датчик положения коленчатого вала передаёт на блок управления двигателем цифровой сигнал частоты 
вращения коленчатого вала и его углового положения. Этот сигнал используется для вычисления угла 
опережения зажигания, момента впрыска топлива и величины цикловой подачи топлива.  Для точного 
определения углового положения коленчатого относительно рабочего такта в цилиндрах блок управления 
использует также сигнал от датчика положения распредвала.

Датчик положения коленчатого вала расположен на передней части картера маховика, на одном уровне
с гидротрансформатором. Наконечник датчика с чувствительным элементом примыкает к индуктивному 
кольцу, находящемуся на внешней окружности гидротрансформатора. На кольце имеется 58 зубьев, 
расположенных через 6° . Зазор, образованный двумя пропущенными зубьями расположен в 36° после 
ВМТ первого цилиндра и служит для запуска отсчёта углового положения коленчатого вала блоком 
управления.

Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. На полупроводник внутри датчика действует 
магнитный поток от постоянного магнита. Питание на полупроводник поступает от главного реле. 
Напряжение выхода полупроводникового чувствительного элемента подаётся на блок управления. При 
прохождении зазора мимо датчика происходит прерывание магнитного потока, вызывающее колебания 
напряжения выхода, преобразуемые в цифровой сигнал.

При отказе датчика положения коленчатого вала блок управления немедленно останавливает двигатель.
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Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)

Датчик температуры охлаждающей жидкости вырабатывает для блока управления двигателем сигнал 
напряжения, меняющий своё значение с изменением температуры жидкости. Датчик расположен в 
развале блока цилиндров между 3�м и 6�м цилиндрами.

Датчик представляет собою термосопротивление с обратным температурным коэффициентом, заключён�
ное в герметичный чехол, который погружён в охлаждающую жидкость. При повышении температуры 
жидкости сопротивление датчика падает и наоборот. Для определения температуры блок управления 
подаёт на датчик стабилизированное напряжение 5 В и отслеживает сигнал напряжения на выходе.

Если сигнал датчика пропадает или выходит за пределы достоверности, то блок управления, по умолча�
нию, принимает значение температуры частично прогретого двигателя. Это позволяет двигателю 
работать, но с потерей мощности в холодном состоянии и с увеличенным выбросом токсичных 
составляющих в ОГ на прогретом двигателе из�за переобогащения рабочей смеси.  Кроме того, блок 
управления отдаст команду на включение вентилятора системы охлаждения, чтобы не допустить 
перегрева двигателя и коробки передач.

В таблице сведены значения температуры охлаждающей жидкости и соответствующие значения 
сопротивления.

Температура охлаждающей жидкости, °C 
(°F)

Сопротивление датчика КОм

� 40 (� 40) 75.501

� 30 (�22) 39.764

�20 (�4) 21.883

�10 (14) 12.452

0 (32) 7.353

10 (50) 4.482

20 (68) 2.814

30 (86) 1.814

40 (104) 1.199

50 (122) 0.8109

60 (140) 0.5601

70 (158) 0.3945

80 (176) 0.2829

90 (194) 0.2064

100 (212) 0.1529

110 (230) 0.1149

120 (248) 0.08761

130 (266) 0.06762

140 (284) 0.05281

150 (302) 0.04171
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Подогреваемые кислородные датчики (HO2S)

В составе системы управления имеется три кислородных датчика:
● По одному датчику расположено перед каждым предварительным каталитическим нейтрализатором 

(левый и правый передние кислородные датчики). 
● Третий датчик, расположенный за основным нейтрализатором, именутся задним кислородным 

датчиком.

Левый и правый передние кислородные датчики дают возможность блоку управления определить состав 
рабочей смеси по каждому ряду цилиндров. Задний кислородный датчик даёт возможность блоку 
управления отслеживать работу нейтрализаторов.

Датчик состоит из циркониевого чувствительного элемента с газопроницаемым керамическим покрытием 
на его наружной части. Наружная часть датчика находится в среде отработавших газов, а его внутренняя 
часть омывается атмосферным воздухом.  Разница в содержании кислорода в двух средах вызывает 
появление разности потенциалов на поверхностях датчика. При сгорании богатой смеси низкое 
содержание кислорода в отработавших газах приводит к повышению напряжения выхода. При сгорании 
бедной смеси высокое содержание кислорода в отработавших газах приводит к понижению напряжения 
выхода.

В режиме работы с обратной связью (замкнутый контур управления) напряжение на передних датчиках 
периодически изменяется от меньшего, чем 0,3 В до большего, чем 0,5 В. Переключение напряжения 
между двумя значениями происходит каждые 2�3 секунды. Переключение напряжения указывает на то, что 
блок управления ведёт регулирование коэффициента избытка воздуха с целью его удержания в заданном 
коридоре значений (пояснения относительно коридора допустимых значений коэффициента избытка 
воздуха можно найти в главе Closed loop fuelling под заголовком Operation).

Разрез кислородного датчика

А = Атмосфера; В = Отработавший газ (ОГ)

1 Защитный керамический чехол
2 Электроды

3 Окись циркония

M19 3205

V

1

2A

B

3
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Вещество чувствительного элемента датчика становится активным при температуре около 300 °C (570 °F). 
Для сокращения периода прогрева и сведения к минимуму выброса токсичных составляющих при 
прогреве двигателя и при низких нагрузках каждый датчик имеет встроенный нагреватель, который 
питается от главного реле. Нагреватели имеют "массу", контролируемую блоком управления.  При запуске 
двигателя сила тока, подаваемого на нагреватели растёт постепенно, чтобы не повредить резким 
нагревом керамические покрытия. После прогрева двигателя блок управления переходит на широтно�
импульсное модулирование "массы" нагревателей, руководствуясь картой "частота вращения 
коленчатого вала/массовый расход воздуха" для поддержания оптимальной температуры датчиков.

Номинальное сопротивление нагревательного элемента равно 6 Ом при 20°C (68°F).

При отказе переднего кислородного датчика блок управления переходит на управление без обратной 
связи (контур управления размыкается) и функция контроля нейтрализатора не реализуется. При отказе 
заднего кислородного датчика прерывается только функция контроля эффективности нейтрализатора.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик температуры воздуха на впуске  
(IAT/MAP).

Сигналы комбинированного датчика используются блоком управления для определения массы 
поступающего в двигатель воздуха. Датчик расположен на дроссельном патрубке, за дроссельной 
заслонкой.

Датчик температуры воздуха на впуске (IAT): Датчик представляет собой термосопротивление с отрица�
тельным температурным коэффициентом, омываемое поступающим в двигатель воздухом. При повыше�
нии температуры жидкости сопротивление датчика падает и наоборот. Для определения температуры 
блок управления подаёт на датчик стабилизированное напряжение 5 В и отслеживает сигнал напряжения 
на выходе. При отказе датчика температуры воздуха на впуске, блок управления, по умолчанию, будет 
считать температуру равной 45 °C (113 °F).  Для водителя это событие останется малозаметным.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе : Датчик абсолютного давления представляет 
собой тензометр. Сопротивление тензометра зависит от давления во впускном коллекторе. От блока 
управления на тензометр поступает стабилизированное напряжение 5 В. Давление воздуха вычисляется 
по напряжению выхода датчика. Если сигнал датчика пропадает, то блок управления создаёт искусствен�
ный сигнал, основанный на частоте вращения коленчатого вала и положении дроссельной заслонки.  
Двигатель будет продолжать работу с ухудшенными энергетическими и экологическими показателями, 
хотя для водителя это может быть неочевидным. 
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Датчики детонации

Датчики детонации позволяют блоку управления удерживать значение угла опережения зажигания на той 
грани, где достигется максимальная экономичность без детонационного сгорания, способного повредить 
двигатель. В систему управления входят два датчика детонации, по одному на каждый ряд цилиндров. Они 
расположены в развале блока на цилиндрах 3 и 4.

Чувствительный элемент датчиков детонации представляет собою пьезоэлемент, осциллирующий
с определённой частотой и генерирующий сигнал напряжения. При возникновении детонационного 
сгорания частота колебаний пьезоэлемента повышается и это изменяет характер сигнала, поступающего 
в блок управления.  Блок управления ведёт сравнение формы поступающего сигнала с тем, что записан
в его памяти. Если блок управления выявляет начало детонационного сгорания, то он уменьшает угол 
опережения зажигания на несколько рабочих циклов. При прекращении детонации угол опережения 
зажигания постепенно возвращается к начальному значению.

Датчики детонации имеют проводные жгуты различной длины чтобы не допустить их неправильную 
установку.

Датчик положения дроссельной заслонки (TP)

Блок управления двигателем получает от датчика сигнал положения дроссельной залонки. Датчик 
расположен на дроссельном патрубке.

Датчик представляет собоё потенциометр, состоящий из потенциометрической дорожки и бегунка. 
Бегунок соединён с цапфой дроссельной заслонки. На датчик, от блока управления, поступает 
стабилизированное питание напряжением 5 В При угловом перемещении дроссельной заслонки контакты 
бегунка перемещаются по потенциометрическим дорожкам, изменяя напряжение выхода датчика. 
Угловое положение заслонки и скорость его изменения определяется блоком управления по напряжению 
выхода, которое меняется от 0,14 В при полностью закрытой заслонке до 4,36 В � при полностью открытой.
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В процессе эксплуатации датчик положения не нуждается в регулировке, поскольку блок управления 
адаптируется к наименьшему и наибольшему значениям напряжения выхода, которые меняются в ходе 
нормального износа деталей узла. Однако, если устанавливается новый дроссельный патрубок, то, для 
ускорения адаптации блока управления и для обновления прежних данных, нужно использовать процедуру 
обучения с использованием прибора TestBook/T4. Без предварительного обучения, до тех пока блок 
управления не адаптируется к новым границам напряжения выхода, могут наблюдаться "вялая" педаль 
акселератора и неустойчивый холостой ход.

Если сигнал положения дроссельной заслонки исчезает, то блок управления заменяет его значением, 
основанным на сведениях от датчика IAT/MAP и датчика положения коленчатого вала. Двигатель 
продолжит работу, но с ухудшенной работой в режиме холостого хода и с худшей приёмистостью.

Датчик положения педали акселератора

Датчик положения педали акселератора позволяет блоку управления определить момент нажатия на 
педаль водителем. Датчик используется блоком управления для выявления заедания дроссельной 
заслонки. Датчик положение педали акселератора подверждает то, что со стороны водителя было 
реальное требование в то время, как датчик положения дроссельной заслонки показывает, что заслонка 
находится не в положении холостого хода. 

Датчик работает с использованием эффекта Холла и установлен в кронштейне педали. Выключатель 
состоит из внутреннего чувствительного элемента и наружной втулки. Чтобы обеспечить правильное 
положение датчика по отношению к втулке, на нём выполнены установочные шлицы. Втулка, в свою 
очередь, имеет шлицы для правильной установки на кронштейн педали тормоза.  Установочные шлицы 
обеспечивают правильное положение датчика по отношению к втулке. Когда педаль акселератора 
отпущена (холостой ход) выступ на верхней части педали расположен напротив датчика. При нажатии на 
педаль выступ отходит от датчика, вызывая изменение выходного напряжения.

В случае пропажи сигнала положения педали акселератора или в случае недостоверности сигнала 
положения дроссельной заслонки блок управления рассылает соответствующее сообщение по локальной 
шине, чем прерывает функцию притормаживание при движении под уклон (HDC) модулятора ABS и 
ограничивает возможности автоматической коробки передач (грубое переключение ступеней и утрата 
кикдауна).
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Форсунки

На каждый цилиндр имеется своя форсунка с расщеплённым факелом и со вспомогательным 
пневматическим смесителем. Форсунки установлены во впускном коллекторе и присоединены
к топливной рампе.

В каждой форсунке имеется штифтовой распылитель и обмотка электромагнита. В закрытом положении 
распылитель удерживается запорной пружиной. Расположенное рядом с форсункой сопло имеет диск
с отверстием. В рампе и во впускном коллекторе форсунка уплотняется при помощи эластичного кольца. 

Обмотка электромагнита форсунки получает питание 12 В от главной форсунки. Для впрыска топлива блок 
управления подаёт "массу" на обмотку электромагнита, который открывает штифтовой распылитель. 
Когда штифт открывает отверстие распылителя, на тыльную сторону каждого из двух впускных клапанов 
подаётся свой факел распылённого топлива. Воздух, поступающий через сопло и диск с отверстием, 
улучшает дробление топлива и направленность факела. Воздух поступает через специальный канал во 
впускном тракте, по пластмассовой трубке и по каналам, сформированным в привалочной плоскости 
впускных коллекторов.

Подача топлива распылителем осуществляется один раз в рабочий цикл, во время такта впуска. 
Продолжительность открытого состояния распылителя вычисляется блоком управления по следующим 
параметрам:
● Частота вращения коленчатого вала.
● Массовый расход воздуха.
● Температура охлаждающей жидкости.
● Положение дроссельной заслонки.

Давление в топливной рампе поддерживается на уровне 3,5 бара (51 фунт/дюйм2) при помощи регулятора 
давления, встроенного в насосный блок топливного бака. Для поглощения пульсаций давления топлива
и для стабилизации давления, на топливной рампе правой части впускного коллектора установлен 
гидроаккумулятор (в топливных системах с магистралью обратного слива этот же компонент служит для 
регулирования давления).  Для повышения эффективности гашения пульсаций, в гидроаккумулятор
по трубке подаётся разрежение из впускного коллектора. Для стравливания давления из рампы и 
топливоподающей магистрали перед проведением работ, на возвратной трубке аккумулятора установлен 
клапан Шрёдера.

Номинальное сопротивление обмотки электромагнита форсунки равно 13 � 16 Ом при 20 °C (68 °F).



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 18�3�23

Катушки зажигания (для моделей, выпущенных до 2003 года)

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания. Катушки зажигания левого ряда 
цилиндров расположены на передней части впускного коллектора и соединены со свечами зажигания 
проводами высокого напряжения. Катушки зажигания правого ряда цилиндров установлены на свечах 
зажигания и крепятся к клапанной крышке двумя болтами.

Помимо контакта высокого напряжения для соединения со свечой, катушка зажигания имеет ещё три 
контакта: питание от главного реле, "масса" вторичной обмотки и "отрицательный" вывод первичной 
обмотки (прерывание). Контакт прерывателя каждой катушки соединён с отдельным контактом на блоке 
управления, что позволяет осуществлять раздельное управление свечами зажигания. Магнитное поле на 
катушках зажигания создаётся всякий раз, когда блок управления замыкает цепь "массы" первичной 
обмотки. Продолжительность замкнутого состояния поддерживается блоком управления относительно 
постоянной для всех скоростных режимов двигателя. Следовательно, продолжительность разомкнутого 
состояния растёт с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Такая система именуется "системой 
с постоянной энергией разряда". Она позволяет использовать катушки зажигания с более низким полным 
сопротивлением, что сокращает время накапливания индуктивного заряда и ускоряет разряд. 

Блок управления вычисляет угол замкнутого состояния первичной обмотки, используя перечисленные 
ниже данные:
● Напряжение аккумуляторной батареи (на главном реле).
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Сила тока на первичной обмотке катушки зажигания (внутренняя цепь блока управления). 

Искрообразование начинается в тот момент, когда блок управления разрывает цепь "массы" первичной 
обмотки. Магнитное поле в первичной обмотке начинает коллапсировать, пересекая витки и индуцируя 
высокое напряжение во вторичной обмотке, для которого существует лишь один путь на "массу": через 
зазор между электродами свечи зажигания.

Отказы, связанные с системой зажигания, косвенно отслеживаются по пропуску вспышек в цилиндрах.
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Катушки зажигания (для моделей, выпускаемых с 2003 года)

Начиная с 2003 года, применяются катушки зажигания "карандашного" типа. Такие катушки применяется 
на всех шести цилиндрах и заменяет собою прежние разнотипные катушки.  Каждая свеча зажигания имеет 
собственную катушку зажигания. "Карандашные" катушки зажигания монтируются на верхней части 
свечей зажигания. Катушки крепятся к клапанной крышке винтом. На чехле катушки имеется гофрирован�
ный участок, который служит уплотнением отверстия свечи зажигания в головке цилиндров и 
предовращает попадание влаги и мусора в гнездо свечи. Использование таких катушек избавляет
от необходимости пприменения проводов высокого напряжения, что повышает надёжность системы 
зажигания.

В каждой катушке имеется три гнезда под штырьковые контакты, через которые подаётся напряжение 
аккумуляторной батареи, "масса" вторичной обмотки и управляемая "масса" первичной обмотки 
(прерыватель). Контакт прерывателя каждой катушки соединён с отдельным контактом на блоке 
управления, что позволяет осуществлять раздельное управление свечами зажигания.

Магнитное поле (индуктивный заряд) на катушках зажигания создаётся всякий раз, когда блок управления 
замыкает цепь "массы" первичной обмотки. Продолжительность создания индуктивного заряда удержи�
вается блоком управления относительно постоянной на всех скоростных режимах двигателя, при этом 
продолжительность разомкнутого состояния растёт с увеличением оборотов двигателя. Такая система 
именуется "системой с постоянной энергией разряда". Она позволяет использовать катушки зажигания
с более низким полным сопротивлением, что сокращает время накапливания индуктивного заряда
и ускоряет разряд.  Чтобы ограничить силу тока и снизить энегрию разряда на низких оборотах блок 
управления вычисляет необходимую продолжительность разомкнутого состояния с использованием 
контура обратной связи. Для вычисления периода разомкнутого состояния (по углу коленчатого вала) 
используются перечисленные ниже данные:
● Напряжение аккумуляторной батареи (на главном реле).
● Датчик положения коленчатого вала (CKP)
● Сила тока на первичной обмотке катушки зажигания (внутренняя цепь блока управления). 

Сопротивление первичной обмотки примерно равно 0,547 Ом. Сопротивление вторичной обмотки 
измерить нельзя из�за того, что в цепь включен диод. Отслеживание работы системы зажигания ведётся 
при помощи регистрации пропусков зажигания.

Искрообразование начинается в тот момент, когда блок управления разрывает цепь "массы" первичной 
обмотки. Магнитное поле в первичной обмотке начинает коллапсировать, пересекая витки и индуцируя 
высокое напряжение во вторичной обмотке, для которого существует лишь один путь на "массу": через 
зазор между электродами свечи зажигания.
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Воздушный клапан холостого хода (IAC)

Воздушный клапан регулирует количество воздуха, проходящего в обход дроссельной заслонки и 
количество воздуха, идущего к форсункам. При помощи воздушного клапана блок управления двигателем 
может:
● Регулировать обороты холостого хода.
● Обеспечивать демпфирование в коллекторе при резком закрытии дроссельной заслонки во время 

замедления, что способствует уменьшению выброса углеводоров. 

Воздушный клапан рапсоложен в канале дроссельного патрубка, за дроссельной заслонкой. Воздух
к воздушному клапану подаётся по шлангу, соединяющему участок впускного тракта между воздушным 
фильтром и дроссельным патрубком. К воздушным соплам у топливных форсунок воздух подаётся по 
трубке от выпускного канала дроссельного патрубка к впускному коллектору. Движением штифтового 
клапана воздушного клапана управляет шаговый двигатель.

Ротор шагового двигателя вращается магнитным полем, создаваемым двумя обмотками статора, 
установленными под углом 90° друг к другу. Обмотки статора соединены с конечным усилителем блока 
управления двигателем. Каждый из четырёх контактов шагового двигателя может соединён либо
с источником напряжения 12 В, либо с "массой", образуя четыре фазы. Блок управления должным образом 
модулирует фазы состояния двигателя и обеспечивает перемещение штифтового клапана, регулируя 
расход воздуха через обводной канал и на воздушные сопла.

При выключении зажигания запускается процедура отключения потребителей, во время которой 
выполняется калибровка положения шагового двигателя. При калибровке блок управления поворачивает 
двигатель в положение, соответствующее полностью закрытому клапану, чтобы получить запись 
начального положения, нужную для последующего запуска. Процедура калибровки занимает от трёх до 
пяти секунд. Если проведение калибровки после выключения зажигания срывается, например, из�за сбоя 
питания, то она будет проведена при последущем включении зажигания.

Система не резервирована. При отказе шагового двигателя могут наблюдаться слишком высокие или 
слишком низкие обороты холостого хода, двигатель может глохнуть или не запускаться.

Сигнализатор неисправности двигателя (MIL)
Сигнализатор расположена на панели приборов и представляет собой пиктограмму двигателя с жёлтой 
подсветкой (все страны за исключением стран NAS) или транспарант "SERVICE ENGINE SOON" 
(ПРЕДСТОИТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) с жёлтой подстветкой (страны NAS). Сигнализатор 
включается блоком управления через связь с панелью приборов по локальной шине.
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Принцип работы

Общие сведения
Запуск двигателя

Когда ключ зажигания находится в положении II, питание поступает от выключателя зажигания на блок 
управления двигателем. Блок управления инициирует процедуру запуска систем и подаёт питание на 
главное реле и на реле топливного насоса. Если ключ зажигания остаётся в положении II, а двигатель 
остаётся незапущенным, то примерно через 2 секунды блок управления снимает питание с реле 
топливного насоса. Если ключ находится в положении II с работающим двигателем или в положении III,
то реле насоса останется постоянно включённым.

При прокручивании двигателя блок управления инициирует подачу топлива и зажигание для запуска 
двигателя. При условии получения правильного пароля от иммобилайзера блок управления двигателем 
продолжает удерживать системы топливоподачи и зажигания в активированном состоянии, отвечая на 
запросы водителя. Если от иммобилайзера пароль не поступает или пароль не признаётся 
действительным, то блок управления останавливает двигатель через две секунды после запуска.

В электрическую цепь между реле топливного насоса и топливным насосом включён инерционный 
выключатель, расположенный  под монтажной коробкой в моторном отсеке. При наезде на препятсвие 
этот выключатель разрывает цепь питания и прекращает подачу топлива к двигателю. Выключатель 
возвращается в в замкнутое состояние нажатием на резиновый чехол в верхней части выключателя.

С целью проверки исправности сигнализатора MIL, блок управления двигателем включает его, примерно 
на 4 секунды, после поворота ключа в положение II или до поворота ключа в положение III.

Выключение двигателя

При повороте ключа в положение I блок управления выключает катушки зажигания, форсунки и топливный 
насос. Блок управления продолжает подавать питание на главное реле до тех пор пока не будет завершена 
процедура выключения потребителей. В процедуру отключения входит завершающее охлаждение 
двигателя, калибровка шагового двигателя воздушного клапана холостого хода и сохранение данных, 
необходимых для последующего запуска. После завершения процедуры отключения потребителей блок 
управления отключает главное реле и переходит в режим ожидания с малым расходом энергии. 
Максимальная величина потребляемого тока в режиме ожидания составляет 0,5 мА.

Управление подачей топлива
Регулирование подачей топлива осуществляется через регулирование коэффициента заполнения 
широтно�модулированного импульса, приходящего от блока управления двигателем. Определение 
количества подаваемого топлива является циклическим процессом сопоставления "карт" в памяти блока 
управления с массой поступающего в цилиндры воздуха. Взятое из "карты" значение цикловой подачи 
дальше корректируется по температуре охлаждающей жидкости, положению дроссельной заслонки, 
скорости движения автомобиля и по адаптирующим параметрам, находящимся в памяти.

Масса воздуха вычисляется по частоте вращения коленчатого вала, температуре воздуха на впуске
и давлению в коллекторе. Частота вращения коленчатого вала определяет объём воздуха, а температура 
на впуске и давление в коллекторе � его массу. Давление во впускном коллекторе зависит от следующего:
● Положение дроссельной заслонки (данные выхода конечного усилителя).
● Атмосферное давление (высота над уровнем моря и погодные условия).
● Механическое состояние двигателя (коэффициент наполнения).

Чтобы повысить точность дозирования топлива блок управления отслеживает напряжение питания 
электромагнитов форсунок и, при необходимости, вносит поправку в коэффициент заполнения цикла, 
компенсируя низкое напряжение. Низкое напряжение приводит к замедленному открытию форсунки,
что вызывает обеднение рабочей смеси, если не проводить коррекцию.

Подача топлива производится во время такта сжатия в соответствующем цилиндре и в соответствии
с порядком работы цилиндров. Момент подачи топлива определяется на основании сигналов датчиков 
положения распределительного и коленчатого валов.

Контур управления подачей топлива может быть замкнутым или разомкнутым.  
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Управление с обратной связью (замкнутый контур)
Управление с обратной связью используется при следующих обстоятельствах:
● Холостой ход.
● Невысокий массовый расход воздуха.
● Движение с постоянной скоростью.

В режиме замкнутого контура блок управления поддерживает коэффициент избытка воздуха в коридоре  
1,00 ± 0,03, что соответствует соотношению воздуха и топлива, равному 14,7 по массе. Для отслеживания 
текущего значения коэффициента избытка воздуха блок управления использует данные двух передних 
кислородных датчиков и при необходимости проводит коррекцию с целью удержания состава смеси
с заданном коридоре. Если, на протяжении ряда рабочих циклов, требуется проведение значительной 
коррекции, то блок управления заносит коррекцию в память в качестве адаптивной величины.

Эффективность работы каталитических нейтрализаторов зависит от того, насколько успешно блок 
управления может удерживать коэффициент избытка воздуха в коридоре 0,97�1,03. Постоянное 
регулирование в пределах коридора обеспечивает наиболее эффективное поглощение и освобождение 
кислорода.

Управление без обратной связи (разомкнутый контур)
Управление без обратной связи используется в тех случаях, когда невозможно или нежелательно 
регулировать состав смеси по сигналам кислородного датчика.  При размыкании контура блок управления 
определяет количество подаваемого топлива по сигналам датчиков на двигателе и по "картам" подачи 
топлива.

Управление без обратной связи используется при следующих обстоятельствах: 
● Запуск холодного двигателя.
● Прогрев двигателя.
● При максимальном расходе воздуха.
● Полностью открытая дроссельная заслонка.
● Запуск прогретого двигателя.
● Отказ кислородного датчика.

Запуск холодного двигателя: При запуске холодного двигателя температура стенок впускного коллектора 
и цилиндров настолько низка, что на них начинает конденсироваться топливо. Это приводит к обеднению 
рабочей смеси и к её неравномерному распределению, соответственно ухудшив её воспламеняемость. 
Для компенсации этого явления блок управления обогащает смесь увеличением цикловой подачи и 
выводит двигатель на обороты холостого хода.

Прогрев двигателя: После того, как двигатель запустится, блок управления использует сигналы датчиков 
температуры охлаждающей жидкости, температуры и давления воздуха на впуске, положения дроссель�
ной заслонки и положения распредвала для коррекции подачи топлива по мере прогрева двигателя. С 
прогревом двигателя смесь обедняется вплоть до момента включения кислородных датчиков и перехода 
блока управления на замкнутый цикл (с использованием обратной связи).

Максимальный расход воздуха/полностью открытая дроссельная заслонка : Для выхода на режим 
максимальной мощности или при резком открытии дроссельной заслонки блок управления переключается 
на разомкнутый цикл и поднимает значение "лямбда" до 12 : 1.

Запуск прогретого двигателя: При остановке прогретого двигателя происходит нагрев форсунок
и топливной рампы, что изменяет свойства топлива. Запуск прогретого двигателя является более сложным 
с точки зрения достижения нужного состава рабочей смеси и её равномерного распределения. Для 
преодоления этой трудности блок управления опирается на сведения от датчика температуры 
охлажадющей жидкости и обогащает рабочую смесь.

Отказ кислородного датчика: При пропаже сигнала одного из передних датчиков или при его выходе
за рамки достоверности блок управления переходит на разомкнутый контур.

Отсечка топлива при торможении двигателем
Блок управления временно прекращает подачу топлива во время торможения двигателем, если обороты 
двигателя существенно выше тех, где имеется риск самопроизвольной его остановки. Подача топлива 
возобновляется, когда открывается дроссельная заслонка или обороты двигателя падают до того уровня, 
где он может заглохнуть.  Точка прекращения и возобновления подачи топлива зависит от температуры 
охлаждающей жидкости: чем ниже температура, тем выше обороты двигателя, где это происходит.
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Угол опережения зажигания:
Блок управления вычисляет угол опережения зажигания, используя перечисленные ниже данные:
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Сигналы датчиков детонации.
● Комбинированный датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске.
● Сигнал положения дроссельной заслонки (только в режиме холостого хода).
● Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).

При запуске и в режиме холостого хода блок управления согласует значение угла зажигания только
с температурой охлаждающей жидкости и с частотой вращения коленчатого вала. На более высоких 
оборотах угол опережения регулируется в соответствии с многопараметровыми картами, записанными
в памяти блока управления и корректируется в соответствии с сигналами дополнительных датчиков
и данными коррекции, записанными в памяти блока. Значения углов в многопараметровой карте 
находятся в достаточно узком диапазоне, что позволяет найти приемлемый компромисс между 
энергетическими показателями и токсичностью ОГ. Чтобы не допустить детонационного сгорания, блок 
управления постоянно регулирует угол зажигания в пограничном районе (уменьшает и увеличивает).

Предовращение детонационного сгорания
В системе зажигания используется стратегия активного предотвращения детонационного сгорания чтобы 
не допустить повреждения двигателя.  Если датчик детонации регистрирует начало детонационного 
сгорания, то блок управления уменьшает угол опережения именно в этом цилиндре на 3°. Если датчик 
продолжает регистрировать детонацию, то блок управления продолжит шаговое уменьшение угла 
опережения по 3° за шаг, но не более, чем на 15° от того значения угла, где было отмечено начало 
детонации. Когда датчик детонации прекратит регистрацию детонационного сгорания, блок управления 
начнёт возврат в исходное положение приращениями по 0,75°.

Для уменьшения вероятности возникновения детонации при высокой температуре воздуха на впуске, блок 
управления уменьшает угол опережения зажигания, если температура воздуха превысит 55 °C (169 °F). С 
ростом температуры воздуха на впуске угол опережения зажигания уменьшается.

Управление режимом холостого хода
Поддержание оборотов холостого хода комбинированное, с использованием регулирования угла 
опережения зажигания и положения воздушного клапана холостого хода. 

Если обороты холостого хода начинают "гулять" (или "плавать"), то есть колебаться относительно их 
среднего значения, то блок управления, в первую очередь, начинает менять угол опережения зажигания, 
как наиболее действенный фактор влияния на обороты холостого хода. Если это не принесло успеха, то 
блок управления, при помощи воздушного клапана, начинает регулировать количество воздуха, проходя�
щего по обходному каналу дроссельной заслонки. Для увеличения оборотов холостого хода блок 
управления отдаёт команду шаговому двигателю увеличить подачу воздуха. Для уменьшения оборотов 
холостого хода блок управления отдаёт команду шаговому двигателю уменьшить подачу воздуха. 
Воздушный клапан открывается также и при замедлении, чтобы уменьшить разрежение во впускном 
коллекторе и выброс вредных веществ.

Регистрация пропуска вспышек
Сигнал датчика положения коленчатого вала используется блоком управления для регистрации пропуска 
вспышек. Воспламенение рабочей смеси в каждом цилиндре вызывает угловое ускорение коленчатого 
вала, за которым следует замедление. Отслеживая ускорения/замедления коленчатого вала, блок 
управления может регистрировать пропуски вспышек.

Низкий уровень топлива: При низком уровне топлива в баке существует вероятность попадания воздуха
в топливную систему, что вызывает топливное голодание и пропуски вспышек. Если пропуск вспышки 
отмечается при уровне топлива ниже 15% (8,85 литра), то блок управления записывает дополнительный 
код неисправности, указывающий на вероятную причину неполадок.

Отключение регистрации пропуска вспышек на неровной дороге: При движении автомобиля по ухабистой 
поверхности коленчатый вал двигателя подвергается воздействию крутильных колебаний из�за 
возникновения знакопеременных нагрузок в трансмиссии. Чтобы предотвратить ложную интерпретацию 
таких колебаний, как пропуск вспышек, функция отключается, если величина неровностей дороги 
превысит предел, заданный блоку управления. Величина неровностей дороги исчисляется модулятором 
антиблокировочной тормозной системы по сигналам от датчиков системы и сообщается блоку управления 
по локальной шине.
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Контроль работы нейтрализаторов
Определение эффективности работы нейтрализаторов ведётся сравнением показаний заднего 
кислородного датчика с сигналами двух передних датчиков.

Вентиляторы системы охлаждения
Работа вентиляторов регулируется широтно�модулированными импульсами, которые формирует блок 
управления двигателем и направляет на блок управления вентиляторами. Блок управления вентиляторами 
регулирует напряжение питания вентиляторов, при этом значение напряжения питания находится в 
зависимости от значения коэффициента заполнения цикла широтно�модулированного импульса. Блок 
управления двигателем регулирует значение коэффициента заполнения цикла от 10% до 90%, меняя этим 
скорость вращения вентиляторов. Если значение коэффициента заполнения падает ниже 10 % или растёт 
выше 90%, то блок управления вентиляторами интерпретирует это, как обрыв или короткое замыкание,
и включает вентиляторы на максимальную скорость, чтобы не допустить перегрева двигателя и коробки 
передач.

Управление вентиляторами ведётся на основании сведений получаемых от:
● Датчика температуры охлаждающей жидкости (охлаждение двигателя). Если температура жидкости 

на работающем двигателе вырастет до 105 °C (221 °F), то блок управления включит вентиляторы на 
максимальную скорость вращения. Вентиляторы выключаются при падении температуры жидкости
до 102 °C (216 °F).

● Панели приборов и датчика давления хладагента (охлаждение контенсатора)
(см. Система кондиционирования, ниже).

● Блока управления автоматической коробкой передач (охлаждение масла в коробке). 
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ @ JATCO, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Если поступающие запросы противоречат друг другу, то блок управления двигателем будет учитывать 
запрос на более высокую скорость вращения вентилятора.

Частью процедуры отключения потребителей при выключении зажигания, является проверка температуры 
охлаждающей жидкости. Если температура жидкости ниже 102 °C (216), то вентиляторы остаются 
выключенными.  Если температура находится между 102 и 105 °C (216 и 211 °F), вентилятор будет работать 
на 8% от своей максимальной скорости и выключится через 5 минут. Если температура не ниже 105 °C
(221 и 211 °F), то вентилятор будет работать на 20% от своей максимальной скорости и выключится через 
5 минут.

Система кондиционирования (A/C)
При получении запроса от панели приборов (связь по локальной шине) на включение системы 
кондиционирования блок управления удовлетворяет запрос при существовании совокупности 
перечисленных условий:
● Со стороны водителя нет запроса на полную мощность двигателя.
● Температура охлаждающей жидкости находится в установленных пределах.
● Отсутствуют сбои в работе двигателя.
● Частота вращения двигателя ниже максимальной продолжительно разрешённой.
● Давление хладагента в системе кондиционирования находится в установленных пределах.
● Температура воздуха на выходе из испарителя выше нижнего предела, то есть, испаритель свободен 

от льда.

Включив электромагнитную муфту компрессора, блок управления одновременно включает вентиляторы 
системы охлаждения. Вентиляторы работают непрерывно, пока работает компрессор. Скорость вращения 
вентиляторов зависит от давления хладгента и меняется ступенчато, если давление растёт или падает.
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Зависимость скоростного режима вентиляторов от давления хладагента

Если, во время работы системы кондиционирования дроссельная заслонка откроется больше, или 
температура понимется выше предустановленных значений, то блок управления выключит муфту 
компрессора, чтобы не перегружать двигатель. Когда перечисленные выше параметры вернутся в рамки 
установленных значений, муфта компрессора снова будет включена.

Точки срабатывания выключателя муфты компрессора системы кондиционирования

Клапан продувки паров топлива
Для управления работой клапана продувки угольного адсорбера блок управления двигателем использует 
цепь "массы" клапана. Производительность клапана регулируется широтно�модулированными импуль�
сами. Когда регулирование подачи топлива ведётся с разомкнутым контуром управления (без обратной 
связи), клапан продувки закрыт. Когда автомобиль находится в движении и регулирование подачи топлива 
ведётся при замкнутом контуре управления, блок управления открывает клапан продувки.

При открытом клапане продувки пары топлива вытягиваются из угольного адсорбера во впускной 
коллектор. По характеру сигналов передних кислородных датчиков блок управления фиксирует 
обогащение рабочей смеси и парирует это уменьшением ширины импульса управления форсунками.

Давление хладагента, бар (фут/фунт2) Скорость вращения вентиляторов, %
от максимальной

<16 (232) 43

16 до <20 (232 до <290) 55

20 до <23 (290 до <334) 63

23 до <30 (334 до <435) 67

30> (435>) 100

Входной сигнал Муфта компрессора

Выключена Включена

Датчик положения 
дроссельной заслонки

Ускорение при максимальной 
мощности

Постоянная работа
с максимальной нагрузкой и ниже

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости (ECT)

Выше 118 °C (244 °F) Выше 112 °C (234 °F)

Датчик давления хладагента � 
нижний предел давления

1,6 бар (23,2 фут● фунт2) 2,0 бар (29,0 фут● фунт2)

Датчик давления хладагента � 
верхний предел давления

29 бар (421 фут● фунт2) 23 бар (334 фут● фунт2)
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Перенастраиваемая система впуска (VIS).
В состав системы входят две группы заслонок, которые приводятся электродвигателями, управляемыми 
блоком управления двигателем. Последовательность работы заслонок зависит от частоты вращения 
коленчатого вала и положения дроссельной заслонки. На оба двигателя подаётся постоянное питание от 
главного реле, оба двигателя имеют постоянную "массу" и постоянную командную обратную связь с 
блоком управления двигателя. При запуске двигателя оба электродвигателя находятся в положении, 
соответствущем открытым заслонкам. Для того чтобы закрыть заслонку системы перенастройки впуска 
блок управления подаёт питание по командной линии соответствующего электродвигателя. Чтобы открыть 
заслонку блок управления отключает питание от командной линии и двигатель, питаемый от главного реле, 
переводит заслонку в открытое положение.

Стратегия управления заслонками перенастраиваемой впускной системы 

A = балансирная заслонка открыта; заслонки режима большой мощности открыты; B = балансирная 
заслонка закрыта; заслонки режима большой мощности открыты; C =  балансирная заслонка открыта; 

заслонки режима большой мощности закрыты; D =  Частота вращения двигателя, об/мин;
E =  Положение дроссельной заслонки, град.

Понижение крутящего момента для переключения передач
Для уменьшения крутящего момента при перемене передач блок управления уменьшает угол опережения 
зажигания. По завершении переключения восстанавливается прежнее значение угла опережения.

Диагностика
В блоке управления имеется программное обеспечение для проведения бортовой диагностики, 
соответствующее законодательству, действующему на момент выпуска автомобиля. Во время работы 
двигателя блок управления проводит самодиагностику и диагностические процедуры по наблюдению за 
работой двигателя и системы управления. При обнаружении неисправности блок управления записывает 
в постоянную память код неисправности и, в большинстве случаев, даёт команду на включение 
сигнализатора MIL. Коды неисправностей могут быть прочитаны при помощи диагностического прибора 
TestBook/T4, который сообщается с блоком управления по диагностической шине ISO 9141 K.

Коды неисправностей

Код 
неисправности

 Компонент Описание  Сигнализатор 
неисправности 
двигателя (MIL)

P0107 Датчик абсолютного давления 
(сигнал датчика температуры/
давления)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею или 
обрыв в цепи

Y

P0108 Датчик абсолютного давления 
(сигнал датчика температуры/
давления)

Короткое замыкание на "массу" Y

M19 3213

7000

4300

2900

700
0 38 90

E

D

A CB
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P0112 Датчик температуры воздуха
на впуске (сигнал датчика 
температуры/давления)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею или 
обрыв в цепи

Y

P0113 Датчик температуры воздуха
на впуске (сигнал датчика 
температуры/давления)

Короткое замыкание на "массу" Y

P0117 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею или 
обрыв в цепи

Y

P0118 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Короткое замыкание на "массу" Y

P0122 Датчик положения дроссельной 
заслонки

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею или 
обрыв в цепи

Y

P0123 Датчик положения дроссельной 
заслонки

Короткое замыкание на "массу" Y

P0131 Передний кислородный датчик 
нечётного ряда цилиндров (левый 
передний датчик)

Подсос воздуха, короткое 
замыкание на "массу" или 
обрыв

Y

P0132 Передний кислородный датчик 
нечётного ряда цилиндров (левый 
передний датчик)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0133 Передний кислородный датчик 
нечётного ряда цилиндров (левый 
передний датчик)

Высокая инерционность Y

P0135 Нагреватель переднего 
кислородного датчика нечётного 
ряда цилиндров (нагреватель 
левого переднего датчика)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0137 Задний подогреваемый 
кислородный датчик (HO2S)

Подсос воздуха, короткое 
замыкание на "массу" или 
обрыв

Y

P0138 Задний подогреваемый 
кислородный датчик (HO2S)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0140 Задний подогреваемый 
кислородный датчик (HO2S)

Нет признаков работы Y

P0141 Задний подогреваемый 
кислородный датчик (HO2S)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0151 Передний кислородный датчик 
чётного ряда цилиндров (правый 
передний датчик)

Подсос воздуха, короткое 
замыкание на "массу" или 
обрыв

Y

P0152 Передний кислородный датчик 
чётного ряда цилиндров (правый 
передний датчик)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0153 Передний кислородный датчик 
чётного ряда цилиндров (правый 
передний датчик)

Высокая инерционность Y

P0155 Нагреватель переднего 
кислородного датчика чётного 
ряда цилиндров (нагреватель 
правого переднего датчика)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0171 Топливоподача нечётного ряда 
цилиндров (левый ряд)

Предел обеднения смеси Y

Код 
неисправности

 Компонент Описание  Сигнализатор 
неисправности 
двигателя (MIL)
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P0172 Топливоподача нечётного ряда 
цилиндров (левый ряд)

Предел обогащения смеси Y

P0174 Топливоподача чётного ряда 
цилиндров (правый ряд)

Предел обеднения смеси Y

P0175 Топливоподача чётного ряда 
цилиндров (правый ряд)

Предел обогащения смеси Y

P0261 Форсунка 6 Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P0262 Форсунка 6 Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0264 Форсунка 5 Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P0265 Форсунка 5 Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0267 Форсунка 4 Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P0268 Форсунка 4 Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0270 Форсунка 3 Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P0271 Форсунка 3 Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0273 Форсунка 2 Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P0274 Форсунка 2 Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0276 Форсунка 1 Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P0277 Форсунка 1 Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P0300 Ряды цилиндров Пропуски вспышек, 
приводящие к увеличению 
выброса вредных веществ

Y

P0301 Правый ряд цилиндров Пропуск вспышки в цилиндре 6 Y

P0302 Левый ряд цилиндров Пропуск вспышки в цилиндре 5 Y

P0303 Правый ряд цилиндров Пропуск вспышки в цилиндре 4 Y

P0301 Правый ряд цилиндров Пропуск вспышки в цилиндре 6 Y

P0302 Левый ряд цилиндров Пропуск вспышки в цилиндре 5 Y

P0303 Правый ряд цилиндров Пропуск вспышки в цилиндре 4 Y

P0325 Датчик детонации нечётного ряда 
цилиндров (правый датчик)

Слишком низкий уровень шума Y

P0325 Датчик детонации нечётного ряда 
цилиндров (правый датчик)

Слишком низкий уровень шума Y

P0335 Датчик положения коленчатого 
вала

Отсутствие сигнала Y

P0336 Датчик положения коленчатого 
вала

Недостоверный сигнал Y

P0340 Датчик положения распредвала Отсутствие сигнала Y

P0341 Датчик положения распредвала Недостоверный сигнал Y

P0351 Сигнал зажигания катушки А, 
цилиндр 6

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

Код 
неисправности

 Компонент Описание  Сигнализатор 
неисправности 
двигателя (MIL)
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P0352 Сигнал зажигания катушки В, 
цилиндр 5

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0353 Сигнал зажигания катушки С, 
цилиндр 4

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0354 Сигнал зажигания катушки D, 
цилиндр 3

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0355 Сигнал зажигания катушки Е, 
цилиндр 2

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0356 Сигнал зажигания катушки F, 
цилиндр 1

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0420 Каталитический нейтрализатор Неисправность Y

P0444 Клапан продувки Обрыв цепи Y

P0445 Клапан продувки Короткое замыкание на "массу" 
или на аккумуляторную 
батарею

Y

P0505 Шаговый двигатель воздушного 
клапана холостого хода

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею, 
короткое замыкание на "массу" 
или обрыв

Y

P0562 Реле системы Обрыв цепи Y

P0563 Реле системы Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P1230 Реле топливного насоса Обрыв цепи Y

P1231 Реле топливного насоса Короткое замыкание на "массу" Y

P1232 Реле топливного насоса Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P1319 Ряды цилиндров Обнаружен пропуск вспышки 
при низком уровне топлива в 
баке

Y

P1320 Датчик положения коленчатого 
вала (CKP)

Адаптируемость по маховику 
при поиске пропусков вспышек: 
предел адаптируемости

Y

P1321 Датчик положения коленчатого 
вала (CKP)

Адаптируемость по маховику 
при поиске пропусков вспышек: 
погрешность задающего диска

Y

P1470 Балансирная заслонка 
перенастраивомого впуска

Постоянно открыты Y

P1471 Балансирная заслонка 
перенастраивомого впуска

Постоянно закрыты Y

P1472 Заслонки перехода на режим 
большой мощности 
(перенастраиваемая система 
впуска)

Постоянно открыты Y

Код 
неисправности

 Компонент Описание  Сигнализатор 
неисправности 
двигателя (MIL)
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P1473 Заслонки перехода на режим 
большой мощности 
(перенастраиваемая система 
впуска)

Постоянно закрыты Y

P1474 Балансирная заслонка 
перенастраивомого впуска

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P1475 Балансирная заслонка 
перенастраивомого впуска

Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P1476 Заслонки перехода на режим 
большой мощности 
(перенастраиваемая система 
впуска)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P1477 Заслонки перехода на режим 
большой мощности 
(перенастраиваемая система 
впуска)

Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P1510 Включение управления круиз�
контроля (блок сопряжения с 
круиз�контролем)

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P1511 Включение управления круиз�
контроля (блок сопряжения с 
круиз�контролем)

Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P1537 Реле выключателя муфты 
компрессора системы 
кондиционирования

Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

N

P1538 Муфта компрессора системы 
кондиционирования

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

N

P1610 Главное реле Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Y

P1611 Главное реле Короткое замыкание на "массу" 
или обрыв в цепи

Y

P1630 Блок управления противоугонной 
системой (иммобилайзер)

Пароль не получен N

P1631 Блок управления противоугонной 
системой (иммобилайзер)

Пароль неверный N

P1641 Локальная шина Неисправность шины передачи 
данных

Y

P1646 Локальная шина Погрешность сообщения от 
автоматической коробки 
передач

Y

P1775 Локальная шина Запрос блока управления 
автоматической коробкой на 
включение сигнализатора MIL 

Y

Код 
неисправности

 Компонент Описание  Сигнализатор 
неисправности 
двигателя (MIL)
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Расположение компонентов 
системы круиз@контроля: лист 1, 
всего листов 2

1 Вакуумный привод
2 Вакуумный насос в сборе (насосный блок)

3 Трубка
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Расположение компонентов 
системы круиз@контроля: лист 2, 
всего листов 2

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Главный выключатель
2 Сигнализатор (за исключением стран NAS)
3 Сигнализатор (страны NAS)

4 Выключатели, раположенные на рулевом 
колесе

5 Блок сопряжения
6 Блок управления круиз�контролем
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Схема круиз@контроля

А = Передача данных в проводной среде; J = диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К
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1 Предохранитель №35, блок 
предохранителей в салоне

2 Электронный блок управления двигателем 
(ECM)

3 Датчик нажатия на педаль тормоза
4 Предохранитель №2, блок 

предохранителей в салоне
5 Выключатель стоп�сигналов
6 Вакуумный насос в сборе (насосный блок)
7 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
8 Панель приборов

9 Диагностический разъём
10 Реле звукового сигнала
11 Поворотный разъём
12 Выключатели, раположенные на рулевом 

колесе
13 Главный выключатель
14 Блок сопряжения
15 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
16 Блок управления круиз�контролем
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Описание 

Общие сведения
Круиз�контроль имеет электровакуумный привод и использует тактику интервенции в управление 
дроссельной заслонкой для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля. 
После включения круиз�контроля появляется возможность увеличения скорости движения без помощи 
педали акселератора. Система состоит из перечисленных ниже компонентов:
● Главный выключатель
● Клавиши SET+ (приращение скорости) и RES (восстановление режима) на рулевом колесе.
● Блок сопряжения.
● Блок управления круиз�контролем.
● Сигнализатор
● Вакуумный насос
● Вакуумный привод

В системе используются также перечисленные ниже сведения:
● Сигналы от датчика положения педали тормоза, выключателя стоп�сигналов и от модулятора 

антиблокировочной тормозной системы. 
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

● Блок управления двигателем (ECM). 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Включение круиз�контроля происходит при нажатии на главный выключатель системы, если этому не 
противоречат ездовые параметры автомобиля. После включения последующее управление круз�
контролем осуществляется выключателями на рулевом колесе. Для управления дроссельной заслонкой 
используется вакуумный привод, который контролируется рулевыми клавишами, через блок управления 
круиз�контролем.

Сигнализатор круиз�контроля даёт визуальное подтверждение его активного состояния.

Главный выключатель
Для запуска круиз�контроля главный выключатель подаёт питание от выключателя зажигания на блок 
сопряжения и на блок управления круиз�контролем. Главный выключатель представляет собой нажимной, 
фиксируемый выключатель, расположенный на панели выключателей центральной консоли. Пока кнопка 
находится в утопленном состоянии на ней светится светодиод зелёного цвета. 

Выключатели, раположенные на рулевом колесе
Выключатели SET+ и RES (нажимные, нефиксируемые) предназначены для включения и выключения 
круиз�контроля и регулирования заданной скорости движения. При нажатии на клавиши напряжение 
аккумуляторной батареи, через обмотку реле звукового сигнала и поворотный разъём, подаётся на блок 
управления круиз�контролем.

Блок сопряжения
Блок сопряжения отвечает за подачу питания с блока управления круиз�контролем на вакуумный насос. 
Блок сопряжения находится под передним правым сиденьем, под пластмассовой крышкой, рядом с 
блоком управления круиз�контролем. Питание на блок управления круиз�контролем подаётся при нажатии 
на главный выключатель.
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Разъём блока сопряжения (C0895)

Описание контактов разъёма блока сопряжения

Блок управления круиз@контролем
В соответствии с положением клавиш на рулевом колесе, блок управления круиз�контролем контролирует 
работу вакуумнасоса. Блок управления круиз�контролем находится под передним правым сиденьем, под 
пластмассовой крышкой, рядом с блоком сопряжения.

Разъём блока управления круиз@контролем (С0239)

Номер контакта Описание Вход/выход

1 "Масса" �

2 и 3 Свободный �

4 Датчик нажатия на педаль тормоза Вход

5 Сигнал включения круиз�контроля от блока управления 
двигателем

Вход

6 Датчик нажатия на педаль тормоза Вход

7 Свободный Вход

8 Питание от замка зажигания Вход

9 Питание блока управления круиз�контролем Выход

10 Свободный Выход

11 "Масса" �

12 Главный выключатель Вход



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

18�3�42 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Описание контактов разъёма

Сигнализатор
Сигнализатор показывает статус круиз�контроля.  При включении круиз�контроля включается 
пиктограмма "шоссе" на жёлтом фоне (за исключением стран NAS) , расположенная на панели приборов, 
или транспарант CRUISE жёлтого цвета (только страны NAS).

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Питание (от блока сопряжения) Вход

2 Клавиша восстановления режима (RES) Вход

3 Свободный �

4 Клавиша приращения скорости (SET+) Вход

5 Датчик нажатия на педаль тормоза Вход

6 Свободный �

7 Управление вакуумнасосом Выход

8 Главный выключатель Вход

9 и 10 Свободный �

11 Питание вакуумного насоса и электровакуумных 
клапанов

Выход

С 12 по 14 Свободный �

15 Скорость движения автомобиля Вход

16 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

17 Сигнал регулятора разрежения Выход

18 Системная "масса" �
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Вакуумный насос

1 Отверстие сообщения с атмосферой
2 Корпус клапана
3 Электрический разъём
4 Корпус электродвигателя

5 Соединительные шланги
6 Отверстие сообщения с атмосферой
7 Штуцер для присоединения вакуумного 

привода

Вакуумный насос является источником рабочего тела (вакуума) для вакуумного привода. Вакуумный насос 
расположен в левой передней части моторного отсека, на резиновых опорах, прикреплённых к передней 
части площадки аккумуляторной батареи. Насосный блок состоит из собственно вакуумного насоса, 
электродвигателя привода и двух, нормально открытых, электромагнитных клапанов: клапана 
регулирования разрежения и разгрузочного клапана. Клапан регулирования разрежения и разгрузочный 
клапан соединены шлангами с входом насоса, рядом со штуцером присоединения вакуумного привода. 
Ещё один шланг соединяет вход клапана регулирования разрежения с выходом насоса, рядом с общим 
отверстием сообщения с атмосферой. Второе отверстие сообщения с атмосферой имеется на входе в 
насос и предназначено для разгрузочного клапана. Между вакуумным насосом и вакуумным приводом 
установлен нагнетательный клапан, запирающий полость разрежения. В нижней части насосного блока 
имеется электрический разъём, через который двигатель насоса, по общему жгуту, соединяется с блоком 
управления круиз�контролем и выключателем положения педали тормоза.
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Схема вакуумной системы круиз@контроля

1 Сигнал регулятора разрежения
2  Сигнал управления вакуумнасосом
3 Питание вакуумного насоса и 

электровакуумных клапанов
4 Отверстие сообщения с атмосферой
5 Разгрузочный клапан
6 Вакуумный насос в сборе (насосный блок)
7 Управление разгрузочным клапаном

8 Вакуумный привод
9 Дроссельная заслонка

10 Клапан регулирования разрежения
11 Обратный клапан (нагнетательный клапан)
12 Вакуумный насос
13 Отверстие сообщения с атмосферой

При включении круиз�контроля блок управления круиз�контролем включает питание двигателя насоса и 
электровакуумных клапанов при том условии, что это не противоречит совокупности ездовых параметров 
автомобиля. Кроме того, блок управления круиз�контролем закрывает клапан регулирования разрежения 
и разгрузочный клапан и приводит в действие вакуумнасос, используя для этого широтно�
модулированные импульсы.

Во время своей работы вакуумнасос, через нагнетательный клапан, удаляет воздух из рабочего контура, 
создавая разрежение для вакуумного привода дроссельной заслонки. Когда автомобиль находится
в режиме движения с заданной скоростью, блок управления круиз�контролем останавливает работу 
насоса и дроссельная заслонка остаётся в одном положении, поскольку разрежение сохраняется 
нагнетательным клапаном. Если автомобиль замедляет движение или водитель задаёт более высокую 
скорость движения, то блок управления круиз�контролем включает вакуумнасос, увеличивая разрежение 
и приоткрывая дроссельную заслонку. Если скорость движения станет подниматься выше заданного 
значения, то блок управлния круиз�контролем откроет клапан регулирования разрежения, уменьшая 
разрежения и прикрывая дроссельную заслонку.

При выключении круиз�контроля блок управления отключает питание двигателя насоса и электроваку�
умных клапанов, которые открываются, стравливая разрежение. Через открытые клапаны воздух 
поступает в вакуумный привод и он закрывает дроссельную заслонку. Разгрузочный клапан выполняет 
роль дублёра регулирующего клапана на тот случай, если последний зависнет или будет заблокирован его 
шланг.
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Вакуумный привод

1 Кронштейн
2 Шток привода

3 Вкуумная камера
4 Соединительные вакуумные трубки

Вакуумная камера преобразует изменения разрежения в линейное перемещение штока, двигающего 
дроссельную заслонку. Вакуумная камера установлена на кронштейне, закреплённом на дроссельном 
патрубке.

Вакуумная камера разделена мембраной на две полости, одна из которых соединена с полостью 
разрежения, а вторая с атмосферой. К мембране присоединён шток, который, через тяги, перемещает 
дроссельную заслонку. При включении круиз�контроля по одну сторону мембраны, с помощью 
вакуумнасоса, создаётся разрежение, двигающее мембрану вместе со штоком и дроссельную заслонку. 
Вакуумный привод может перемещать дроссельную заслонку от 0 до 88 ± 4 % от полностью открытого 
состояния. Это обеспечивает нормальный переход на более низкую передачу, но исключает режим кик�
дауна.

Тяги дроссельной заслонки позволяют вакуумному приводу перемещать дроссельную заслонки, не 
затрагивая положения педали акселератора и, в то же время, позволяют водителю воспользоваться 
педалью для увеличения скорости движения сверх заданной (приоритет педали акселератора).

Датчик нажатия на педаль тормоза
Сигнал от датчика педали тормоза передаётся в блок сопряжения и блок управления круиз�контролем и 
позволяет системе определить момент начала торможения. Датчик педали тормоза основан на эффекте 
Холла и выдаёт два сигнала. Один сигнал направляется и на блок сопряжения и на блок управления круиз�
контролем, второй сигнал направляется только на блок сопряжения. При отпущенной педали тормоза оба 
сигнала должны иметь уровень 0�2 В и от 8 В до напряжения аккумуляторной батареи � при нажатой педали.
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Выключатель стоп@сигналов
Сигнал от выключателя поступает на насосный блок для того чтобы прервать режим поддержания скорости 
при нажатии на педаль тормоза, хотя вакуумнасос может продолжать работать. "Масса" на разгрузочный 
клапан подаётся через лампы стоп�сигнала. Во время работы круиз�контроля находится в закрытом 
состоянии. При отпущенной педали выключатель стоп�сигналов находится в разомкнутом состоянии. При 
нажатии на педаль выключатель замыкается и подаёт питание на лампы стоп�сигналов, при этом на 
разгрузочный клапан подаётся "масса". Питание клапана прерывается, клапан открывается и в полость 
разрежения поступает воздух.

Модулятор антиблокировочной тормозной системы
Модулятор антиблокировочной системы сообщает блоку управления круиз�контролем о скорости 
движения автомобиля. Сигнал имеет прямоугольную форму с амплитудой 12 В и частотой 8000 импульсов/
миля.

Электронный блок управления двигателем (ECM)
Блок управления двигателем разрешает блоку сопряжения включать круиз�контроль, если это не 
противоречит совокупности ездовых параметров автомобиля. Блок управления двигателем прерывает 
режим круиз�контроля, если это противоречит совокупности ездовых параметров или при возникновении 
неисправности в двигателе или в коробке передач.
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Принцип работы

Общие сведения
При включении зажигания из блока предохранителей, находящегося в салоне, подаётся питание на блок 
сопряжения и на главный выключатель.  При нажатии на главный выключатель на нём включается 
сигнальный светодиод и на блок сопряжения подаётся питание по второму каналу. Питание подаётся также 
на блок управления круиз�контроля. Система готова к началу работы.

Система круиз�контроля переходит в активное состояние, если блок сопряжения получает на это 
разрешение блока управления двигателем и если блок управления круиз�контролем получает 
информацию о том, что:
● Тормозная система не приведена в действие.
● Скорость движения автомобиля находится в диапазоне 35�200 км/час.

Блок управления двигателем даёт разрешение блоку сопряжения, когда:
● Двигатель работает и скорость движения автомобиля превышает 5 км/час.
● Обороты двигателя не превышают 6496 об/мин.
● Селектор коробки передач не находится в положениях "Park", "Neutral" или "Reverse".
● Притивопробуксовочная система деактивирована.

При получении разрешения на начало работы блок управления подаёт питание на блок управления круиз�
контролем, который отвечает за работу вакуумнасоса.

Включение системы
Круиз�контроль, после получения разрешения, запускается нажатием клавиши SET+ на рулевом колесе. 
После нажатия клавиши SET+ блок управления круиз�контролем запоминает текущую скорость движения, 
как заданную скорость и подаёт питание на вакуумный насос и электровакуумные клапаны. Блок 
управления круиз�контролем контролирует включение и выключение вакуумнасоса и электровакуумных 
клапанов. Вакуумный насос и электровакуумные клапаны регулируют разрежение в полости вакуумной 
камеры, управляя положением дроссельной заслонки для поддержания заданной скорости движения.

При включении круиз�контроля питание от вакуумного насоса и от электровакуумных клапанов поступает 
дальше, на блок управления автоматической коробкой передач и на панель приборов. Блок управления 
автоматической коробкой передач переходит в режим пониженной чувствительности к изменению 
положения дроссельной заслонки чтобы избежать ненужных переключений передач, что повышает 
комфортность езды при минимальных потерях в динамике. На панели приборов включается сигнализатор 
круиз�контроля.

Ускорение
При включённом круиз�контроле набор скорости может вестись и с использованием клавиши SET+ и с 
помощью педали акселератора. Кратковременное (менее 0,5 секунды) нажатие на клавишу SET+ вызовет, 
в памяти блока управления круиз�контроля, увеличение заданной скорости движения на 1,6 км/час. Далее, 
блок управления, с помощью вакуумного привода , приведёт в соответствие текущую скорость с вновь 
заданной. Если выключатель удерживать в нажатом состоянии, то блок управления будет продолжать 
увеличение скорости до тех пор, пока выключатель на будет отпущен. Если клавишу отпустить, то посылка 
сообщений прекратится и блок управления примет увеличенное значение скорости движения, как новое 
заданное значение.

Привод дроссельной заслонки от педали акселератора имеет приоритет над вакуумным приводом, то 
есть, при движении с заданной скоростью нажатием на педаль скорость можно увеличить. Круиз�контроль 
при этом не выключается и заданная скорость движения восстанавливается, если педаль акселератора 
отпустить. Если клавиша SET+ будет нажата до того, как будет отпущена педаль акселератора, то 
увеличенное значение скорости будет принято, как заданное. 
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Приостановить/Возобновить
Работу круиз�контроля можно приостановить и возобновить вручную (с прежним значением заданной 
скорости), используя клавишу RES на рулевом колесе. Если действие хотя бы одного из условий, входящих 
в совокупность необходимых для разрешения работы круиз�контроля, прекращается, то происходит 
автоматическое прерывание режима круиз�контроля (наример, при нажатии на педаль тормоза). Режим 
круиз�контроля будет автоматически прерван и в том случае, если скорость движения упадёт до 75% от 
заданной, например, при крутом подъёме.

Приостановка работы круиз%контроля
При нажатии на клавишу RES блок управления круиз�контролем прерывает подачу питания на 
вакуумнасос, электровакуумные клапаны, блок управления автоматической коробкой передач и на панель 
приборов. Значение заданной скорости движения сохраняется в памяти блока сопряжения. При 
прерывании питания вакуумнасоса и клапанов:
● В вакуумную камеру поступает воздух и управление дроссельной заслонкой переходит к педали 

акселератора.
● Блок управления коробкой передач переходит в штатный режим работы.
● Гаснет сигнализатор на панели приборов.

Если блок сопряжения или управления двигателем прерывают режим круиз�контроля, то прекращается 
подача питания на блок сопряжения и блок управления круиз�контролем. Поскольку питание используется 
для работы вакуумнасоса, то работа системы автоматически прекращается. При нажатии на педаль 
тормоза блок управления круиз�контролем отключит вакуумный насос и клапаны, если даже блок 
сопряжения будет продолжать подавать питание.

Восстановление режима
При нажатии на клавишу RES, если существует разрешение на работу системы, блок управления круиз�
контролем подаст питание на вакуумнасос и электровакуумные клапаны и разгонит или замедлит 
автомобиль до заданной прежде скорости. Блок управления автоматической коробкой передач 
возвращается в режим круиз�контроля и на панели приборов включается сигнализатор.

Отмена
Отмена работы круиз�контроля выполняется нажатием на главный выключатель. При отмене круиз�
контроля выключается светодиод главного выключателя и прерывается подача питания на блоки 
сопряжения и управления круиз�контролем, при этом значение заданной скорости безвозвратно 
пропадает. Если система выключается нажатием на главный выключатель, то:
● Блок управления круиз�контролем прекращает регулировать работу вакуумнасоса и управление 

дроссельной заслонкой переходит к педали акселератора.
● Блок управления коробкой передач переходит в штатный режим работы.
● Гаснет сигнализатор на панели приборов.

Диагностика
Когда система активирована, блок управления круиз�контролем проводит самопроверку и проверку 
достоверности сигналов управления насосным блоком и сигнала положения педали тормоза. При 
обнаружении неисправности, в постоянной памяти записывается код неисправности и режим круиз�
контроля прерывается вплоть до выключения зажигания. Коды неисправностей могут быть прочитаны при 
помощи диагностического прибора TestBook/T4, который сообщается с блоком управления по 
диагностической шине ISO 9141 K через диагностический разъём.

Блок сопряжения отслеживает оба сигнала от датчика нажатия на педаль тормоза и при обнаружении 
неисправности прекращает работу круиз�контроля вплоть до выключения зажигания. Блок сопряжения 
может находить обрывы и выявлять недостоверные сигналы. Однако, одновременное короткое замыкание 
на 0 В или на 12 В в обеих сигнальных цепях выявлено быть не может и, если такое случится, то круиз�
контроль будет продолжать работу, не реагируя на нажатие педали тормоза.

Блок управления перезапускает систему круиз�контроля при каждом включении зажигания и разрешает 
его нормальную работу, если ранее замеченная неисправность больше не присутствует.
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Расположение компонентов 
системы управления
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1 Датчик положения педали акселератора 
(АРР) (представленный рисунок 
соответствует моделям, выпущенным
до 2003 года)

2 Реле выключателя муфты компрессора 
системы кондиционирования

3 Главное реле
4 Реле питания блока управления 

двигателем (ЕСМ)
5 Реле топливного насоса
6 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
7 Дроссельная заслонка с электроприводом
8 Датчик температуры воздуха на впуске
9 Датчик массового расхода воздуха (MAF)

10 Датчик положения распредвала (CMP)
11 Датчик контроля работы термостата
12 Сигнал датчика положения коленчатого 

вала (CKP)
13 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
14 Катушки зажигания левого ряда цилиндров 

(всего 3) (представленный рисунок 
соответствует моделям, выпущенным
до 2003 года)

15 Топливная форсунка (всего 6)
16 Датчики детонации
17 Катушки зажигания правого ряда 

цилиндров (всего 3) (представленный 
рисунок соответствует моделям, 
выпущенным до 2003 года)

18 Сигнализатор неисправности MIL
19 Сигнализатор неисправности двигателя
20 Передний подогреваемый кислородный 

датчик (HO2S) (всего 2)
21 Задний подогреваемый кислородный 

датчик (HO2S) (всего 2)
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Схема системы управления 
двигателем. Лист 1, всего листов 2

А = Передача данных в проводной среде
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1 Выключатель зажигания
2 Предохранитель №35, блок 

предохранителей в салоне
3 Реле питания блока управления 

двигателем (ЕСМ)
4 Топливная форсунка (всего 6)
5 Главное реле
6 Предохранитель №4, блок 

предохранителей в моторном отсеке
7 Реле включения электромагнитной муфты 

компрессора системы кондиционирования
8 Вентилятор охлаждения электронного 

блока управления
9 Датчик температуры охлаждающей 

жидкости (ECT)
10 Блок сопряжения с круиз�контролем
11 Предохранитель №3, блок 

предохранителей в моторном отсеке
12 Левый передний кислородный датчик
13 Правый передний кислородный датчик
14 Левый задний кислородный датчик
15 Правый задний кислородный датчик
16 Датчик положения распредвала (CMP)
17 Датчик массового расхода воздуха (MAF)
18 Дроссельная заслонка с электроприводом
19 Датчики детонации
20 Датчик положения педали акселератора 

(АРР) (представленный рисунок 
соответствует моделям, выпущенным
до 2003 года)

21 Датчик температуры воздуха на впуске
22 Предохранитель №5, блок 

предохранителей в моторном отсеке
23 Датчик контроля работы термостата
24 Датчик нажатия на педаль тормоза
25 Предохранитель №6, блок 

предохранителей в салоне
26 Генератор
27 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
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Схема системы управления 
двигателем. Лист 2, всего листов 2

А = Передача данных в проводной среде; D = локальная шина контроллера (CAN); J = диагностическая 
шина по стандарту ISO 9141, шина К
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1 Предохранитель №10, блок 
предохранителей в моторном отсеке

2 Инерционный выключатель отсечки 
топлива

3 Реле топливного насоса
4 Топливоприёмный модуль бака
5 Предохранитель №2, блок 

предохранителей в моторном отсеке
6 Катушки зажигания (всего 6) 

(представленный рисунок соответствует 
моделям, выпущенным до 2003 года)

7 Предохранитель №1, блок 
предохранителей в моторном отсеке

8 Датчик разгерметизации топливного бака
9 Управление двигателем балансировочной 

заслонки перенастраиваемой впускной 
системы 

10 Управление двигателем заслонок 
перенастройки впускной системы на 
режим большой нагрузки

11 Клапан продувки адсорбера паров топлива
12 Сигнал датчика положения коленчатого 

вала (CKP)
13 Электромагнитный клапан усилителя 

тормозной системы (до 2003 модельного 
года)

14 Диагностический разъём
15 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
16 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
17 Блок управления противоугонной 

системой (иммобилайзер)
18 Панель приборов
19 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
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Описание 

Общие сведения
Двигатель KV6 оснащён адаптивной системой управления двигателем "Siemens MS43", которая 
обеспечивает оптимальную работу двигателя на протяжении всего срока его эксплуатации.

Система управления состоит из блока управления двигателем (ECM), принимающего сигналы датчиков 
двигателя и автомобильных систем и постоянно отслеживающего запросы водителя и текущее состояние 
двигателя. На основании входящих сигналов блок управления вычисляет коэффициент избытка воздуха и 
угол опережения зажигания для того чтобы режим работы двигателя соответствовал запросу водителя, 
затем направляет управляющие сигналы на привод дроссельной заслонки, на топливные форсунки и на 
катушки зажигания. Помимо этого блок управления направляет сигналы управления на:
● Компрессор системы кондиционирования

    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Вентилятор системы охлаждения.

    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: МОДИФИКАЦИЯ К, ДВИГАТЕЛЬ KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, 
Описание.

● Продувочный клапан системы улавливания паров топлива (EVAP) и на датчик разгерметизации 
топливного бака (DMTL).
    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ KV6: К, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, 
Описание.

● Топливный насос.
    СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, 
Описание.

● Перенастраиваемую систему впуска (VIS).
    КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления двигателем взаимодействует также с: 
● Блоком управления противоугонной системой для восстановления подачи топлива.

    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
● Блоком сопряжения с круиз�контролем для поддержания заданного режима движения.

    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", Расположение компонентов круизB
контроля, Описание круизBконтроля.

● Блоком управления автоматической коробкой передач для реализации алгоритма совместной работы 
коробки и двигателя.
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ B JATCO, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления следит за сигналами датчиков и работой двигателя. При обнаружении неисправности 
блок управления даёт сигнал на включение сигнализаторов SERVICE ENGINE SOON (MIL) или SERVICE 
ENGINE, расположенных на панели приборов.

Частью реализации противоугонной стратегии, является присваивание индивидуального охранного кода, 
который записывается в блоки управления двигателем и противоугонной системы на стадии 
производства. Блок управления двигателем не будет работать, если он не присоединён к блоку управления 
противоугонной системой с таким же охранным кодом. Для проведения ремонта поставляются подменные 
некодированные блоки управления двигателем, которые должны пройти "обучение" при помощи 
диагностического прибора TestBook/T4.

Перепрограммируемое ПЗУ даёт возможность менять конфигурацию блока управления до 14 раз,
в соответствии с изменяющимися требованиями к эксплуатации и регулировке, для чего используется 
Testbook/T4. С помощью диагностического прибора TestBook/T4 можно получить доступ к чтению текущих 
параметров регулировки двигателя.

При выключении двигателя блок управления запоминает положение коленчатого и распределительного 
валов. При прокручивании двигателя во время его последущего запуска блок управления, по сигналам 
датчиков, производит подтверждение углового положения валов и лишь после этого разрешает подачу 
топлива и работу системы зажигания.
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Для достижения оптимальной работы двигателя блок управления учитывает его индивидуальные 
особенности и соответствующим образом корректирует подачу топлива. Это свойство именуется 
"адаптивное регулирование топливоподачи". Свойство адаптивности позволяет блоку управления 
учитывать износ деталей двигателя и разброс параметров датчиков.

На случай поломки процессора или формирователей сигналов в блоке управления не предусмотрены ни 
система резервного управления, ни стратегия аварийного управления. При отказе какого�либо датчика, 
блок управления двигателем (там, где это возможно) использует значения параметров, принимаемые по 
умолчанию, что позволяет двигателю продолжать работу, хотя порою со снижением мощности.
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Электронный блок управления двигателем (ECM)

Блок управления расположен в монтажной коробке, в моторном отсеке. Блок управления двигателем 
соединяется с бортовой электропроводкой через пять разъёмов.

Монтажная коробка обеспечивает благоприятные условия для работы блоков управления двигателем
и коробкой передач. Воздух для вентиляции внутреннего объёма монтажной коробки нагнетается из 
пассажирского салона при помощи центробежного вентилятора. Воздух, прошедший через монтажную 
коробку, направляется обратно в салон. Воздух для вентиляции монтажной коробки циркулирует по 
пластиковым воздуховодам и по гофрированным резиновым шлангам. Работой вентилятора управляет 
термостатический выключатель, расположенный в монтажной коробке. Термостатический выключатель 
получает питание, когда ключ зажигания находится в положении II. Если температура в монтажной коробке 
достигает 35 ° C (95 ° F), то термостатический выключатель замыкается, включая вентилятор, который 
прогоняет через монтажную коробку воздух из салона. Когда температура в монтажной коробке падает до 
27 °C (81 °F), выключатель размыкается и вентилятор останавливается. Для того чтобы предотвратить 
прихватывание вала вентилятора в зонах с холодным климатом, где необходимость
в его работе возникает редко, питание на него подаётся всякий раз во время запуска двигателя.

Разъёмы жгута блока управления двигателем
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Описание контактов разъёма C0331

Описание контактов разъёма C0332

Номер контакта Описание Вход/выход

С 1 по 3 Свободный –

4 Управление вентилятором системы охлаждения Выход

5 и 6 Свободный –

7 "Масса" датчика №2 положения педали акселератора –

8 Сигнал датчика №2 положения педали акселератора Вход

9 Питание датчика №2 положения педали акселератора Выход

10 Обмотка реле топливного насоса Выход

11 Свободный –

12 "Масса" датчика №1 положения педали акселератора –

13 Сигнал датчика №1 положения педали акселератора Вход

14 Питание датчика №1 положения педали акселератора Выход

С 15 по 19 Свободный –

20 Двигатель насоса датчика разгерметизации топливного 
бака

Выход

21 Датчик нагрузки генератора Вход

22 Скорость движения автомобиля Вход

23 Датчик положения балансировочной заслонки 
перенастраиваемой впускной системы

Вход

24 Датчик воздействия на педаль тормоза, сигнал 
включения стоп�сигнала

Вход

25 Свободный –

26 Датчик зажигания Вход

27 Цифровой сигнал MFL круиз�контроля Вход

28 Датчик воздействия на педаль тормоза, сигнал 
выключателя проверки тормозной системы

Вход

29 Обмотка реле выключателя муфты компрессора 
системмы кондиционирования

Выход

30 Переключающий клапан датчика разгерметизации 
топливного бака

Выход

31 Свободный –

32 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

33 Блок управления противоугонной системой 
(иммобилайзер)

Вход

34 Сигнал положения заслонки перенастройки впускной 
системы

Вход

35 Свободный –

36 Сигнал высокого уровня на шине CAN Вход/выход

37 Сигнал низкого уровня на шине CAN Вход/выход

38 "Масса" датчика контроля работы термостата –

39 Сигнал датчика контроля работы термостата Вход

40 Свободный –

Номер 
контакта

Описание Вход/выход

1 Катушка зажигания №5 Выход

2 Катушка зажигания №3 Выход

3 Катушка зажигания №1 Выход

4 Свободный –

5 "Масса" системы зажигания –
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Описание контактов разъёма C0603

Описание контактов разъёма C0604

Описание контактов разъёма C0606

6 Свободный –

7 Катушка зажигания №4 Выход

8 Катушка зажигания №6 Выход

9 Катушка зажигания №2 Выход

Номер 
контакта

Описание Вход/выход

1 Датчик зажигания Вход

2 и 3 Свободный –

4 Приборная "масса" ("масса" электронных компонентов) –

5 "Масса" форсунок –

6 Силовая "масса" –

7 Питание от аккумуляторной батареи Вход

8 Питание от замка зажигания Вход

9 Питание от замка зажигания Вход

Номер 
контакта

Описание Вход/выход

1 Управление цепью нагревателя переднего кислородного 
датчика левого ряда цилиндров

Выход

С 2 по 6 Свободный –

7 Управление цепью нагревателя заднего кислородного 
датчика левого ряда цилиндров

Выход

С 8 по 12 Свободный –

13 Управление цепью нагревателя переднего кислородного 
датчика правого ряда цилиндров

Выход

14 Сигнал левого переднего кислородного датчика Вход

15 Сигнал правого переднего кислородного датчика Вход

16 Сигнал левого заднего кислородного датчика Вход

17 Свободный –

18 Сигнал правого заднего кислородного датчика Вход

19 Управление цепью нагревателя заднего кислородного 
датчика правого ряда цилиндров

Выход

20 "Масса" левого переднего кислородного датчика –

21 "Масса" правого переднего кислородного датчика –

22 "Масса" левого заднего кислородного датчика –

23 Обмотка главного реле Выход

24 "Масса" правого заднего кислородного датчика –

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF) Вход

2 Свободный –

3 Электромагнитный клапан усилителя тормозной системы (до 2003 
модельного года)

Выход

Номер 
контакта

Описание Вход/выход
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Шина локальной сети контроллера
Локальная шина связывает блок управления двигателем с модулятором антиблокировочной системы,
с блоком управления коробкой передач и с панелью приборов.

4 Свободный –

5 Сигнал датчика положения распредвала Вход

6 Свободный –

7 Питание потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки Выход

8 Сигнал датчика положения коленчатого вала Вход

9 Свободный –

10 Сигнал 2 потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки Вход

11 Управление двигателем балансировочного клапана перенастраиваемой 
впускной системы 

Выход

С 12 по 16 Свободный –

17 "Масса" датчика массового расхода воздуха –

18 "Масса" датчика положения распредвала –

19 Сигнал 1 потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки Вход

20 "Масса" потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки –

21 "Масса" датчика положения коленчатого вала –

22 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске Вход

23 "Масса" датчика температуры воздуха на впуске –

24 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Вход

25 "Масса" датчика температуры охлаждающей жидкости –

26 и 28 Свободный –

29 Датчик детонации левого ряда цилиндров Вход

30 Датчик детонации левого ряда цилиндров Вход

31 Датчик детонации правого ряда цилиндров Вход

32 Датчик детонации правого ряда цилиндров Вход

33 Форсунка №1 Выход

34 Форсунка №3 Выход

35 Форсунка №5 Выход

36 Форсунка №2 Выход

37 Форсунка №6 Выход

38 Форсунка №4 Выход

С 39 по 41 Свободный –

42 Управление клапаном продувки адсорбера паров топлива Выход

43 Управление двигателем привода дроссельной заслонки (открытое 
положение)

Выход

44 Управление двигателем привода дроссельной заслонки (закрытое 
положение)

Выход

С 45 по 47 Свободный –

48 Экран датчиков детонации Вход

49 Управление двигателем заслонки перенастройки впускной системы Выход

50 Свободный –

51 Управление нагревателем датчика разгерметизации топливного бака Выход

52 Свободный –

Номер контакта Описание Вход/выход
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Дроссельная заслонка с электроприводом
Электроуправляемая дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. 
Кроме регулирования мощности двигателя к задачам, выполняемым электроуправляемой дроссельной 
заслонкой, относится поддержание заданной скорости движения автомобиля  (в режиме круиз�контроля), 
поддержание оборотов холостого хода  и ограничение максимальной частоты вращения коленчатого вала. 
Такое совмещение функций позволяет обойтись без дополнительных устройств.

Весь узел представляет из себя дроссельный патрубок, в котором находится дроссельная заслонка, 
приводимая в движение двигателем постоянного тока через зубчатый редуктор.  Дроссельная заслонка 
постоянно подпружинена в направлении закрытого положения.

Работа двигателя постоянного тока находится в ведении блока управления двигателем, который 
направляет широтно�модулированные импульсы на управляющую цепь двигателя. Регулирование 
скоростного режима и направления вращения электродвигателя осуществляется изменением величины
и знака коэффициента заполнения рабочего цикла.

Для того чтобы ввести в управление обратную связь, на дроссельной заслонке установлены два потенцио�
метра, определяющие её положение. Потенциометры имеют общий источник питания напряжением 5 В и 
общую приборную "массу". Потенциометры вырабатывают два раздельных линейных сигнала напряжения, 
пропорциональных угловому положению дроссельной заслонки, и направляют их на блок управления 
двигателем. Сигнал от первого потенциометра используется блоком управления в качестве основного 
сигнала положения дроссельной заслонки, а сигнал второго потенциометра используется для проверки 
его достоверности.
● Напряжение сигнала первого потенциометра меняется от 0,5 В (полностью закрытая дроссельная 

заслонка) до 4,5 В (полностью открытая дроссельная заслонка)
● Напряжение сигнала второго потенциометра меняется от 4,5 В (полностью закрытая дроссельная 

заслонка) до 0,5 В (полностью открытая дроссельная заслонка)

1 Двигатель постоянного тока
2 Электрический разъём
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3 Редуктор/потенциометр
4 Дроссельная заслонка

Блок управления двигателем, при включённом зажигании, постоянно отслеживает состояние обоих 
потенциометров на предмет короткого замыкания или обрывов, сопоставляет сигналы обоих датчиков
и сигнал датчика положения педали газа на предмет достоверности.  Если в сигнале потенциометра или
в работе двигателя постоянного тока возникает сбой, то блок управления двигателем:
● Записывает в памяти соответствующий код неисправности.
● Включает сигнализатор SERVICE ENGINE на панели приборов.
● В зависимости от характера неисправности либо вводит в действие стратегию аварийного 

управления, либо отключает управление дроссельной заслонкой.

Выбранный режим аварийного управления зависит от характера неисправности:
● Если неисправен одни из потенциометров или цепь управления положением дроссельной заслонкой 

в блоке управления двигателем, то блок управления снижает верхний предел ускорения автомобиля, 
ограничивая поворот дроссельной заслонки и не допуская её выхода в полностью открытое 
положение.

● При отказе сразу двух потенциометров блок управления ограничивает подачу топлива, уменьшая 
частоту вращения коленчатого вала до 1300 об/мин.

Датчики системы управления двигателем
В состав системы управления двигателем входят перечисленные ниже датчики:
● Датчик положения педали акселератора (АРР).
● Датчик положения коленчатого вала (CKP).
● Датчик положения распредвала (CMP).
● Датчик массового расхода воздуха (MAF).
● Датчик температуры воздуха на впуске (IAT).
● Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT).
● Датчик контроля работы термостата.
● Подогреваемые кислородные датчики (HO2S).
● Два датчика детонации.
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Датчик положения педали акселератора (АРР) (представленный рисунок соответствует моделям, 
выпущенным до 2003 года)

Датчик положения педали акселератора служит для того чтобы блок управления мог определить то 
положение дроссельной заслонки, которое соответствует намерениям водителя.

Датчик установлен на кронштейне педали акселератора и представляет собою двухдорожечный 
потенциометр со щётками, перемещаемыми тягами, соединёнными с педалью. На каждую дорожку 
подаётся питание напряжением 5 В и приборная "масса" от блока управления. На каждой дорожке 
образуется линейный сигнал напряжения, пропорциональный положению педали акселератора, который 
направляется в блок управления.  Уровень сигнала от первой дорожки потенциометра примерно вдвое 
выше уровня сигнала второй дорожки.

На основании сигнала датчика блок управления определяет намерения водителя, как процент от полного 
перемещения педали, где 0% это полностью отпущенная педаль, а 100% � полностью выжатая. Затем 
намерения водителя интепретируются в положение дроссельной заслонки, в подачу топлива и в угол 
опережения зажигания. Намерения водителя передаются на локальную сеть, чтобы они могли быть 
интерпретированы системами управления тормозной системой и коробкой передач.
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Блок управления запоминает значения сигналов, сооветствующих закрытой и полностью открытой 
дроссельной заслонке и адаптируется к изменениям, вызванным износом компонентов или их заменой.

Сигнал от датчика положения педали акселератора отслеживается блоком управления на предмет 
короткого замыкания, обрыва и достоверности. При обнаружении неисправности блок управления 
двигателем:
● Записывает в памяти соответствующий код неисправности.
● Включает сигнализатор SERVICE ENGINE на панели приборов.
● Прекращает передачу намерений водителя на локальную шину, что приводит к блокировке режима 

притормаживания при движении под уклон антиблокировочной тормозной системой и функционально 
ограничивает работу коробки передач (переключение ступеней становится более резким, теряется 
функция кик�дауна).

● Включает аварийную стратегию управления (буквально: "дохромать до гаража").

Выбранный режим аварийного управления зависит от характера неисправности:
● Если неисправность связана только с одной дорожкой потенциометра, то блок управления 

ограничивает величину ускорения автомобиля, запрещая полное открытие дроссельной заслонки. 
● Если неисправность найдена в двух дорожках потенциометра, то блок управления, воздействием на 

дроссельную заслонку, задаёт двигателю постоянный скоростной режим (1472 об/мин) при нажатой 
педали газа и 750 об/мин � при отпущенной педали или при неисправном датчике положения педали 
акселератора.

● Если неисправность возникает в блоке управления, то блок либо ограничивает подачу топлива так, 
чтобы число оборотов в минуту не превышало 1300, либо вообще останавливает двигатель, 
прекращая подачу топлива. 
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Датчик положения педали акселератора (АРР): начиная с 2003 модельного года

Датчик положения педали акселератора расположен на кронштейне, установленном на щитке передка. 
Педаль конструктивно является частью датчика. Педаль крепится к датчику и приводит во вращение пару 
внутренних чувствительных элемента. К педали крепятся две пружины, которые создают ощущение 
сопротивления, повышающее комфортность управления.

Датчик представляет собою две потенциометрические дорожки, по которым скользят два контакта, 
непосредственно соединённых с педалью. От блока управления на датчик поступает питание напряжением 
5 В, на выходе датчика формируется линейный сигнал напряжения, пропорциональный положению 
педали. Две потенциометрические дорожки гарантируют сохранение сигнала при отказе одного из 
потенциометров.
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График выходного сигнала датчика положения педали акселератора (APP)

A  = Напряжение

В = Угловое положение педали (градусы)

С = Точка полного открытия дроссельной заслонки

Блок управления двигателем отслеживает сигнал датчика положения педали акселератора и определяет 
положение педали, скорость её перемещения и направление перемещения. Блок управления запоминает 
значения сигналов, сооветствующих закрытой и полностью открытой дроссельной заслонке и 
адаптируется к изменениям, вызванным износом компонентов или их заменой.

Сигнал полностью закрытой дроссельной заслонки от датчика положения педали акселератора 
используется блоком управления для инициации режима холостого хода и для ограничения подачи 
топлива при торможении движения.

Сигналы датчика положения педали акселератора передаются также на локальную шину, где используются 
блоком управления коробкой передач для выбора момента переключения ступеней и включения кик�
дауна.

От блока управления двигателем на датчик поступает питание напряжением 5 В и приборную "массу"
на дорожки потенциометров. Цепь "массы" используется также для экранирования сигналов с целью
их защиты от искажений.

Если сигнал от датчика положения педали акселератора пропадает, то блок управления вводит режим 
повышения отказоустойчивости, в котором обороты двигателя поднимаются до 1250 об/мин и не 
реагирует на движения педали. В случае полного отказа датчика наблюдаются следующие признаки:
● Нет реакции на перемещение педали
● Прекращает работу система понижения токсичности ОГ
● Не работает кик�даун автоматической коробки передач.

Датчик положения педали акселератора можно проверить следующим образом:
1 Подайте напряжение 5 В на контакты 1 и 2. Соедините с "массой" контакты 4 и 5.
2 Установив датчик в положение холостого хода, измерьте напряжение выхода на контакте 3: 

напряжение должно быть примерно равным 0,73 В.
3 Установив датчик в положение холостого хода, измерьте напряжение выхода на контакте 6: 

напряжение должно быть примерно равным 0,36 В.
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Датчик положения коленчатого вала (CKP)

Датчик положения коленчатого вала передаёт на блок управления двигателем цифровой сигнал частоты 
вращения коленчатого вала и его углового положения. Этот сигнал используется для вычисления угла 
опережения зажигания, момента впрыска топлива и величины цикловой подачи топлива.  Для точного 
определения углового положения коленчатого относительно рабочего такта в цилиндрах блок управления 
использует также сигнал от датчика положения распредвала.

Датчик положения коленчатого вала расположен на передней части картера маховика, на одном уровне
с гидротрансформатором. Наконечник датчика с чувствительным элементом примыкает к индуктивному 
кольцу, находящемуся на внешней окружности гидротрансформатора. На кольце имеется 58 зубьев, 
расположенных через 6° . Зазор, образованный двумя пропущенными зубьями расположен в 36° после 
ВМТ первого цилиндра и служит для запуска отсчёта углового положения коленчатого вала блоком 
управления.

Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. На полупроводник внутри датчика действует 
магнитный поток от постоянного магнита. Питание на полупроводник поступает от главного реле. 
Напряжение выхода полупроводникового чувствительного элемента подаётся на блок управления. При 
прохождении зазора мимо датчика происходит прерывание магнитного потока, вызывающее колебания 
напряжения выхода, преобразуемые в цифровой сигнал.

При отказе датчика положения коленчатого вала блок управления немедленно останавливает двигатель.
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Датчик положения распредвала (CMP)

Датчик положения распредвала генерирует сигнал, который позволяет блоку управления определить его 
положение относительно коленчатого вала. Это даёт возможность правильно определить порядок подачи 
топлива при запуске и во время дальнейшей работы.

Датчик положения распредвала установлен на клапанной крышке переднего ряда цилиндров, со стороны 
противоположной приводу распредвала, в одной плоскости с "зубом", выполненным в виде 
полуокружности. Задатчик магнитного сопротивления ("зуб") всего один и занимает 180° по углу поворота 
распредвала.

Принцип работы датчика распредвала основан на эффекте Холла. На полупроводник внутри датчика 
действует магнитный поток от постоянного магнита. Питание на полупроводник поступает от главного 
реле. Напряжение выхода полупроводникового чувствительного элемента подаётся на блок управления. 
При прохождении зазора мимо датчика происходит прерывание магнитного потока, вызывающее 
колебания напряжения выхода, преобразуемые в цифровой сигнал.

Если во время работы двигателя произойдёт отказ датчика, то двигатель будет продолжать нормально 
работать, однако его повторный запуск будет невозможен до тех пор пока сигнал датчика не будет 
восстановлен.

M19 2837A
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Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Сигнал датчика массового расхода воздуха используется блоком управления для вычисления нагрузки
на двигатель.

Датчик с подогреваемым плёночным чувствительным элементом расположен во впускном тракте между 
воздухоочистителем и дроссельным патрубком.

Контур управления с обратной связью обеспечивает постоянный подогрев толстоплёночного 
сопротивления на 200°C (392°F) выше температуры окружающего воздуха. Сила тока, который нужен для 
поддержания температуры толстоплёночного сопротивления, как функция охлаждения потоком воздуха, 
преставляет собою точную, нелинейную меру массы воздуха, поступающего в двигатель. 

Питание датчика осуществляется напряжением аккумуляторной батарии, а на выходе формируется сигнал 
напряжения от 0 до 5 В, пропорционально массовому расходу воздуха.

Отказ датчика расхода воздуха MAF может сопровождаться следующими признаками:
● "Провалы" оборотов двигателя с последующим их восстановлением.
● Затруднённый запуск двигателя.
● Двигатель глохнет после запуска.
● Замедленная реакция на движение педали акселератора.
● Ухудшение энергетических показателей двигателя.
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Датчик температуры воздуха на впуске (IAT)

1 Датчик
2 Корпус

Сигнал датчика температуры воздуха на впуске используется блоком управления для коррекции угла 
опережения зажигания и для коррекции цикловой подачи топлива с целью оптимизации работы двигателя, 
ездовых параметров и токсичности ОГ.

Датчик представляет собою термосопротивление с обратным температурным коэффициентом, 
находящееся в пластмассовом корпусе и установленное во впускном тракте между датчиком массового 
расхода воздуха и дроссельным патрубком.  Чувствительный элемент вставляется в корпус и уплотняется 
кольцом. Чувствительный элемент закрепляется в корпусе при помощи скобы.

При отказе датчика автомобиль продолжит поездку. Блок управления будет использовать резервный 
сигнал по умолчанию, определяемый по карте "частота вращения/нагрузка", однако коррекция подачи 
топлива будет отменена.
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Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)

Датчик температуры охлаждающей жидкости формирует для блока управления сигнал напряжения 
зависимый от температуры. Этот сигнал используется блоком управления для коррекции топливоподачи
и угла опережения зажигания при изменении температуры охлаждающей жидкости.

Датчик расположен в развале блока цилиндров между 3�м и 6�м цилиндрами.

Датчик представляет собою термосопротивление с обратным температурным коэффициентом, 
заключённое в герметичный чехол, который погружён в охлаждающую жидкость. При повышении 
температуры жидкости сопротивление датчика падает и наоборот. Для определения температуры блок 
управления подаёт на датчик стабилизированное напряжение 5 В и отслеживает сигнал напряжения на 
выходе. Сигнал датчика температуры передаётся блоком на локальную шину для приведения в действие 
указателя температуры на панели приборов.

Если сигнал датчика пропадает или выходит за пределы достоверности, то блок управления, по умолча�
нию, принимает значение температуры частично прогретого двигателя. Это позволяет двигателю 
работать, но с потерей мощности в холодном состоянии и с увеличенным выбросом токсичных 
составляющих в ОГ на прогретом двигателе из�за переобогащения рабочей смеси.  Кроме того, блок 
управления отдаст команду на включение вентилятора системы охлаждения, чтобы не допустить 
перегрева двигателя и коробки передач.

В таблице сведены значения температуры охлаждающей жидкости и соответствующие значения 
сопротивления.

Температура охлаждающей жидкости, °C 
(°F)

Сопротивление датчика КОм

� 40 (� 40) 75.501

� 30 (�22) 39.764

�20 (�4) 21.883

�10 (14) 12.452

0 (32) 7.353

10 (50) 4.482

20 (68) 2.814

30 (86) 1.814

40 (104) 1.199

50 (122) 0.8109

60 (140) 0.5601

70 (158) 0.3945

80 (176) 0.2829

90 (194) 0.2064

100 (212) 0.1529
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Датчик контроля работы термостата

Сигнал датчика контроля работы термостата используется блоком управления для отслеживания работы 
термостата и для управления вентиляторами системы охлаждения двигателя.

Датчик контроля работы термостата представляет собою термистор с отрицательной температурной 
характеристикой, установленный в тройнике на нижнем шланге радиатора. Чувствительный элемент 
вставляется в корпус и уплотняется кольцом. Чувствительный элемент закрепляется в корпусе при помощи 
скобы.

110 (230) 0.1149

120 (248) 0.08761

130 (266) 0.06762

140 (284) 0.05281

150 (302) 0.04171

Температура охлаждающей жидкости, °C 
(°F)

Сопротивление датчика КОм
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Кислородный датчик (HO2S)

1 Задний кислородный датчик 2 Передний кислородный датчик

В составе системы управления имеется четыре кислородных датчика:
● По одному датчику перед каждым из каталитических нейтрализаторов (левый и правый передние 

кислородные датчики). 
● По одному датчику после каждого из каталитических нейтрализаторов (левый и правый задние 

кислородные датчики). 

Левый и правый передние кислородные датчики дают возможность блоку управления определить состав 
рабочей смеси по каждому ряду цилиндров. Левый и правый задние кислородные датчики дают 
возможность отслеживать эффективность работы нейтрализаторов и передних кислородных датчиков и 
выполнять коррекцию подачи топлива.

Датчик состоит из циркониевого чувствительного элемента с газопроницаемым керамическим покрытием 
на его наружной части. Наружная часть датчика находится в среде отработавших газов, а его внутренняя 
часть омывается атмосферным воздухом.  Разница в содержании кислорода в двух средах вызывает 
появление разности потенциалов на поверхностях датчика. При сгорании богатой смеси низкое 
содержание кислорода в отработавших газах приводит к повышению напряжения выхода. При сгорании 
бедной смеси высокое содержание кислорода в отработавших газах приводит к понижению напряжения 
выхода.

В режиме работы с обратной связью (замкнутый контур управления) напряжение на передних датчиках 
периодически изменяется от меньшего, чем 0,3 В до большего, чем 0,5 В. Переключение напряжения 
между двумя значениями происходит каждые 2�3 секунды. Такое переключение говорит о том, что блок 
управления поддерживает коэффициент избытка воздуха в пределах максимальной эффективности 
работы нейтрализаторов.
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Разрез кислородного датчика

А = Атмосфера; В = Отработавший газ (ОГ)

1 Защитный керамический чехол
2 Электроды

3 Окись циркония

Вещество чувствительного элемента датчика становится активным при температуре около 300 °C (570 °F). 
Для сокращения периода прогрева и сведения к минимуму выброса токсичных составляющих при 
прогреве двигателя и при низких нагрузках каждый датчик имеет встроенный нагреватель. Нагреватели 
имеют "массу", контролируемую блоком управления.  При запуске двигателя сила тока, подаваемого на 
нагреватели растёт постепенно, чтобы не повредить резким нагревом керамические покрытия. После 
прогрева двигателя блок управления переходит на широтно�импульсное модулирование "массы" 
нагревателей, руководствуясь картой "частота вращения коленчатого вала/массовый расход воздуха" для 
поддержания оптимальной температуры датчиков.

Номинальное сопротивление нагревательного элемента равно 6 Ом при 20°C (68°F).

При отказе кислородного датчика блок управления включает сигнализатор неисправности двигателя (MIL). 
При отказе переднего кислородного датчика блок управления переходит на управление без обратной 
связи (контур управления размыкается) и функция контроля нейтрализатора не реализуется. При отказе 
заднего кислородного датчика отменяются функции контроля нейтрализатора и переднего кислородного 
датчика.

M19 2959
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Датчики детонации

Датчики детонации позволяют блоку управления удерживать значение угла опережения зажигания на той 
грани, где достигется максимальная экономичность без детонационного сгорания, способного повредить 
двигатель. В систему управления входят два датчика детонации, по одному на каждый ряд цилиндров. Они 
расположены в развале блока на цилиндрах 3 и 4.

Чувствительный элемент датчиков детонации представляет собою пьезоэлемент, осциллирующий
с определённой частотой и генерирующий сигнал напряжения. При возникновении детонационного 
сгорания частота колебаний пьезоэлемента повышается и это изменяет характер сигнала, поступающего 
в блок управления.  Блок управления ведёт сравнение формы поступающего сигнала с тем, что записан
в его памяти. Если блок управления выявляет начало детонационного сгорания, то он уменьшает угол 
опережения зажигания на несколько рабочих циклов. При прекращении детонации угол опережения 
зажигания постепенно возвращается к начальному значению.

Датчики детонации имеют проводные жгуты различной длины чтобы не допустить их неправильную 
установку.

M19 2840
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Катушки зажигания (для моделей, выпущенных до 2003 года)

1 Катушка зажигания правого ряда 
цилиндров

2 Катушка зажигания левого ряда цилиндров

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания. Катушки зажигания левого ряда 
цилиндров расположены на передней части впускного коллектора и соединены со свечами зажигания 
проводами высокого напряжения. Катушки зажигания правого ряда цилиндров установлены на свечах 
зажигания и крепятся к клапанной крышке двумя болтами.

Помимо контакта высокого напряжения, для соединения со свечой, катушка зажигания имеет ещё три 
контакта: питание от главного реле, "масса" вторичной обмотки и "отрицательный" вывод первичной 
обмотки (прерывание). Контакт прерывателя каждой катушки соединён с отдельным контактом на блоке 
управления, что позволяет осуществлять раздельное управление свечами зажигания. Магнитное поле на 
катушках зажигания создаётся всякий раз, когда блок управления замыкает цепь "массы" первичной 
обмотки. Продолжительность замкнутого состояния поддерживается блоком управления относительно 
постоянной для всех скоростных режимов двигателя. Следовательно, продолжительность разомкнутого 
состояния растёт с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Такая система именуется "системой 
с постоянной энергией разряда". Она позволяет использовать катушки зажигания с более низким полным 
сопротивлением, что сокращает время накапливания индуктивного заряда и ускоряет разряд. 

Блок управления вычисляет продолжительность разомкнутого состояния цепи первичной обмотки 
используя следующие входящие данные:
● Напряжение аккумуляторной батареи (на главном реле).
● Сигнал датчика положения коленчатого вала (CKP).
● Сила тока на первичной обмотке катушки зажигания (внутренняя цепь блока управления). 

Искрообразование начинается в тот момент, когда блок управления разрывает цепь "массы" первичной 
обмотки. Магнитное поле в первичной обмотке начинает коллапсировать, пересекая витки и индуцируя 
высокое напряжение во вторичной обмотке, для которого существует лишь один путь на "массу": через 
зазор между электродами свечи зажигания.

Отказы, связанные с системой зажигания, косвенно отслеживаются по пропуску вспышек в цилиндрах.
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Катушки зажигания (для моделей, выпускаемых с 2003 года)

Начиная с 2003 года, применяются катушки зажигания "карандашного" типа. Такие катушки применяется 
на всех шести цилиндрах и заменяет собою прежние разнотипные катушки.  Каждая свеча зажигания имеет 
собственную катушку зажигания. "Карандашные" катушки зажигания монтируются на верхней части 
свечей зажигания. Катушки крепятся к клапанной крышке винтом. На чехле катушки имеется 
гофрированный участок, который служит уплотнением отверстия свечи зажигания в головке цилиндров
и предовращает попадание влаги и мусора в гнездо свечи. Использование таких катушек избавляет
от необходимости пприменения проводов высокого напряжения, что повышает надёжность системы 
зажигания.

В каждой катушке имеется три гнезда под штырьковые контакты, через которые подаётся напряжение 
аккумуляторной батареи, "масса" вторичной обмотки и управляемая "масса" первичной обмотки 
(прерыватель). Контакт прерывателя каждой катушки соединён с отдельным контактом на блоке 
управления, что позволяет осуществлять раздельное управление свечами зажигания.

Магнитное поле (индуктивный заряд) на катушках зажигания создаётся всякий раз, когда блок управления 
замыкает цепь "массы" первичной обмотки. Продолжительность создания индуктивного заряда удержи�
вается блоком управления относительно постоянной на всех скоростных режимах двигателя, при этом 
продолжительность разомкнутого состояния растёт с увеличением оборотов двигателя. Такая система 
именуется "системой с постоянной энергией разряда". Она позволяет использовать катушки зажигания
с более низким полным сопротивлением, что сокращает время накапливания индуктивного заряда
и ускоряет разряд.  Чтобы ограничить силу тока и снизить энегрию разряда на низких оборотах блок 
управления вычисляет необходимую продолжительность разомкнутого состояния с использованием 
контура обратной связи. Для вычисления периода разомкнутого состояния (по углу коленчатого вала) 
используются перечисленные ниже данные:
● Напряжение аккумуляторной батареи (на главном реле).
● Сигнал датчика положения коленчатого вала (CKP)
● Сила тока на первичной обмотке катушки зажигания (внутренняя цепь блока управления). 

Сопротивление первичной обмотки примерно равно 0,547Ом. Сопротивление вторичной обмотки 
измерить нельзя из�за того, что в цепь включен диод. Отслеживание работы системы зажигания ведётся 
при помощи регистрации пропусков зажигания.

Искрообразование начинается в тот момент, когда блок управления разрывает цепь "массы" первичной 
обмотки. Магнитное поле в первичной обмотке начинает коллапсировать, пересекая витки и индуцируя 
высокое напряжение во вторичной обмотке, для которого существует лишь один путь на "массу": через 
зазор между электродами свечи зажигания.
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Угол опережения зажигания:
Блок управления вычисляет угол опережения зажигания, используя перечисленные ниже данные:
● Сигнал датчика положения коленчатого вала (CKP).
● Сигнал датчика массового расхода воздуха (MAF)
● Сигналы датчиков детонации
● Сигнал положения дроссельной заслонки (только в режиме холостого хода).
● Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).

При запуске и в режиме холостого хода блок управления согласует значение угла зажигания только
с температурой охлаждающей жидкости и с частотой вращения коленчатого вала. На более высоких 
оборотах угол опережения регулируется в соответствии с многопараметровыми картами, записанными
в памяти блока управления и корректируется в соответствии с сигналами дополнительных датчиков и 
данными коррекции, записанными в памяти блока. Значения углов в многопараметровой карте находятся 
в достаточно узком диапазоне, что позволяет найти приемлемый компромисс между энергетическими 
показателями и токсичностью ОГ. Что бы не допустить детонационного сгорания, блок управления 
постоянно регулирует угол зажигания в пограничном районе (уменьшает и увеличивает).

Предовращение детонационного сгорания
В системе зажигания используется стратегия активного предотвращения детонационного сгорания, чтобы 
не допустить повреждения двигателя.  Если датчик детонации регистрирует начало детонационного 
сгорания, то блок управления уменьшает угол опережения именно в этом цилиндре на 3°. Если датчик 
продолжает регистрировать детонацию, то блок управления продолжит шаговое уменьшение угла 
опережения по 3° за шаг, но не более, чем на 15° от того значения угла, где было отмечено начало 
детонации. Когда датчик детонации прекратит регистрацию детонационного сгорания, блок управления 
начнёт возврат в исходное положение приращениями по 0,75°.

Для уменьшения вероятности возникновения детонации при высокой температуре воздуха на впуске блок 
управления уменьшает угол опережения зажигания, если температура воздуха превысит 55 °C (169 °F).
С ростом температуры воздуха на впуске угол опережения зажигания уменьшается.

Управление режимом холостого хода
Поддержание оборотов холостого хода комбинированное, с использованием регулирования 
топливоподачи, регулирования угла опережения зажигания и положения дроссельной заслонки.

Если обороты холостого хода начинают "гулять" (или "плавать"), то есть колебаться относительно их 
среднего значения, то блок управления, в первую очередь, начинает менять угол опережения зажигания, 
как наиболее действенный фактор влияния на обороты холостого хода. Если эта попытка не увенчается 
успехом, то блок управления начинает воздействовать на положение дроссельной заслонки и на 
топливоподачу.

Регистрация пропуска вспышек
Сигнал датчика положения коленчатого вала используется блоком управления для регистрации пропуска 
вспышек. Воспламенение рабочей смеси в каждом цилиндре вызывает угловое ускорение коленчатого 
вала, за которым следует замедление. Отслеживая ускорения/замедления коленчатого вала, блок 
управления может регистрировать пропуски вспышек.

Низкий уровень топлива:

При низком уровне топлива в баке существует вероятность попадания воздуха в топливную систему, что 
вызывет топливное голодание и пропуски вспышек. Чтобы предотвратить запись ложных признаков 
неисправности, связанных с пропуском вспышек, блок управления отменяет функцию регистрации 
пропуска вспышек, если получает по локальной шине сигнал о низком уровне топлива в баке. Количество 
топлива в баке отслеживается панелью приборов, которая направляет сигнал низкого уровня, если 
количество топлива будет меньше 15% от полного (8,85 литра).

Отключение регистрации пропуска вспышек на неровной дороге:
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При движении автомобиля по ухабистой поверхности коленчатый вал двигателя подвергается 
воздействию крутильных колебаний из�за возникновения знакопеременных нагрузок в трансмиссии. 
Чтобы предотвратить ложную интерпретацию таких колебаний, как пропуск вспышек, функция отклю�
чается, если величина неровностей дороги превысит предел, заданный блоку управления. Величина 
неровностей дороги исчисляется модулятором антиблокировочной тормозной системы по сигналам от 
датчиков системы и сообщается блоку управления по локальной шине.
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Форсунки

Форсунка (до 2003 года)

Форсунка (начиная с 2003 года)

До 2003 года

На каждый цилиндр имеется своя форсунка с расщеплённым факелом и со вспомогательным пневмати�
ческим смесителем. Форсунки установлены во впускном коллекторе и присоединены к топливной рампе.

В каждой форсунке имеется штифтовой распылитель и обмотка электромагнита. В закрытом положении 
распылитель удерживается запорной пружиной. Расположенное рядом с форсункой сопло имеет диск
с отверстием. В рампе и во впускном коллекторе форсунка уплотняется при помощи эластичного кольца. 

Обмотка электромагнита форсунки получает питание напряжением 12 В от реле блока управления, 
которое расположено в блоке предохранителей/реле в моторном отсеке. Для впрыска топлива блок 
управления подаёт "массу" на обмотку электромагнита, который открывает штифтовой распылитель. 
Когда штифт открывает отверстие распылителя, на тыльную сторону каждого из двух впускных клапанов 
подаётся свой факел распылённого топлива. Воздух, поступающий через сопло и диск с отверстием, 
улучшает дробление топлива и направленность факела. Воздух поступает через специальный канал во 
впускном тракте, по пластмассовой трубке и по каналам, сформированным в привалочной плоскости 
впускных коллекторов.

M19 2845A
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С 2003 модельного года

На изделиях, производство которых началось в 2003 модельном году, установлены форсунки нового 
образца. Было решено отказаться от системы подачи дополнительного воздуха и были установлены 
форсунки обычной конструкции. Отказ от вспомогального пневматического смесителя потребовал 
изменения конструкции топливной рампы, впускного коллектора и впускного тракта.

Форсунки установлены во впускном коллекторе и герметизированы уплотнительными кольцами. Другой 
своей стороной форсунки, при помощи скоб и уплотнительных колец, соединены с топливной рампой. Для 
присоединения разъёма от моторного жгута на корпусе форсунки имеется двухконтаткный разъём.

В каждой форсунке имеется штифтовой распылитель и обмотка электромагнита. В закрытом положении 
распылитель удерживается запорной пружиной. Обмотка электромагнита форсунки получает питание 
напряжением 12 В от реле блока управления, которое расположено в блоке предохранителей/реле
в моторном отсеке. Для впрыска топлива блок управления подаёт "массу" на обмотку электромагнита, 
который открывает штифтовой распылитель. Когда штифт открывает отверстие распылителя, на тыльную 
сторону каждого из двух впускных клапанов подаётся свой факел распылённого топлива.

Для всех моделей

Подача топлива распылителем осуществляется один раз в рабочий цикл, во время такта впуска. 
Продолжительность открытого состояния распылителя вычисляется блоком управления по следующим 
параметрам:
● Частота вращения коленчатого вала.
● Массовый расход воздуха.
● Температура охлаждающей жидкости.
● Положение педали газа (отображение намерений водителя).

Давление в топливной рампе поддерживается на уровне 3,5 бара (51 фунт/дюйм2) при помощи регулятора 
давления, встроенного в насосный блок топливного бака. Для гашения пульсаций давления топлива, 
вызываемых работой топливного насоса, и для стабилизации давления, в левой части рампы установлен 
гидроаккумулятор. Для измерения давления топлива при проведении технического обслуживания, над 
гидроаккумулятором установлен клапан Шрёдера.

Номинальное сопротивление обмотки электромагнита форсунки равно 13 � 16 Ом при 20°C (68 °F).

Клапан продувки паров топлива
Для управления работой клапана продувки угольного адсорбера блок управления двигателем использует 
цепь "массы" клапана. Производительность клапана регулируется широтно�модулированными 
импульсами. Когда регулирование подачи топлива ведётся с разомкнутым контуром управления (без 
обратной связи), клапан продувки закрыт. Когда автомобиль находится в движении и регулирование 
подачи топлива ведётся при замкнутом контуре управления, блок управления открывает клапан продувки.

При открытом клапане продувки пары топлива вытягиваются из угольного адсорбера во впускной 
коллектор. По характеру сигналов передних кислородных датчиков блок управления фиксирует 
обогащение рабочей смеси и парирует это уменьшением ширины импульса управления форсунками.

Перенастраиваемая система впуска (VIS).
В состав системы входят две группы заслонок, которые приводятся электродвигателями, управляемыми 
блоком управления двигателем. Последовательность работы заслонок зависит от частоты вращения 
коленчатого вала и положения дроссельной заслонки. На оба двигателя подаётся постоянное питание от 
главного реле, оба двигателя имеют постоянную "массу" и постоянную командную и обратную связь с 
блоком управления двигателем. При запуске двигателя оба электродвигателя находятся в положении, 
соответствущем открытым заслонкам. Для того чтобы закрыть заслонку системы перенастройки впуска 
блок управления подаёт питание по командной линии соответствующего электродвигателя. Чтобы открыть 
заслонку, блок управления отключает питание от командной линии и двигатель, питаемый от главного 
реле, переводит заслонку в открытое положение.
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Индикаторы
Для сообщения о наличии неисправностей в системе управления двигателем на панели приборов 
существует два индикатора (сигнализатора). Об обнаружении неисправностей, которые не связаны с 
системой понижения токсичности ОГ, сигнализирует транспарант SERVICE ENGINE янтарного цвета. Об 
обнаружении неисправностей, которые связаны с системой понижения токсичности ОГ, сигнализирует 
транспарант SERVICE ENGINE SOON янтарного цвета. Блок управления включает сигнализаторы, 
используя связь с панелью приборов по локальной шине. Если обнаруженная неисправность грозит 
разрушением каталитического нейтрализатора, то сигнализатор начинает мигать. При прочих 
неисправностях сигнализаторы включены постоянно.

Диагностика
В блоке управления имеется программное обеспечение для проведения бортовой диагностики, 
соответствующее законодательству, действительному на момент выпуска автомобиля. Во время работы 
двигателя блок управления проводит самодиагностику и диагностические процедуры по наблюдению за 
работой двигателя и системы управления. При обнаружении неисправности блок управления записывает 
соответствующий Код Неисправности (DTC или код 'P'), а также, для большинства неисправностей, 
включает сигнализаторы SERVICE ENGINE (MIL) и/или SERVICE ENGINE SOON. Коды неисправностей могут 
быть прочитаны при помощи диагностического прибора TestBook/T4, который сообщается с блоком 
управления по диагностической шине ISO 9141 K.

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)

0030 Нагреватель левого 
переднего кислородного 

датчика

Обрыв цепи Да Нет C

0031 Нагреватель левого 
переднего кислородного 

датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0032 Нагреватель левого 
переднего кислородного 

датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0036 Нагреватель левого 
заднего кислородного 

датчика

Обрыв цепи Да Нет C

0037 Нагреватель левого 
заднего кислородного 

датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0038 Нагреватель левого 
заднего кислородного 

датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0050 Нагреватель правого 
переднего кислородного 

датчика

Обрыв цепи Да Нет C

0051 Нагреватель правого 
переднего кислородного 

датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0052 Нагреватель правого 
переднего кислородного 

датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0056 Нагреватель правого 
заднего кислородного 

датчика

Обрыв цепи Да Нет C



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

18�4�36 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

0057 Нагреватель правого 
заднего кислородного 

датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0058 Нагреватель правого 
заднего кислородного 

датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0100 Сигнал датчика массового 
расхода воздуха (MAF)

Обрыв цепи Нет Нет —

0101 Сигнал датчика массового 
расхода воздуха (MAF)

Некорректный сигнал Да Нет B

0102 Сигнал датчика массового 
расхода воздуха (MAF)

Замыкание на "массу" Да Нет A

0103 Сигнал датчика массового 
расхода воздуха (MAF)

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0105 Встроенный в ECM датчик 
атмосферного давления

Неисправность цепи Нет Нет —

0107 Встроенный в ECM датчик 
атмосферного давления

Замыкание на "массу" Да Нет A

0108 Встроенный в ECM датчик 
атмосферного давления

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею)

Да Нет A

0109 Встроенный в ECM датчик 
атмосферного давления

Неустойчивый контакт
в цепи

Нет Нет —

0112 Датчик температуры 
воздуха на впуске

Замыкание на "массу" Да Нет B

0113 Датчик температуры 
воздуха на впуске

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею)

Да Нет B

0116 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

(ECT)

Некорректный сигнал Да Нет B

0117 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

(ECT)

Замыкание на "массу" Да Нет B

0118 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

(ECT)

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею)

Да Нет B

0122 Потенциометр 1 
дроссельной заслонки

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Да Да B

0123 Потенциометр 1 
дроссельной заслонки

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Да B

0125 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

(ECT)

Обрыв цепи, короткое 
замыкание на "массу"

или некоректный 
(недостоверный) сигнал

Нет Нет —

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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0128 Датчик контроля работы 
термостата

Низкая температура 
охлаждающей жидкости � 

термостат завис в 
открытом положении

Да Нет B

0130 Сигнал левого переднего 
кислородного датчика

Обрыв цепи Да Нет C

0131 Сигнал левого переднего 
кислородного датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0132 Сигнал левого переднего 
кислородного датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0133 Сигнал левого переднего 
кислородного датчика

Высокая инерционность Да Нет C

0134 Сигнал левого переднего 
кислородного датчика

Не происходит 
переключение напряжения

Да Нет C

0135 Цепь нагревателя 
переднего кислородного 

датчика левого ряда 
цилиндров

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею) или "массу"

Нет Нет —

0136 Сигнал левого заднего 
кислородного датчика

Обрыв цепи Да Нет C

0137 Сигнал левого заднего 
кислородного датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0138 Сигнал левого заднего 
кислородного датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0139 Сигнал левого заднего 
кислородного датчика

Высокая инерционность Да Нет C+

0140 Сигнал левого заднего 
кислородного датчика

Не признаков работы Да Нет C+

0141 Цепь нагревателя заднего 
кислородного датчика 

левого ряда цилиндров

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею) или "массу"

Нет Нет —

0150 Сигнал правого переднего 
кислородного датчика

Обрыв цепи Да Нет C

0151 Сигнал правого переднего 
кислородного датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0152 Сигнал правого переднего 
кислородного датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0153 Сигнал правого переднего 
кислородного датчика

Высокая инерционность Да Нет C

0154 Сигнал правого переднего 
кислородного датчика

Не происходит 
переключение напряжения

Да Нет C

0155 Цепь нагревателя 
переднего кислородного 

датчика правого ряда 
цилиндров

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею) или "массу"

Нет Нет —

0156 Сигнал правого заднего 
кислородного датчика

Обрыв цепи Да Нет C

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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0157 Сигнал правого заднего 
кислородного датчика

Замыкание на "массу" Да Нет C

0158 Сигнал правого заднего 
кислородного датчика

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет C

0159 Сигнал правого заднего 
кислородного датчика

Высокая инерционность Да Нет C

0160 Сигнал правого заднего 
кислородного датчика

Не признаков работы Да Нет C+

0161 Цепь нагревателя заднего 
кислородного датчика 

правого ряда цилиндров

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею) или "массу"

Нет Нет —

0171 Цепь управления 
составом смеси левого 

ряда цилиндров

Переобеднённая смесь Да Нет C

0172 Цепь управления 
составом смеси левого 

ряда цилиндров

Переобогащённая смесь Да Нет C

0174 Цепь управления 
составом смеси правого 

ряда цилиндров

Переобеднённая смесь Да Нет C

0175 Цепь управления 
составом смеси правого 

ряда цилиндров

Переобогащённая смесь Да Нет C

0201 Форсунка №1 Обрыв цепи Да Нет A

0202 Форсунка №2 Обрыв цепи Да Нет A

0203 Форсунка №3 Обрыв цепи Да Нет A

0204 Форсунка №4 Обрыв цепи Да Нет A

0205 Форсунка №5 Обрыв цепи Да Нет A

0206 Форсунка №6 Обрыв цепи Да Нет A

0222 Потенциометр 2 
дроссельной заслонки

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Да Да B

0223 Потенциометр 2 
дроссельной заслонки

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Да B

0261 Форсунка №1 Замыкание на "массу" Да Нет A

0262 Форсунка №1 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0264 Форсунка №2 Замыкание на "массу" Да Нет A

0265 Форсунка №2 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0267 Форсунка №3 Замыкание на "массу" Да Нет A

0268 Форсунка №3 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0270 Форсунка №4 Замыкание на "массу" Да Нет A

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 18�4�39

0271 Форсунка №4 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0273 Форсунка №5 Замыкание на "массу" Да Нет A

0274 Форсунка №5 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0276 Форсунка №6 Замыкание на "массу" Да Нет A

0277 Форсунка №6 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0301 1�й цилиндр Обнаружен пропуск 
вспышки

Да Нет B

0302 2�й цилиндр Обнаружен пропуск 
вспышки

Да Нет B

0303 3�й цилиндр Обнаружен пропуск 
вспышки

Да Нет B

0304 4�й цилиндр Обнаружен пропуск 
вспышки

Да Нет B

0305 5�й цилиндр Обнаружен пропуск 
вспышки

Да Нет B

0306 6�й цилиндр Обнаружен пропуск 
вспышки

Да Нет B

0313 Регистрация пропуска 
вспышек

Обнаружен пропуск 
вспышки при низком 

уровне топлива в баке

Да Нет B

0327 Датчик детонации левого 
ряда цилиндров

Обрыв цепи Да Нет B

0332 Датчик детонации правого 
ряда цилиндров

Обрыв цепи Да Нет B

0335 Сигнал датчика 
положения коленчатого 

вала (CKP)

Обрыв в цепи или 
отсутствие сигнала

Нет Нет A

0336 Сигнал датчика 
положения коленчатого 

вала (CKP)

Некорректный сигнал Нет Нет A

0337 Сигнал датчика 
положения коленчатого 

вала (CKP)

Замыкание на "массу" Нет Нет —

0338 Сигнал датчика 
положения коленчатого 

вала (CKP)

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет —

0339 Сигнал датчика 
положения коленчатого 

вала (CKP)

Обрыв в цепи или 
отсутствие сигнала

Нет Нет —

0340 Датчик положения 
распредвала (CMP)

Обрыв в цепи или 
отсутствие сигнала

Да Нет A

0341 Датчик положения 
распредвала (CMP)

Некорректный сигнал Да Нет A

0351 Катушка зажигания №1 Нет искры Нет Нет A

0352 Катушка зажигания №2 Нет искры Нет Нет A

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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0353 Катушка зажигания №3 Нет искры Нет Нет A

0354 Катушка зажигания №4 Нет искры Нет Нет A

0355 Катушка зажигания №5 Нет искры Нет Нет A

0356 Катушка зажигания №6 Нет искры Нет Нет A

0420 Каталитический 
нейтрализатор левого 

ряда цилиндров

Эффективность ниже 
порогового значения � 

слишком 
продолжительное 

выключение

Да Нет C

0430 Каталитический 
нейтрализатор правого 

ряда цилиндров

Эффективность ниже 
порогового значения � 

слишком 
продолжительное 

выключение

Да Нет C

0441 Диагностика Неудачная проверка 
механизма продувки 

системы EVAP

Да Нет B

0442 Система улавливания 
паров топлива

Незначительная 
разгерметизация

Да Нет F

0443 Клапан продувки Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

0444 Клапан продувки Обрыв цепи Да Нет A

0445 Клапан продувки Замыкание на "массу" Да Нет A

0455 Система улавливания 
паров топлива

Значительная 
разгерметизация

Да Нет F

0500 Сигнал скорости 
движения автомобиля

Некорректный сигнал Да Нет B

0505 Регулирование режима 
холостого хода блоком 

управления

Сбой системы Да Нет A

0600 Локальная шина Отключение локальной 
шины

Да Нет A

0606 Электронный блок 
управления двигателем 

(ECM)

Сбой процессора Да Нет A

1071 Левый передний 
кислородный датчик

Переобеднение смеси Да Нет C

1072 Левый передний 
кислородный датчик

Переобогащение смеси Да Нет C

1074 Правый передний 
кислородный датчик

Переобеднение смеси Да Нет C

1075 Правый передний 
кислородный датчик

Переобогащение смеси Да Нет C

1101 Датчик массового расхода 
воздуха (MAF)

Недостоверный сигнал 
положения дроссельной 

заслонки

Нет Нет —

1113 Встроенный в ECM датчик 
атмосферного давления

Отказ автоматики Нет Нет —

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 18�4�41

1115 Датчик контроля работы 
термостата

Температура 
охлаждающей жидкости 

остаётся высокой

Нет Нет B

1117 Датчик контроля работы 
термостата

Замыкание на "массу" Да Нет B

1118 Датчик контроля работы 
термостата

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею)

Да Нет B

1119 Датчик контроля работы 
термостата

Замыкание на "массу" Нет Нет —

1122 Потенциометр №1 
положения педали газа

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Нет Да —

1123 Потенциометр №1 
положения педали газа

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Да —

1132 Левый передний 
кислородный датчик

Неисправен подогрев 
датчика

Да Нет C

1133 Правый передний 
кислородный датчик

Неисправен подогрев 
датчика

Да Нет C

1134 Левый передний 
кислородный датчик

Высокая инерционность Да Нет C

1135 Левый передний 
кислородный датчик

Замедленный переход от 
богатой смеси к бедной

Да Нет C

1136 Левый передний 
кислородный датчик

Замедленный переход от 
бедной смеси к богатой

Да Нет C

1141 Потенциометр 1 
дроссельной заслонки

Недостоверность сигнала 
потенциометра 1 по 

отношению к массовому 
расходу воздуха

Да Да B

1142 Потенциометр 2 
дроссельной заслонки

Недостоверность сигнала 
потенциометра 2 по 

отношению к массовому 
расходу воздуха

Да Да B

1146 Цепь управления 
составом смеси левого 

ряда цилиндров

Избыточная коррекция 
бедной смеси 

Да Нет C

1147 Цепь управления 
составом смеси правого 

ряда цилиндров

Избыточная коррекция 
бедной смеси 

Да Нет C

1148 Цепь управления 
составом смеси левого 

ряда цилиндров

Избыточная коррекция 
богатой смеси 

Да Нет C

1149 Цепь управления 
составом смеси правого 

ряда цилиндров

Избыточная коррекция 
богатой смеси 

Да Нет C

1150 Цепь управления 
составом смеси левого 

ряда цилиндров

Сбой коррекции состава 
смеси при низком уровне 

топлива в баке

Да Нет C

1151 Цепь управления 
составом смеси правого 

ряда цилиндров

Сбой коррекции состава 
смеси при низком уровне 

топлива в баке

Да Нет C

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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1152 Правый передний 
кислородный датчик

Высокая инерционность Да Нет C

1153 Правый передний 
кислородный датчик

Замедленный переход от 
богатой смеси к бедной

Да Нет C

1154 Правый передний 
кислородный датчик

Замедленный переход от 
бедной смеси к богатой

Да Нет C

1155 Левый задний 
кислородный датчик

Неисправен подогрев 
датчика

Да Нет C

1160 Правый задний 
кислородный датчик

Неисправен подогрев 
датчика

Да Нет C

1161 Левый передний 
кислородный датчик

Переобогащение смеси Да Нет C

1162 Левый передний 
кислородный датчик

Переобеднение смеси Да Нет C

1163 Правый передний 
кислородный датчик

Переобогащение смеси Да Нет C

1164 Правый передний 
кислородный датчик

Переобеднение смеси Да Нет C

1165 Цепь управления 
составом смеси левого 

ряда цилиндров

Неисправность 
кислородного датчика при 

низком уровне топлива
в баке

Да Нет C

1166 Цепь управления 
составом смеси правого 

ряда цилиндров

Неисправность 
кислородного датчика при 

низком уровне топлива
в баке

Да Нет

1167 Левый задний 
кислородный датчик

Некорректный сигнал Нет Нет

1168 Правый задний 
кислородный датчик

Некорректный сигнал Нет Нет

1180 Левый задний 
кислородный датчик

Высокая инерционность Да Нет C+

1181 Правый задний 
кислородный датчик

Высокая инерционность Да Нет C+

1227 Потенциометр №2 
положения педали газа

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Нет Да —

1228 Потенциометр №2 
положения педали газа

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Да —

1231 Реле топливного насоса Замыкание на "массу" Нет Нет A

1232 Реле топливного насоса Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1320 Регистрация пропуска 
вспышек

Неисправность в системе 
адаптирования к 

положению индуктивной 
метки

Нет Нет B

1321 Регистрация пропуска 
вспышек

Неисправность, связанная 
с формой индуктивной 

метки

Нет Нет B

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
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Сигнализатор Ездовой 
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ОБСЛУЖИB
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1322 Система зажигания Неисправность зажигания 
на более чем двух 

цилиндрах

Нет Нет A

1351 Катушка зажигания №1 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1352 Катушка зажигания №2 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1353 Катушка зажигания №3 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1354 Катушка зажигания №4 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1355 Катушка зажигания №5 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1356 Катушка зажигания №6 Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1383 Сопротивление в контуре 
обратной связи зажигания

Обрыв цепи Нет Нет A

1391 Катушка зажигания №1 Слишком малая 
продолжительность 

разряда

Нет Нет A

1392 Катушка зажигания №2 Слишком малая 
продолжительность 

разряда

Нет Нет A

1393 Катушка зажигания №3 Слишком малая 
продолжительность 

разряда

Нет Нет A

1394 Катушка зажигания №4 Слишком малая 
продолжительность 

разряда

Нет Нет A

1395 Катушка зажигания №5 Слишком малая 
продолжительность 

разряда

Нет Нет A

1396 Катушка зажигания №6 Слишком малая 
продолжительность 

разряда

Нет Нет A

1450 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Зависание 
переключающего клапана

Да Нет A

1451 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Нестабильный уровень 
опорного сигнала тока

Да Нет A

1452 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Уровень опорного сигнала 
тока ниже нормы  

Да Нет A

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
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1453 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Уровень опорного сигнала 
тока выше нормы  

Да Нет A

1454 Переключающий клапан 
датчика разгерметизации 

топливного бака

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

1455 Переключающий клапан 
датчика разгерметизации 

топливного бака

Короткое замыкание на 
"массу"

Да Нет A

1456 Переключающий клапан 
датчика разгерметизации 

топливного бака

Обрыв цепи Нет Нет —

1470 Управление двигателем 
балансировочной 

заслонки 
перенастраиваемой 

впускной системы 

Заслонка постоянно 
открыта

Нет Нет B

1471 Управление двигателем 
балансировочной 

заслонки 
перенастраиваемой 

впускной системы 

Заслонка постоянно 
закрыта

Нет Нет B

1472 Управление двигателем 
заслонок перенастройки 

впускной системы на 
режим большой нагрузки

Заслонки постоянно 
открыты

Нет Нет B

1473 Управление двигателем 
заслонок перенастройки 

впускной системы на 
режим большой нагрузки

Заслонки постянно 
закрыты

Нет Нет B

1474 Управление двигателем 
балансировочной 

заслонки 
перенастраиваемой 

впускной системы 

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет B

1475 Управление двигателем 
балансировочной 

заслонки 
перенастраиваемой 

впускной системы 

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Нет Нет B

1476 Управление двигателем 
заслонок перенастройки 

впускной системы на 
режим большой нагрузки

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет B

1477 Управление двигателем 
заслонок перенастройки 

впускной системы на 
режим большой нагрузки

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Нет Нет B

1488 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Обрыв цепи или 
замыкание на "массу"

Да Нет —

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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1489 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Замыкание на "массу" Да Нет A

1490 Двигатель насоса датчика 
разгерметизации 
топливного бака

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Нет A

1537 Реле выключателя муфты 
компрессора системы 

кондиционирования

Замыкание на "массу" Нет Нет A

1538 Реле выключателя муфты 
компрессора системы 

кондиционирования

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1540 Датчик положения педали 
акселератора (APP)

Недостоверность обоих 
сигналов

Да Да B

1541 Датчик положения педали 
акселератора (APP)

Некорректный сигнал Нет Да —

1564 Блок сопряжения с круиз�
контролем

Недостоверность 
контрольного разряда 

сигнала MFL

Нет Нет A

1565 Блок сопряжения с круиз�
контролем

Недостоверность сигнала 
положения выключателя 

MFL (формирователя 
цифровых сообщений
в блоке сопряжения), 

напряжение в цепи выше 
нормы

Нет Нет —

1566 Блок сопряжения с круиз�
контролем

Погрешность сигнала 
продолжительности 

периода MFL, напряжение 
в цепи ниже нормы

Нет Нет —

1567 Блок сопряжения с круиз�
контролем

Недостоверность сигнала 
положения переключателя 

SET/+

Нет Нет A

1569 Блок сопряжения с круиз�
контролем

Блокировка по лимиту 
времени цифрового 

сигнала от блока 
сопряжения 

Нет Нет A

1572 Датчик нажатия на педаль 
тормоза

Искажение сигнала 
включения сигнализатора 
тормозной системы (BLS) 
или активизация сигнала 
самопроверки тормозной 

системы (BTS)

Нет Нет —

1573 Датчик нажатия на педаль 
тормоза

Искажение сигнала 
включения самопроверки 

тормозной системы

Нет Нет —

1574 Датчик нажатия на педаль 
тормоза

Недостоверный сигнал Нет Нет A

1575 Датчик нажатия на педаль 
тормоза

Несоответствие сигналов 
положения педали 

акселератора и 
воздействия на педаль 

тормоза

Нет Да B

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 
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1576 Датчик нажатия на педаль 
тормоза

Высокое отношение 
сигнала положения педали 

акселератора к сигналу 
воздействия на педаль 

тормоза

Нет Нет B

1577 Датчик нажатия на педаль 
тормоза

Низкое отношение сигнала 
положения педали 

акселератора к сигналу 
воздействия на педаль 

тормоза

Нет Нет B

1621 Последовательная связь с 
блоком управления 

противоугонной системой

Блокировка по времени Нет Нет A

1624 Последовательная связь с 
блоком управления 

противоугонной системой

Код не принят Нет Нет A

1625 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Внутренняя неисправность Да Да A

1626 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Сбой функции измерения 
крутящего момента 

двигателя

Да Да B

1627 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Сбой функции измерения 
частоты вращения 
коленчатого вала

Да Да B

1628 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Пороговое значение 
коэффициента заполнения 

цикла для сигнала 1 (при 
широтно�импульсной 

модуляции) превышено
на <1 секунду 

Да Нет B

1629 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Пороговое значение 
коэффициента заполнения 

цикла для сигнала 2 (при 
широтно�импульсной 

модуляции) превышено
на >1 секунду 

Да Да B

1630 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Отклонение управления 
положением дроссельной 

заслонки

Да Да B

1631 Дроссельная заслонка Неисправность питания 
двигателя 

Да Да A

1636 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Не завершена адаптация 
двигателя привода 

дроссельной заслонки

Да Да A

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
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ОБСЛУЖИB
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1637 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Нет достоверной 
адаптации двигателя 
привода дроссельной 

заслонки в нижнем 
положении

Да Да A

1638 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Нет достоверной 
адаптации двигателя 
привода дроссельной 

заслонки в верхнем 
положении

Да Да A

1639 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Не завершена проверка 
пружины двигателя 

дроссельной заслонки

Да Да A

1641 Локальная шина Отключение шины Нет Нет —

1645 Локальная шина 
контроллера к блоку 

управления 
противоблокировочной 

тормозной системой

Заблокирована по лимиту 
времени

Нет Нет A

1646 Локальная шина 
контроллера к блоку 

управления 
автоматической коробкой 

передач

Заблокирована по лимиту 
времени

Да Нет A

1647 Локальная шина 
контроллера к панели 

приборов

Заблокирована по лимиту 
времени

Нет Нет A

1666 Последовательная связь с 
блоком управления 

противоугонной системой

Неправильный код Нет Нет A

1669 Сигнал блока управления 
на вентилятор системы 

охлаждения

Обрыв цепи или 
замыкание на источник 

питания (аккумуляторную 
батарею)

Нет Нет A

1670 Сигнал блока управления 
на вентилятор системы 

охлаждения

Обрыв цепи Нет Нет A

1671 Сигнал блока управления 
на вентилятор системы 

охлаждения

Короткое замыкание на 
аккумуляторную батарею

Нет Нет A

1672 Последовательная связь с 
блоком управления 

противоугонной системой

Недостоверный код Нет Нет A

1676 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Несоответствие крутящего 
момента двигателя 

намерениям водителя

Нет Да B

1677 Блок управления 
двигателем, определение 
положения дроссельной 
заслонки/самопроверка

Несоответствие частоты 
вращения коленчатого 

вала намерениям водителя

Нет Нет B

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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1678 Дроссельная заслонка Неисправен потенциометр 
1

Да Да B

1679 Дроссельная заслонка Неисправен потенциометр 
2

Да Да B

1689 Электромагнитный клапан 
вакуумного усилителя 

тормозной системы (до 
2003 модельного года)

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Нет Нет A

1690 Электромагнитный клапан 
вакуумного усилителя 

тормозной системы (до 
2003 модельного года)

Замыкание на "массу" Нет Нет A

1691 Электромагнитный клапан 
вакуумного усилителя 

тормозной системы (до 
2003 модельного года)

Обрыв цепи Нет Нет A

1692 Главное реле Неисправность главного 
реле

Нет Нет A

1697 Атмосферное давление Недостоверное значение Нет Нет A

1698 Атмосферное давление Записано давление на 
момент отказа

Нет Нет A

1699 Атмосферное давление Неудачная перезагрузка 
("обучение")

Нет Нет A

2122 Потенциометр №1 
положения педали 

акселератора

Короткое замыкание на 
"массу" или обрыв

Да Да A

2123 Потенциометр №1 
положения педали 

акселератора

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Да A

2127 Потенциометр №2 
положения педали 

акселератора

Короткое замыкание на 
"массу" или обрыв

Да Да A

2128 Потенциометр №2 
положения педали 

акселератора

Замыкание на источник 
питания (аккумуляторную 

батарею)

Да Да A

2138 Датчик положения педали 
акселератора: сравнение 
сигналов потенциометров

Выключатель D/E 
корреляции напряжения

Нет Да B

Номер кода 
P

Компонент/сигнал Описание 
неисправности

Сигнализатор Ездовой 
циклПРОВЕДИТЕ 

ОБСЛУЖИB
ВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 
(SERVICE 
ENGINE 
(MIL))

ПРЕДСТОИТ 
ОБСЛУЖИB

ВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ 

(SERVICE 
ENGINE 
SOON)
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Ездовые циклы
Для нахождения неисправностей нормативами бортовой диагностики предусмотрены несколько ездовых 
циклов. Каждый ездовой цикл представляет собою точную последовательность операций, которую нужно 
пройти двигателю и автомобилю для того, чтобы блок управления двигателем (ECM) мог провести 
диагностическую процедуру.  Для прочтения статуса и результатов диагностической процедуры, 
выполняемой блоком управления, может использоваться прибор TestBook/T4. При записи кода 
неисправности, блок управления, при помощи прибора TestBook/T4 и со ссылкой на перечень кодов, 
сообщит о том том, какой именно ездовой цикл нужно воспроизвести для подтверждения необходимости 
ремонта.

Ниже описаны ездовые циклы, которые нужно выполнить после того, как коды неисправностей будут 
стёрты из соответствующего блока управления при помощи прибора TestBook/T4. Выполнение этих 
ездовых циклов необходимо для того чтобы убедиться в устранении неисправности и в том, что никакие 
новые коды неисправностей не были вновь записаны. В приведённой выше таблице кодов неисправностей 
показаны те ездовые циклы, которые нужно выполнить при регистрации того или иного кода 
неисправности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проверочные поездки должны выполняться в таком месте, чтобы другие 
участники дорожного движения не подвергались опасности.  Соблюдайте местное 
законодательство при выполнении проверочных ездовых циклов.

Описанные ниже ездовые циклы соответствуют буквенным позициям в перечне кодов неисправностей

Цикл А
1 В течение 30 секунд удерживайте ключ зажигания в положении II.
2 Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть ниже 60 °C 

(140°F).
3 Запустите двигатель и дайте ему проработать в режиме холостого хода в течение 2�х минут
4 Присоедините прибор TestBook/T4 к диагностическому разъёму и прочитайте коды неисправностей.
5 Проверьте и устраните неисправности, выполните проверочную поездку, соответствующую 

найденным кодам.

Цикл В
1 В течение 30 секунд удерживайте ключ зажигания в положении II.
2 Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть ниже 60 °C 

(140°F).
3 Запустите двигатель и дайте ему проработать в режиме холостого хода в течение 2�х минут
4 Выполните два небольших разгона от 0 до 56 км/час, слегка нажимая педаль акселератора.
5 Выполните два умеренных разгона от 0 до 72 км/час, нажимая педаль акселератора со средним 

усилием.
6 Выполните два резких разгона от 0 до 88 км/час, сильно нажимая педаль акселератора.
7 Остановите автомобиль и дайте двигателю проработать 2 минуты в режиме холостого хода.
8 Присоедините прибор TestBook/T4 к диагностическому разъёму и прочитайте коды неисправностей, 

не останавливая двигатель.
9 Проверьте и устраните неисправности, выполните проверочную поездку, соответствующую 

найденным кодам.
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Цикл С
1 В течение 30 секунд удерживайте ключ зажигания в положении II.
2 Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть ниже 60°C 

(140°F).
3 Запустите двигатель и дайте ему проработать в режиме холостого хода в течение 2�х минут
4 Выполните два небольших разгона от 0 до 56 км/час, слегка нажимая педаль акселератора.
5 Выполните два умеренных разгона от 0 до 72 км/час, нажимая педаль акселератора со средним 

усилием.
6 Выполните два резких разгона от 0 до 88 км/час, сильно нажимая педаль акселератора.
7 Совершите поездку продолжительностью 8 минут с постоянной скоростью 96 км/час.
8 Совершите поездку продолжительностью 3 минуты с постоянной скоростью 80 км/час.
9 Остановите автомобиль и дайте двигателю проработать 3 минуты в режиме холостого хода.

10 Присоедините прибор TestBook/T4 к диагностическому разъёму и прочитайте коды неисправностей, 
не останавливая двигатель.

11 Проверьте и устраните неисправности, выполните проверочную поездку, соответствующую 
найденным кодам.

Цикл С+ (расширенный цикл С)
1 Расширенный ездовой цикл С даёт возможность завершить внутреннюю диагностику, что невозмож�

но при выполнении обычного цикла С. Дополнительный ездовой цикл выполняется по истечении
3�х минут работы в режиме холостого хода и после разрешения, выдаваемого прибором TestBook/T4.

2 Выполните умеренный разгон до 96 км/час и удерживайте эту скорость в течении 10 секунд.
3 Отпустите педаль акселератора, позволив автомобилю уменьшить скорость до 80 км/час
4 Выполните повторный умеренный разгон до 96 км/час и удерживайте эту скорость в течении

10 секунд.
5 Отпустите педаль акселератора, позволив автомобилю уменьшить скорость до 80 км/час
6 Повторите пункты 4 и 5 ещё 13 раз, пока не будет выполнено 15 циклов ускорения/замедления.
7 Присоедините прибор TestBook/T4 к диагностическому разъёму и прочитайте коды неисправностей, 

не останавливая двигатель.
8 Проверьте и устраните неисправности, выполните проверочную поездку, соответствующую 

найденным кодам.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕЗДОВЫЕ ЦИКЛЫ С И С+: проверка неисправностей в перечисленных ниже системах 
связана с выходом на состояние готовности системы к штатному режиму работы ('Readiness Test' должен 
быть завершён, о чём говорит сообщение 'completed')
● Неисправность нейтрализатора
● Неисправность системы улавливания паров топлива
● Неисправность кислородного датчика
● Неисправность нагревателя кислородного датчика

 Несмотря на то, что проверки в этих системах могут проводится в рамках ездового цикла С, выберите 
пиктограмму 'Readiness Test' на экране прибора TestBook/T4, чтобы убедиться в завершении цикла 
проверки.
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Цикл D
1 В течение 30 секунд удерживайте ключ зажигания в положении II.
2 Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть ниже 60°C 

(140°F).
3 Запустите двигатель и дайте ему проработать в режиме холостого хода в течение 2�х минут
4 Выполните два небольших разгона от 0 до 56 км/час, слегка нажимая педаль акселератора.
5 Выполните два умеренных разгона от 0 до 72 км/час, нажимая педаль акселератора со средним 

усилием.
6 Выполните два резких разгона от 0 до 88 км/час, сильно нажимая педаль акселератора.
7 Совершите поездку продолжительностью 5 минут с постоянной скоростью 96 км/час.
8 Совершите поездку продолжительностью 5 минут с постоянной скоростью 80 км/час.
9 Совершите поездку продолжительностью 5 минут с постоянной скоростью 56 км/час.

10 Остановите автомобиль и дайте двигателю проработать 2 минуты в режиме холостого хода.
11 Присоедините прибор TestBook/T4 к диагностическому разъёму и прочитайте коды неисправностей, 

не останавливая двигатель.
12 Проверьте и устраните неисправности, выполните проверочную поездку, соответствующую 

найденным кодам.

Цикл Е
1 Топливный бак должен быть заполнен не менее, чем на 1/4 (25%).
2 Выполните ездовой цикл А.
3 Остановите двигатель и оставьте автомобиль в покое на 20 минут.
4 Поверните выключатель зажигания в положение II.
5 Присоедините прибор TestBook/T4 к диагностическому разъёму и прочитайте коды неисправностей.
6 Проверьте и устраните неисправности, выполните проверочную поездку, соответствующую 

найденным кодам.

Ездовой цикл F
1 При проведении диагностики с помощью этого ездового цикла прибор TestBook/T4 даёт инструкции 

относительно приведения в действие исполнительного механизма или активизации какой�либо 
функции.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС"

18�4�52 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип работы

Запуск двигателя
Когда ключ зажигания находится в положении II, питание поступает на реле блока управления и на блок 
управления. Блок управления инициирует процедуру запуска систем и подаёт питание на главное реле и 
на реле топливного насоса.

При прокручивании двигателя стартером (при том условии, что от противоугонной системы поступил 
правильный код разблокировки) блок управления инициирует подачу топлива и включение системы 
зажигания и берёт на себя управление двигателям в соответствии с запросом водителя. Если код 
разблокировки не получен или он не является действительным, то блок управления запрещает подачу 
топлива и работу системы зажигания, не допуская запуск двигателя.

В электрическую цепь между реле топливного насоса и топливным насосом включён инерционный 
выключатель, расположенный  под монтажной коробкой в моторном отсеке. При наезде на препятсвие 
этот выключатель разрывает цепь питания и прекращает подачу топлива к двигателю. Выключатель 
возвращается в в замкнутое состояние нажатием на резиновый чехол в верхней части выключателя.

При включении зажигания бок управления включает сигнализатор MIL для проверки его исправности. MIL 
постоянно включен, когда ключ зажигания находится в положении II. MIL гаснет, когда ключ зажигания 
поворачивается в положение III и двигатель запускается.

Останов двигателя
При повороте ключа зажигания в положение I блок управления выключает питание катушек зажигания и 
топливного насоса, останавливая двигатель, отключается силовое питание электромагнитов форсунок. 
Блок управления продолжает подавать питание на главное реле до тех пор, пока не будет завершена 
процедура выключения потребителей. В процедуру отключения потребителей входит проверка 
герметичности топливного бака, охлаждение двигателя и сохранение данных для последующего запуска 
двигателя. Если не требуется проведения проверки герметичности топливного бака и охлаждения 
двигателя, то процедура отключения потребителей занимает примерно 10 секунд.

После завершения процедуры отключения потребителей блок управления отключает главное реле
и переходит в режим ожидания с малым расходом энергии. Максимальная величина потребляемого тока
в режиме ожидания составляет 0,5 мА.
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Расположение компонентов круизB
контроля

1 Сигнализаторы
2 Выключатели, раположенные на рулевом 

колесе

3 Блок сопряжения
4 Главный выключатель
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Схема круизBконтроля

А = Передача данных в проводной среде; D = локальная шина контроллера (CAN); J = диагностическая 
шина по стандарту ISO 9141
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1 Поворотный разъём
2 Реле звукового сигнала
3 Панель приборов
4 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
5 Блок управления автоматической 

коробкой передач (EAT ECU)
6 Дроссельная заслонка с электроприводом
7 Диагностический разъём
8 Предохранитель №8, блок 

предохранителей в салоне
9 Выключатель зажигания

10 Главное реле
11 Клавиша восстановления режима (RES)
12 Клавиша приращения скорости (SET+)
13 Предохранитель №7, блок 

предохранителей в салоне
14 Блок сопряжения
15 Электронный блок управления двигателем 

(ECM)
16 Главный выключатель
17 Датчик нажатия на педаль тормоза
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Описание круизBконтроля

Общие сведения
Круиз�контроль объединён с системой управления двигателем и использует тактику интервенции
в управление дроссельной заслонкой для автоматического поддержания заданной скорости движения 
автомобиля. После включения круиз�контроля появляется возможность увеличения скорости движения 
без помощи педали акселератора. Система состоит из перечисленных ниже компонентов:
● Главный выключатель
● Клавиши SET+ (приращение скорости) и RES (восстановление режима) на рулевом колесе.
● Блок сопряжения.
● Сигнализатор

В системе используется также:
● Сигналы от датчика нажатия на педаль тормоза и от модулятора антиблокировочной тормозной 

системы.
● Блок управления двигателем (ECM).

Для обмена данными между блоком сопряжения, блоком управления двигателем (ECM), блоком 
управления автоматической коробкой передач (EAT ECU), модулятором антиблокировочной тормозной 
системы (ABS) и панелью приборов используется локальная шина.

Система включается при нажатии на главный выключатель. После включения последующее управление 
круз�контролем осуществляется выключателями на рулевом колесе. Клавиши на рулевом колесе подают 
сигналы на блок сопряжения, от которого сигналы поступают в блок управления двигателем. Блок 
управления, регулируя положение дроссельной заслонки, поддерживает заданную скорость движения.

Сигнализатор круиз�контроля даёт визуальное подтверждение его активного состояния.

Главный выключатель
Для запуска круиз�контроля главный выключатель подаёт питание на блок сопряжения. Главный 
выключатель установлен на внешней стороне панели приборов и представляет собою утапливаемую 
кнопку с механической фиксацией. Пока кнопка находится в утопленном состоянии, на ней светится 
светодиод янтарного цвета. 

Выключатели, раположенные на рулевом колесе
Выключатели SET+ и RES (нажимные, нефиксируемые) предназначены для включения и выключения 
круиз�контроля и регулировки заданной скорости движения. При нажатии на клавиши напряжение 
аккумуляторной батареи, через обмотку реле звукового сигнала и поворотный разъём, подаётся на блок 
сопряжения.

Блок сопряжения
Блок сопряжения преобразует аналоговые сигналы от клавиш на рулевом колесе в цифровые сообщения, 
используемые блоком управления для достижения соответствующих целей. Блок сопряжения направляет 
также сигнал о включении круиз�контроля на блок управления автоматической коробкой передач. Блок 
сопряжения установлен под передним правым сиденьем, под плстамассовым защитным кожухом.
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Разъём блока сопряжения (C1959)

Цифровые сообщения
Блок сопряжения направляет три типа цифровых сообщений: RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ, ВОССТАНОВИТЬ), 
SET (ЗАДАТЬ, УСТАНОВИТЬ) или OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Сообщения направляются по последовательному 
каналу в блок управления двигателем. Блок сопряжения, получающий питание от главного реле, 
направляет цифровые сообщения на блок управления двигателем. При выключенном главном 
выключателе может посылаться только сообщение "выключено". При включении главного выключателя, 
питание от него позволяет направлять сообщения SET или RESUME от выключателей на рулевом колесе
и сообщения о статусе круиз�контроля по локальной шине. При первом включении главного выключателя  
передача сообщения RESUME автоматически запрещается до тех пор, пока не произойдёт первое 
включение управления круиз�контролем.

Сигнал включения круиз7контроля
При включении круиз�контроля блок сопряжения подаёт напряжение аккумуляторной батареи на разъём 
блока управления автоматической коробкой передач (EAT ECU). Блок управления автоматической 
коробкой передач использует этот сигнал для выбора между нормальным режимом работы и режимом 
включённого круиз�контроля.

Сигнализатор
Сигнализатор показывает статус круиз�контроля. Сигнализатор, расположенный на панели приборов, 
включает транспарант CRUISE янтарного цвета.

Номер 
контакта

Описание Вход/выход

1 Системная "масса" �

2 Сигнал от клавиши, преобразованный в 
цифровую форму

Выход

3 Клавиша приращения скорости (SET+) Вход

4 Клавиша восстановления режима (RES) Вход

5 Сигнал низкого уровня на локальной 
шине (линия L)

Вход/выход

6 Сигнал высокого уровня на локальной 
шине (линия К)

Вход/выход

7 Главный выключатель круиз�контроля Вход

8 Питание от замка зажигания Вход

9 Сигнал включения круиз�контроля Выход

С 10 по 12 Свободный �
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Локальная шина
Для управления круиз�контролем используются следующие сообщения, передаваемые по локальной 
шине:
● От блока управления двигателем поступает сообщение о статусе управления круиз�контролем. 

Сообщение используется для извещения блока сопряжения о том ведёт ли блок управления 
двигателем управление круиз�контролем или нет. Сообщение используется также для включения 
сигнализатора круиз�контроля на панели приборов. 

● Сигнал скорости движения от модулятора антиблокировочной тормозной системы, формируемый
по сигналам датчиков системы. Сигнал используется в блоке управления для отслеживания скорости 
движения автомобиля.

● Сигнал положения педали акселератора от блока управления. Сигнал используется блоком 
управления коробкой передач для переключения ступеней.

● Сигнал положения селектора от блока управления коробкой передач. Сигнал используется блоком 
управления двигателем для подверждения того, что передача включена и можно разрешить работу 
круиз�контроля.

Датчик нажатия на педаль тормоза
Сигнал от датчика педали тормоза передаётся в блок управления двигателем и позволяет системе 
определить момент начала торможения. Датчик педали тормоза основан на эффекте Холла и выдаёт два 
сигнала. Оба выходных сигнала при отпущенной педали должны иметь уровень от 0 до 2 В. При нажатой 
педали тормоза напряжение выхода выключателя стоп�сигналов (BLS) растёт до 6�12 В, а напряжение 
выхода выключателя проверки тормозной системы (BTS) растёт до 10�12 В.

Электронный блок управления двигателем (ECM)
Блок управления двигателем имеет соответствующее программное обеспечение и необходимые 
компоненты для для прямого управления приводом дроссельной заслонки. Кроме управления дроссель�
ной заслонкой программный модуль отслеживает сигналы, входящие по локальной шине и по проводной 
среде и не позволяет включать круиз�контроль или прерывает его действие, если условия движения 
автомобиля не соответствуют возможности его применения.
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Действие круизBконтроля

Общие сведения
При включении зажигания блок сопряжения получает питание от главного реле и инициирует линию 
последовательной передачи данных на блок управления двигателем. Блок управления работает в штатном 
режиме дозирования топлива и направляет пассивные сигналы управления режимом движения на 
локальную шину. Блок сопряжения не откликается на нажатие рулевых клавиш.

При нажатии на главный выключатель на нём включается сигнальный светодиод и на блок сопряжения 
подаётся питание по второму каналу, чем инициируется готовность системы к работе.

Включение системы
Круиз�контроль включается нажатием клавиши SET+ на рулевом колесе. Получив сигнал SET+ блок 
сопряжения формирует соответствующее цифровое сообщение. При условии, что ездовые параметры 
автомобиля не находятся в противоречии с условиями применения круиз�контроля, блок упарвления, 
получив сообщение SET, запоминает текущее значение скорости автомобиля, как заданное. После этого 
блок управления поддерживает заданную скорость воздействием на дроссельную заслонку и изменяет 
пассивный статус сигналов круиз�контроля в локальной шине на активный.

Ездовые параметры не противоречат применению круиз�контроля, если:
● Тормозная система не приведена в действие.
● Включена передача коробки передач (селетор в положении "drive").
● Скорость движения автомобиля находится в диапазоне 35�200 км/час.
● Притивопробуксовочная система деактивирована.

При получении сигнала с локальной шины на панели приборов включается сигнальная лампа режима 
круиз�контроля и блок сопряжения направляет сигнал о работе круиз�контроля на блок управления 
коробкой передач. При получении такого сигнала блок управления коробкой передач использует иной 
алгоритм перемены передач, менее чувствительный к изменению положения педали газа, что позволяет 
избежать ненужных переключений. Это повышает комфортность управления при минимальных потерях
в динамике.

Ускорение
При включённом круиз�контроле набор скорости может вестись и с использованием клавиши SET+ и с 
помощью педали акселератора. При каждом кратковременном (менее 0,5 секунды) нажатии на клавишу 
SET+ блок сопряжения направляет цифровое сообщение на блок управления двигателем, который 
увеличивает значение заданной скорости на 1 км/час и приводит прежнюю скорость движения в соответ�
ствие с новым заданным значением. Если клавиша удерживается в нажатом состоянии, то блок 
сопряжения направляет повторные сообщения об увеличении скорости до тех пор пока клавиша не будет 
отпущена. Получая повторные сообщения, блок управления увеличивает значение заданной скорости
и разгоняет автомобиль. Если клавишу отпустить, то посылка сообщений прекратится и блок управления 
примет увеличенное значение скорости движения, как новое заданное значение.

Если для разгона автомобиля используется педаль газа, то блок управления переходит в штатный режим 
управления дроссельной заслонкой при условии, что положение педали газа (запрос водителя) превысит 
соответствующее положение дроссельной заслонки. Круиз�контроль останется включённым и автомобиль 
вернётся к заданной скорости движения при условии, что нажатием на педаль газа скорость будет 
увеличена не более, чем на 16 км/час от заданной и не долее, чем на 30 секунд. Если клавиша SET+ будет 
нажата до того, как будет отпущена педаль газа, то увеличенное значение скорости будет принято, как 
заданное. 
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Приостановить/Возобновить
Работу круиз�контроля можно приостановить и возобновить вручную (с прежним значением заданной 
скорости), используя клавишу RES на рулевом колесе. Блок управления автоматически приостанавливает 
работу круиз�контроля, если перестаёт действовать одно из условий работы системы, например, при 
нажатии на педаль тормоза.  Блок управления автоматически приостанавливает работу круиз�контроля, 
если:
● Скорость движения увеличилась более чем на 16 км/час по сравнению с заданной в течение более

30 секунд, например, при движении под уклон или при использовании педали акселератора для 
аннулирования режима круиз�контроля.

● При резком увеличении оборотов двигателя, например, при неисправности коробки передач или
при выключении коробки (переход в нейтральное положение).

● При резком замедлении автомобиля, например, при нажатии на педаль тормоза.

Приостановка работы круиз7контроля
При нажатии на клавишу RES блок сопряжения направляет цифровое сообщение о выключении на блок 
управления. Получив сообщение о выключении и приостановив действие круиз�контроля, блок управления 
возвращается к штатному управлению подачей топлива и переводит в пассивное состояние сигналы 
круиз�контроля в локальной шине. Значение заданной скорости движения сохраняется в памяти блока 
управления. При получении сигнала деактивации круиз�контроля с локальной шины на панели приборов 
выключается сигнализатор режима круиз�контроля и блок сопряжения направляет сигнал о приостановке 
работы круиз�контроля на блок управления коробкой передач. Блок управления коробкой передач 
переходит в штатный режим работы.

Восстановление режима
При нажатии на клавишу RES блок сопряжения направляет цифровое сообщение о восстановлении 
режима на блок управления двигателем. При том условии, что параметры состояния автомобиля не 
противоречат условиям работы круиз�контроля, блок управления включает круиз�контроль с прежним 
значением заданной скорости и переводит сообщения в локальной шине в активное состояние. Вновь 
включается сигнализатор режима круиз�контроля и коробка передач переходит в соответствующий режим 
по сигналу блока сопряжения.

Отмена
Отмена работы круиз�контроля выполняется нажатием на главный выключатель. При отмене круиз�
контроля выключается светодиод на главном выключателе, прекращается подача питания на блок 
сопряжения и система отключается. Если в момент нажатия на главный выключатель круиз�контроль 
находился в активном состоянии, то блок сопряжения и блок управления двигателем ведут себя так же,
как и при приостановке работы круиз�контроля за тем исключением, что блок сопряжения перестаёт 
реагировать на нажатие рулевых клавиш.

Если в этот период зажигание не выключалось, то новое нажатие на главный выключатель возобновит 
работу блока сопряжения.  Поскольку отправка сообщения RESUME запрещена вплоть до первого 
включения круиз�контроля, блок сопряжения не будет реагировать на нажатие клавиши RES и записанное 
ранее значение заданной скорости становится для системы утерянным. Круиз�контроль возобновляет 
свою работу только при нажатии на клавишу SET+ и при условии, параметры состояния автомобиля не 
противоречат условиям применения круиз�контроля. Блок управления принимает текущее значение 
скорости, как заданное.

Диагностика
Для выявления неисправностей блока сопряжения блок управления двигателем отслеживает 
последовательную линию передачи сигналов круиз�контроля. В цифровых сообщениях содержится 
контрольный разряд, который блок сопряжения меняет каждую секунду, показывая этим, что блок 
работает правильно и получает адекватные сигналы по локальной шине. Если в локальной шине появится 
неадекватный сигнал или возникнет неисправность в блоке сопряжения, то контрольный разряд останется 
неизменным и блок управления двигателем воспримет это, как неисправность. Если блок сопряжения не 
сможет направить цифровое сообщение, то отсутствие сигнала также будет приравнено блоком 
управления к неисправности.
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При обнаружении неисправности, блок управления прекращает работу круиз�контроля на период вплоть 
до выключения зажигания и записывает в памяти соответствующий код неисправности. Коды 
неисправностей могут быть прочитаны при помощи диагностического прибора TestBook/T4, который 
сообщается с блоком управления по диагностической шине ISO 9141�2 K через диагностический разъём.

Блок управления двигателем отслеживает оба сигнала от датчика нажатия на педаль тормоза и при 
обнаружении неисправности прекращает работу круиз�контроля. Блок управления может находить 
обрывы и выявлять недостоверные сигналы. Однако, одновременное короткое замыкание на 0 В в обеих 
сигнальных цепях выявлено быть не может, и если такое случится, то круиз�контроль будет продолжать 
работу, не реагируя на нажатие педали тормоза.

Блок управления перезапускает систему круиз�контроля при каждом включении зажигания и разрешает 
его нормальную работу, если ранее замеченная неисправность больше не присутствует.
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Расположение компонентов 
системы топливоподачи:
до мая 2005 модельного года

1 Форсунка (всего четыре)
2 Топливная рампа
3 Топливный насос низкого давления второй 

ступени
4 Топливный фильтр
5 Датчик давления
6 Биметаллический клапан
7 Теплообменник охлаждения топлива

8 Редукционный клапан
9 Топливный насос высокого давления

10 Пятиходовой золотник
11 Топливный насос низкого давления первой 

ступени
12 Топливный бак
13 Топливоналивная горловина
14 Крышка топливоналивной горловины



СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ ДВИГАТЕЛЯ TD4

19�1�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы топливоподачи:
с 2005 модельного года

1 Форсунка (всего четыре)
2 Топливная рампа
3 Биметаллический клапан
4 Теплообменник охлаждения топлива
5 Топливный насос высокого давления

6 Датчик давления
7 Топливный бак
8 Топливный насос низкого давления

в сборе с фильтром
9 Топливоналивная горловина

10 Крышка топливоналивной горловины
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Расположение компонентов 
системы топливоподачи:
до мая 2002 модельного года

1 Теплообменник охлаждения топлива
2 Топливный насос высокого давления
3 Регулятор давления топлива
4 Форсунка (всего четыре)
5 Топливная рампа
6 Датчик давления топлива
7 Редукционный клапан
8 Топливный подогреватель охлаждающей 

жидкости (FBH)
9 Топливный насос низкого давления первой 

ступени

10 Топливоподающая трубка
11 Трубка обратного слива, дренажная трубка
12 Пятиходовой золотник
13 Топливный насос низкого давления второй 

ступени
14 Топливный фильтр
15 Топливный подогреватель охлаждающей 

жидкости (для отопления салона)
16 Биметаллический клапан
17 Датчик давления топлива
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Расположение компонентов 
системы топливоподачи:
с мая 2002 модельного года

1 Теплообменник охлаждения топлива
2 Топливный насос высокого давления
3 Регулятор давления топлива
4 Форсунка (всего четыре)
5 Топливная рампа
6 Датчик давления в топливной рампе
7 Топливный подогреватель охлаждающей 

жидкости (FBH)
8 Клапан стравливания давления
9 Топливный фильтр

10 Эжектор

11 Редукционный клапан
12 Отстойник
13 Топливный насос низкого давления
14 Топливный фильтр
15 Топливный подогреватель охлаждающей 

жидкости
16 Датчик давления топлива
17 Биметаллический клапан
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Описание 

Общие сведения
На автомобилях, выпущенных до мая 2002 модельного года –  Основными компонентами системы 
топливоподачи являются топливный бак, топливный насос высокого давления, топливные насосы низкого 
давления первой и второй ступени, топливная рампа и четыре форсунки, топливный фильтр и тепло�
обменник охлаждения топлива. Топливные насосы низкого давления подают топливо из топливного бака
к топливному насосу высокого давления, который подаёт топливо под высоким давлением в топливную 
рампу и далее � к каждой из четырёх форсунок.

На автомобилях, выпускаемых с мая 2002 модельного года –  К основным компонентам системы 
топливоподачи относятся топливный бак, топливный насос высокого давления, топливный насос низкого 
давления, топливная рампа и четыре форсунки, топливный фильтр, отстойник и теплообменник охлаж�
дения топлива. Топливные насосы низкого давления подают топливо из топливного бака к топливному 
насосу высокого давления, который подаёт топливо под высоким давлением в топливную рампу и далее � 
к каждой из четырёх форсунок.

Изменения в автомобилях, выпускаемых с мая 2002 года
Начиная с мая 2002 модельного года на автомобили устанавливается изменённая система топливоподачи, 
в которой больше не применяется насос низкого давления первой ступени, установленный в топливном 
баке, а насос низкого давления второй ступени установлен в другом месте.  Топливный фильтр устанав�
ливается не в моторном отсеке, а в колёсной нише правого заднего колеса. Датчик давления топлива 
вынесен на то место, где ранее находился пятиходовой золотник, от которого также было решено отка�
заться. Топливный насос низкого давления расположен в нише правого заднего колеса, за облицовкой,
на пластмассовом монтажном основании вместе с топливным фильтром. Этот узел объединяет в себе 
топливный насос низкого давления, топливный фильтр, насос топливного подогревателя (если 
установлен) и новый отстойник.

В блоке, расположенном в топливном баке, топливный насос больше не размещается. В этом блоке 
размещается потенциометр датчика уровня топлива, штуцеры топливоподающей магистрали и 
магистрали обратного слива, а также � штуцер питания насоса топливного подогревателя. Редукционный 
клапан также располагается в объёме топливного бака.

Наряду с модернизированной панелью приборов применён датчик уровня топлива нового образца. 
Подробности, касающиеся датчика уровня топлива, можно найти в разделе, посвящённом приборному 
оснащению.
    ПРИБОРЫ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Насосный модуль с топливным фильтром: автомобили с мая 2002 года

1 Трубка забора топлива из бака
2 Выход топлива в магистраль, к топливному 

насосу высокого давления
3 Топливный насос
4 Топливный фильтр
5 Монтажное основание

6 Отстойник
7 Приклёпаная пластина
8 Насос топливного подогревателя

(если применяется)
9 Снеговой щиток

10 Направление потока топлива в топливном 
фильтре

Насосный модуль состоит из двух пластмассовых деталей: монтажного основания и кожуха насоса с 
фильтром. Кожух топливного фильтра и насоса крепятся на пластмассовом монтажном основании, через 
три резиновые подушки.  Подушки предназначены для изоляции насоса от монтажного основания с целью 
уменьшения передачи вибрации от насоса к кузову автомобиля. Резиновые подушки установлены в пазах 
монтажного основания и закреплены приклёпаной пластиной, что делает их несъёмными. Отдельные 
компоненты блока, такие как топливный насос, топливный фильтр, отстойник и насос топливного 
подогревателя могут поставляться отдельно, в качестве запасных частей.

К пазу, для установки топливного фильтра, крепится зажим для присоединения "массы", откуда "масса" 
подаётся на топливный насос и на отстойник. Жгут соединяется с "массой" через главный бортовой жгут. 
Топливный насос, топливный фильтр и отстойник скрепляются вместе анодированным проволочным 
хомутом. Заземление модуля предназначено для снятия статического заряда с его компонентов.

Насос топливного подогревателя (если таковой имеется) установлен на пластмассовой платформе, 
которая устанавливается в пазы монтажного основания, между кожухом топливного фильтра и топливного 
насоса, и фиксируется в своём положении пластмассовой защёлкой. 

Дополнительная панель защиты (снеговой щиток) расположена в задней части модуля и закрывает его со 
стороны колёсной ниши. Снеговой щиток защищает модуль от скопления снега, мусора и т.п., 
забрасываемых колесом при езде по просёлочной дороге. 
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Топливный бак

1 Крышка топливоналивной горловины
2 Топливоналивная горловина
3 Гибкий шланг
4 Стопорное кольцо
5 Насос низкого давления первой ступени

и потенциометр датчика уровня топлива: 
автомобили, выпущенные до мая
2002 года

Потенциометр датчика уровня топлива и 
корпус: автомобили, выпущенные до мая 
2002 года

6 Клапан вентиляции, предотвращающий 
разлив топлива при переворачивании 
автомобиля

7 Топливный бак
8 Подвеска бака
9 Трубка вентиляции

10 Канал сообщения с атмосферой

Топливный бак расположен под кузовом автомобиля, перед подрамником задней подвески. Топливный 
бак выполнен из литой пластмассы и крепится двумя профилированными хомутами подвески бака. Хомуты 
крепятся четырьмя болтами к полу кузова. Ёмкость бака равна 60�ти литрам.
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По левой стороне бака расположен металлический теплоотражающий экран, защищающий бак от нагрева 
со стороны выпускной системы. С правой стороны от бака расположен противопожарный щиток.

На автомобилях, выпущенных до мая 2002 года –  На верхней части топливного бака имеется гнездо 
для установки топливного насоса низкого давления первой ступени. Топливный насос крепится на своём 
месте с помощью стопорного кольца и уплотняется резиновым кольцом.

На автомобилях, выпущенных до мая 2002 года –  На верхней части топливного бака имеется гнездо 
для установки корпуса датчика уровня топлива. На корпусе предусмотрены разъёмы для присоединения 
магистрали обратного слива от насоса высокого давления, линии обратного слива от редукционного 
клапана магистрали питания топливного насоса высокого давления, магистрали питания топливного 
насоса высокого давления и магистрали питания насоса топливного подогревателя. В корпусе также 
расположен редукционный клапан, клапан стравливания давления, эжектор и фильтр грубой очистки 
топлива. Топливный насос крепится на своём месте с помощью стопорного кольца и уплотняется 
резиновым кольцом.

На всех автомобилях –  Заправочная горловина расположена на заднем правом крыле, под 
запирающимся лючком. Пластмассовый патрубок заправочной горловины соединён с топливным баком 
гибким резиновым шлангом и закреплён хомутами. Воздух, вытесняемый из бака топливом (при 
заправке), с парами топлива выходит в атмосферу по шлангу небольшого диаметра. 

В топливном баке имеется вентиляционный клапан, выпускающий пары топлива в атмосферу. Для того 
чтобы сохранялась возможность вентиляции, над уровнем топлива должен сохраняться небольшой 
свободный объём. Клапан вентиляции вварен в верхнюю часть топливного бака и соединён с атмосферой 
через трубку, выходящую к топливоналивной горловине. В нормальном режиме работы клапан вентиляции 
открыт, позволяя парам топлива выходить в атмосферу. При опрокидывании автомобиля клапан 
закрывается, изолируя бак и не позволяя топливу разлиться через вентиляционную трубку.
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Топливный насос высокого давления (ТНВД)

1 Вал привода
2 Кулачок
3 Плунжер
4 Рабочая полость
5 Всасывающий клапан
6 Нагнетательный клапан
7 Подача топлива в топливную рампу

8 Регулятор давления
9 Шаровой клапан

10 Слив из контура высокого давления
11 Подача топлива из контура высокого 

давления
12 Предохранительный клапан с жиклёром
13 Канал низкого давления

Топливный насос высокого давления (ТНВД) расположен в передней части двигателя и приводится цепью 
от коленчатого вала. Производительность насоса регулируется блоком управления двигателем, при 
помощи регулятора давления. Блок управления поддерживает давление на выходе насоса на том уровне, 
который соответствует текущему рабочему режиму двигателя. Величина давления измеряется датчиком 
давления, который расположен в торце топливной рампы.

На автомобилях, выпущенных до мая 2002 года –  Топливо в ТНВД поступает через топливный фильтр, 
с помощью топливных насосов низкого давления первой и второй ступеней под давлением от 2,4
до 4,0 бар. Давление регулируется при помощи редукционного клапана, расположенного под топливным 
фильтром в моторном отсеке.

На автомобиля, выпущенных после мая 2002 года –   Топливо в ТНВД поступает через топливный 
фильтр, с помощью топливного насоса низкого давления под давлением 2,4 до 2,8 бар. Давление 
регулируется при помощи редукционного клапана, расположенного в топливном баке.

Для всех моделей –  Топливо служит смазывающим и охлаждающим агентом для деталей топливного 
насоса. Насос имеет встроенный клапан, который обеспечивает поступление топлива к его деталям в 
случае падения давления топлива на входе в насос. Если давление топлива на входе в насос упадёт ниже 
0,5 бар, клапан закрывается и направляет топливо на смазку и охлаждение деталей насоса, отдавая этой 
задаче приоритет перед снабжением форсунок, чтобы избежать причинения непоправимого ущерба 
топливному насосу.

На автомобилях, выпущенных до мая 2002 года, давление топлива отслеживается при помощи датчика 
давления, который расположен в топливном фильтре. На автомобилях, выпущенных после мая 2002 года, 
датчик давления расположен на нижней части левого брызговика, возле щитка передка. Датчик давления 
фиксирует давление топлива на выходе из топливного фильтра и немедленно отмечает падение давления 
на входе в топливный насос. Если давление топлива упадёт ниже 0,8 бар, то блок управления изменит 
стратегию питания топливных форсунок. В этом случае будет отмечаться постепенное падение мощности 
двигателя, поскольку блок управления будет уменьшать ширину импульса открытого состояния форсунок 
в пользу сохранения давления в топливной рампе, позволяя, не рискуя топливным насосом, доехать до 
стоянки.
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Высокая производительность топливного насоса не является постоянно востребованной. Избыточное 
топливо покидает топливный насос через регулятор давления и направляется в бак. Если температура 
топлива поднимается выше 76°C (169°F), биметаллический клапан направит топливо в теплообменник 
охлаждения топлива, расположенный над радиатором системы охлаждения, откуда оно вернётся в 
топливный бак.

Минимально необходимое значение давления топлива равно 200 бар при запуске и 300 бар в режиме 
холостого хода. Топливный насос может развивать давление до 1300 бар для обеспечения уверенной 
работы на всех режимах.

Насос имеет три внешних штуцера: подвод топлива (магистраль низкого давления), выходной штуцер 
высокого давления и возвратный штуцер высокого давления. Соединения штуцеров � конусного типа с 
накидной гайкой. Топливо, поступающее в топливный насос, попутно используется для охлаждения и 
смазки его внутренних деталей. 

Регулятор давления

1 Входной штуцер высокого давления
2 Опорное кольцо
3 Корпус
4 Обмотка

5 Сердечник
6 Пружина
7 Электрический разъём
8 Кольцевые уплотнения

Регулятор давления расположен на топливном насосе и регулирует давление топлива, поступающего в 
топливную рампу, через встроенный электромагнитный клапан. Уплотнение регулятора на корпусе насоса 
обеспечивается при помощи двух уплотнительных колец. Внутреннее уплотнительное кольцо, выходящее 
в полость высокого давления, поддерживается опорным кольцом.

При включённом питании обмотки сердечник, дополнительно поджимаемый пружиной, прижимает 
шаровой клапан к седлу и запирает выход из полости высокого давления насоса.

При выключенном питании обмотки клапан открывается. Клапан, сжимая пружину, сдвигает сердечник 
назад. Полость высокого давления насоса, через шаровой клапан, соединятся с магистралью обратного 
слива.  
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За работой клапана следит блок управления двигателем, посылающий на обмотку широтно�
модулированные импульсы. При отключённой обмотке (питание снято) клапан открывается и топливо 
направляется в магистраль обратного слива. Когда блок управления включает питание обмотки, клапан 
закрывается и давление топлива в рампе растёт. Регулирование давление выполняется за счёт изменения 
коэффициента заполнения цикла у широтно�модулированного импульса.

Блок управления определяет необходимое значение давления, используя следующие параметры:
● Нагрузка на двигатель
● Положение педали акселератора
● Величина давления в рампе
● Частота вращения коленчатого вала
● Температура охлаждающей жидкости.

При отказе регулятора давления двигатель может не запуститься, может произойти потеря мощности, 
двигатель может заглохнуть.

Насос низкого давления первой ступени: автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года
Насос расположен в люке, на верхней части топливного бака. Уплотнение насоса обеспечивает резиновое 
кольцо. Насос удерживается на месте прижимным кольцом, для снятия и установки которого требуется 
специальный инструмент. Доступ к насосу возможен через служебный лючок, расположенный справа, под 
задним сиденьем.

Через электрический разъём в верхней части насоса подаётся питание и "масса" для него, а также � 
питание для потенциометра датчика уровня топлива. Питание к насосу поступает через реле включения 
топливного насоса. 

Насос погружен в топливо, которое забирается через встроенный тангенциальный канал, где 
поддерживается постоянный уровень топлива. В тангенциальном канале происходит перемешивание 
нагретого топлива из магистрали обратного слива и холодного топлива из бака.  Максимальная 
производительность насоса равна 165 литр/час при давлении 2,0 бара и напряжении питания 11,5 В.

Потенциометр датчика уровня топлива, расположенный в корпусе насоса, приводится в движение 
поплавком. Потенциометр меняет сопротивление "массы" в цепи указателя уровня топлива на панели 
приборов. Поплавок перемещается вместе с уровнем топлива и сопротивление потенциометра 
интерпретируется, как количество топлива в баке.

На насосе имеется штуцер для присоединения топливной магистрали к насосу топливного подогревателя 
(если установлен), который располагается в колёсной нише заднего правого колеса.  Более подробно 
сведения о насосе топливного подогревателя изложены в разделе "Отопление и вентиляция". 
    ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Насос низкого давления второй ступени: автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года
Насос низкого давления второй ступени заключён в пластмассовый кожух, расположенный рядом
с топливным фильтром, на левом брызговике.

Насос шнекового типа предназначен для преодоления сопротивления топливного фильтра при низких 
температурах. Максимальная производительность насоса равна 210 литр/час при давлении 1,8 бара и 
напряжении питания 12 В.

В нижней части насоса расположен входной штуцер, а выходной штуцер в верхней части соединяется с 
топливным фильтром. Через электрический разъём в верхней части насоса подаётся питание и "масса" 
для двигателя привода. Насос второй ступени включается одновременно с насосом первой ступени через 
общее реле.  Насосы работают совместно при любых условиях.

Насос низкого давления осуществляет перепуск нагретого топлива из топливного насоса высокого 
давления на топливный фильтр, предотвращая появление кристаллов парафина при низкой температуре. 
Нагретое топливо направляется на вход насоса пятиходовым золотником, когда температура топлива 
падает ниже 76°C (169°F) и биметаллический клапан закрывает перепуск на теплообменник охлаждения 
топлива.
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Насос низкого давления: автомобили, выпускаемые с мая 2002 года
Топливный насос низкого давления расположен за облицовкой ниши заднего правого колеса и вместе
с топливным фильтром образует единый модуль. Насос шнекового типа имеет максимальную 
производительность 210 литр/час при давлении 3 бара ± 0,5 бара. Питание напряжением 12 В к насосу 
поступает через реле включения топливного насоса.

В задней части насоса имеется приёмный штуцер, через который топливо всасывается из расположенного 
рядом отстойника. В передней части насоса имеется выходной штуцер, шлангом соединённый с 
расположенным рядом топливным фильтром. Из топливного фильтра топливо поступает в топливный 
насос высокого давления, расположенный в моторном отсеке. 

Реле топливного насоса: автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года
Топливные насосы низкого давления первой и второй ступеней контролируются блоком управления через 
реле, расположенное на кронштейне рядом с блоком предохранителей в салоне. 

На обмотку реле, через выключатель подачи топлива, подаётся напряжение аккумуляторной батареи. Блок 
управления включает реле, подавая на него "массу", когда это необходимо. При срабатывании 
выключателя подачи топлива питание с обмотки реле снимается и топливные насосы низкого давления 
обесточиваются.

Реле насоса низкого давления: автомобили, выпускаемые с мая 2002 года
Топливный насос низкого давления контролируется блоком управления через реле, расположенное
на кронштейне рядом с блоком предохранителей в салоне. 

На обмотку реле, через выключатель подачи топлива, подаётся напряжение аккумуляторной батареи. Блок 
управления включает реле, подавая на него "массу", когда это необходимо. При срабатывании 
выключателя подачи топлива, питание с обмотки реле снимается и топливный насос низкого давления 
обесточивается.
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Форсунки.

A = Форсунка закрыта

B = Форсунка открыта

1 Дренажный штуцер (обратный слив)
2 Электрический разъём
3 Электромагнитный клапан
4 Приёмный штуцер высокого давления
5 Полость управления клапаном
6 Шаровой клапан

7 Канал питания
8 Канал выпуска
9 Поршень гидроусилителя форсунки

10 Канал подачи топлива к распылителю
11 Игла распылителя

B
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Форсунки имеют центральное расположение по оси цилиндра. Форсунка уплотняется в головке цилиндров 
при помощи медной шайбы. Форсунка прижимается к головке цилиндров планкой, которая крепится 
гайками на двух шпильках. Головка шпильки выполнена под торцевой ключ типа Torx, что позволяет 
выворачивать шпильки из головки цилиндров

Форсунка снабжена разъёмом для подключения питания и сигнальной линии от блока управления. В 
верхней части форсунки расположен дренажный штуцер, через который излишки топлива, поданного
в форсунку, направляется обратно в топливный бак. В форсунке используется лишь около 50% от 
поступившего в неё топлива. Остальные 50% топлива используются для охлаждения форсунки и затем 
направляются обратно в бак. Форсунки весьма чувствительны к давлению в топливной рампе и если оно 
упадёт ниже определенного значения, то они не смогут обеспечить нужное качество распыла
и дозирование, что приведёт к падению мощности и росту токсичных составляющих в ОГ.

При подаче питания на электромагнит, встроенный в форсунку, шаровой клапан поднимается с седла. При 
этом давление топлива поднимает иглу распылителя и топливо, в виде тонкого распыла, подается в камеру 
сгорания. Топливо, прошедшее через отверстие в седле шарового клапана, попадает в магистраль 
обратного слива, соединённую с обратным сливом топливного насоса высокого давления.

Форсунка снабжена разъёмом для подключения питания напряжением 12 В, которое поступает от главного 
реле, и сигнальной линии от блока управления.  Если напряжение аккумуляторной батареи уменьшается до 
6�9 В, то нормальная работа электромагнитного клапана будет нарушена, что ухудшит динамику 
автомобиля и качество работы в режиме холостого хода, а также уменьшит максимальную скорость 
движения.  Падение напряжения ниже 6 В приведёт к прекращению работы форсунок.

Управление форсунками возложено на блок управления двигателем, который в нужный момент и на нужное 
время подаёт на форсунку "массу", чтобы подать в цилиндр необходимое количество топлива. Каждая 
форсунка управляется индивидуально. Максимальная экономичность и снижение токсичности ОГ 
достигается за счёт того, что блок управления, получая сигналы от датчиков системы управления, точно 
вычисляет момент подачи топлива и его количество, в соответствии с заложенной в него стратегией 
управления.

Топливная рампа
Топливная рампа стальная, штампованная, расположена на головке цилиндров и закреплена двумя 
болтами. На топливной рампе имеется пять резьбовых штуцеров с конусными сёдлами. К среднему 
штуцеру присоединяется топливная трубка от насоса высокого давления. Оставшиеся четыре штуцера 
соединяются с форсунками. На концах топливных трубок имеются конические утолщения для посадки
в конические сёдла на рампе и форсунках.

В левой части топливной рампы ввёрнут датчик давления. Датчик соединяется с разъёмом С0606 блока 
управления через моторный жгут, по которому датчик получает питание напряжением 5 В и "массу"
и направляет сигнал на блок управления. Чувствительным элементом датчика является диафрагма с 
закреплённым на ней тензоэлементом. С увеличением или уменьшением давления топлива диафрагма 
изменяет свою геометрию, деформируя тензоэлемент, который меняет своё сопротивление. На 
тензоэлемент подаётся питание напряжением 5 В. Датчик вырабатывает аналоговый сигнал, 
соответствующий давлению топлива. Блок управления сравнивает уровень сигнала со значениями, 
записанными в его памяти, и вычисляет действительное значение давления топлива.

Биметаллический клапан
Биметаллический клапан расположен в передней части моторного отсека, на левой стороне теплообмен�
ника охлаждения топлива. У клапана имеется три штуцера, через которые, по резиновым шлангам, он 
сообщается с обратным сливом топливного насоса высокого давления, с входной трубкой топливного 
теплообменника и с магистралью слива в бак. 

Автомобили, выпущенные до мая 2002 года:  Рабочим органом клапана является биметаллическая 
полоса, изменяющая своё положение в зависимости от температуры омывающего её топлива. При 
температуре топлива ниже 63 � 73°C (145 � 163°F), клапан закрывается и топливо из сливного штуцера 
ТНВД направляется к пятиходовому золотнику сливной магистрали, откуда оно поступает на вход 
топливного насоса низкого давления второй ступени. При температуре топлива выше 63 � 73°C
(145 � 163°F), биметаллический клапан перекрывает линию слива и топливо направляется в топливный 
теплообменник.
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Автомобили, выпускаемые с мая 2002 года:  Рабочим органом клапана является биметаллическая 
полоса, изменяющая своё положение в зависимости от температуры омывающего её топлива. При 
температуре топлива ниже 63 � 73°C (145 � 163°F), клапан закрывается и топливо из сливного штуцера 
ТНВД направляется в сливную магистраль и далее, в топливный бак. При температуре топлива выше
63 � 73°C (145 � 163°F), биметаллический клапан перекрывает линию слива и топливо направляется
в топливный теплообменник и далее, в топливный бак.

Редукционный клапан: автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года
Редукционный клапан расположен под топливным фильтром. Отдельная магистраль соединяет собою 
выход из топливного фильтра и вход в насос низкого давления второй ступени. Редукционный клапан 
встроен в эту магистраль и поддерживает величину давления на входе в ТНВД от 2,4 до 4,0 бар. Если 
давление превысит указанный предел, то клапан откроется и перепустит топливо обратно, на вход насоса 
низкого давления, уменьшив давление на входе в ТНВД. Главной задачей редукционного клапана является 
защита ТНВД от повышенного давления в случае повышения напряжения питания насоса низкого давления 
второй ступени.

Редукционный клапан: автомобили, выпускаемые с мая 2002 модельного года
Редукционный клапан расположен на кожухе потенциометра датчика уровня топлива, в топливном баке. 
Выход из топливного фильтра на ТНВД соединён магистралью с редукционным клапаном. Клапан 
удерживает давление на входе в ТНВД в диапазоне 2,4 � 2,8 бар.

Если давление превысит указанный предел, то редукционный клапан откроется и топливо будет поступать 
обратно в бак , через сливной клапан и эжектор, уменьшая давление на входе в ТНВД. Главной задачей 
редукционного клапана является защита ТНВД от повышенного давления в случае повышения напряжения 
питания насоса низкого давления.

Пятиходовой золотник: автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года
Пятиходовой золотник расположен на нижней части левого брызговика, возле щитка передка. Золотник 
отлит из пластмассы и закреплён на брызговике пластиковым хомутом.

Через этот золотник проходит магистраль обратного слива от топливного теплообменника.  Через него 
проходит также подающая магистраль к топливному насосу низкого давления второй ступени. Через 
отдельный штуцер эта магистраль соединяется с линией обратного слива топлива из биметаллического 
клапана, что позволяет топливу вновь поступать на вход топливного насоса низкого давления второй 
ступени.

Через золотник проходит магистраль слива от топливного теплообменника и топливоподающая 
магистраль от насоса первой ступени к насосу второй ступени. Через пятый штуцер в клапан поступает 
топливо от ТНВД в тот период, когда биметаллический клапан находится в закрытом состоянии. Нагретое 
топливо от ТНВД большей частью направляется на вход насоса второй ступени, другая его часть сливается 
в бак через жиклёр диаметром 2,8 мм.

Теплообменник охлаждения топлива
Теплообменник расположен под верхней поперечиной рамки радиатора. Два кронштейна теплообменника 
надеваются на шпильки верхней поперечины и закрепляются гайками.

Теплообменник представляет собою U�образную трубу с двумя параллельными секциями. На одной
из секций закреплены алюминиевые рёбра, которые омываются потоком встречного воздуха. Рёбра 
предназначены для отвода тепла от топлива, проходящего по секции. На конце каждой секции имеется 
фланец. Входная секция теплообменника соединена с биметаллическим клапаном гибким шлангом.

На автомобилях, выпускавшихся до мая 2002 года:  Выходная секция теплообменника соединена 
гибким шлангом с пятиходовым клапаном.

На автомобилях, выпускавшихся с мая 2002 года  Выходная секция теплообменника напрямую 
соединена с магистралью обратного слива топлива.
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Топливный фильтр: автомобили, выпущенные до мая 2002 модельного года
Топливный фильтр расположен в пластмассовом корпусе и установлен рядом с топливным насосом 
низкого давления второй ступени в моторном отсеке, на левом брызговике. В состав топливного фильтра 
входит сменный фильтрующий элемент, головка топливного фильтра и датчик давления топлива (в контуре 
низкого давления).

Чтобы обслужить топливный фильтр нужно вынуть его из пластмассового корпуса. Фильтрующий элемент 
имеет резьбовое крепление к головке фильтра. В фильтре нет отстойника воды. Отстойник не 
устанавливается по той причине, что насос первой ступени работает с высокой скоростью и эмульгирует 
воду, которая теряет способность накапливаться в фильтре.  Бумажный наполнитель фильтрующего 
элемента имеет увеличенную рабочую поверхность и увеличенный размер пор. Это снижает порог 
блокирования фильтра парафином при низких температурах.

Датчик давления топлива ввёрнут в головку фильтра и соединён тремя проводами с контактами 9, 10 и 17 
разъёма С0604 блока управления. От контакта 9 поступает питание напряжением 5 В, от контакта
10 � "масса", а на контакт 17 поступает сигнал, уровень которого соответствует давлению топлива.

Датчик измеряет давление топлива на выходе из топливного фильтра и потому может определять уровень 
загрязнения фильтрующего элемента или реагировать на отказ подкачивающего топливного насоса. Блок 
управления постоянно отслеживает сигнал датчика и, в случае недопустимо низкого давления, 
останавливает двигатель чтобы не допустить повреждения ТНВД. Боле подробные сведения об этом 
можно найти в разделе, где описывается ТНВД.

Топливный фильтр: автомобили, выпускаемые с мая 2002 года
Топливный фильтр расположен в кожухе за облицовкой колёсной ниши правого заднего колеса. 
Топливный фильтр и топливный насос низкого давления образуют единый модуль. Фильтр относится
к периодически обслуживаемым компонентам.

Фильтр представляет собою металлический контейнер с бумажным наполнителем. Бумажный наполни�
тель фильтрующего элемента имеет увеличенную рабочую поверхность и увеличенный размер пор. Это 
увеличивает площадь фильтрации и уменьшает вероятность загрязнения фильтра, увеличивающего его 
сопротивление.

Стрелка на корпусе фильтра указывает направление потока топлива. При установке фильтра в кожух нужно 
обращать внимание на то чтобы стрелка была обращена к задней части автомобиля. Правильная установка 
топливного фильтра показана выше, в разделе, повящённом изменениям в автомобилях, выпускаемых с 
мая 2002 года.

Датчик давления: автомобили, выпускаемые с мая 2002 года
Датчик давления топлива (контур низкого давления) расположен в моторном отсеке, на левом брызговике, 
возле щитка передка. Тремя проводами датчик соединён с контактами 9, 10 и 17 разъёма С0604 блока 
управления. От контакта 9 поступает питание напряжением 5 В, от контакта 10 � "масса", а на контакт 17 
поступает сигнал, уровень которого соответствует давлению топлива.

Датчик измеряет давление топлива на выходе из топливного фильтра и потому может определять уровень 
загрязнения фильтрующего элемента или реагировать на отказ подкачивающего топливного насоса. Блок 
управления постоянно отслеживает сигнал датчика и, в случае недопустимо низкого давления, 
останавливает двигатель, чтобы не допустить повреждения насоса высокого давления. Боле подробные 
сведения об этом можно найти в разделе, где описывается ТНВД.
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Отстойник топлива: автомобили, выпускаемые с мая 2002 года

1 Выходной штуцер
2 Входной штуцер
3 Крышка
4 Корпус
5 Краник слива отстоя

6 Защёлка
7 Кольцевое уплотнение
8 Кольцевое уплотнение
9 Рассеиватель

Топливный отстойник расположен в кожухе, за облицовкой колёсной ниши правого заднего колеса. 
Отстойник образует единый модуль с топливным насосом и топливным фильтром.  Отстойник крепится 
пластмассовой защёлкой в пазу монтажного основания топливного насоса и топливного фильтра.  
Топливный отстойник подлежит периодическому обслуживанию.

Отстойник состоит из крышки и корпуса, в котором расположен краник слива отстоя. Крышка 
наворачивается на корпус и уплотняется кольцом. Внутренние компоненты не являются обслуживаемыми, 
поэтому крышку снимать не следует. На крышке расположены два штуцера байонетного типа, к одному из 
которых присоединяется топливоприёмная трубка (топливо из бака), а к другому  � трубка подачи топлива 
на насос низкого давления.

Внутри отстойника расположен конический рассеиватель. Рассеиватель закручивает топливо, 
поступающее в отстойник, и отделяет топливо, только поступившее из бака, от штуцера подачи топлива на 
насос низкого давления. Это даёт время на то чтобы твёрдые частицы и вода успели осесть на дно 
отстойника.

В нижней части корпуса расположен краник слива отстоя. Отстой необходимо сливать через интервалы, 
указанные в графике технического обслуживания. Для очистки отстойника нужно вывернуть краник и слить 
содержимое в подходящую ёмкость.  При установке краника на место нужно проследить за тем чтобы 
уплотнительное кольцо занимало правильное положение, а краник был затянут с достаточной силой.
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СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ОБЪЁМ 1,8 литра ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы топливоподачи

1 Топливоподающая магистраль
2 Топливная рампа
3 Клапан продувки
4 Форсунка (всего четыре)
5 Топливный бак
6 Топливный насос

7 Трубка вентиляции угольного адсорбера
8 Угольный адсорбер системы EVAP
9 Топливоналивная горловина

10 Крышка топливоналивной горловины
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Схема системы топливоподачи

1 Форсунки.
2 Гидроаккумулятор
3 Обратный клапан
4 Регулятор давления топлива

5 Топливный фильтр
6 Тангенциальный канал
7 Топливный насос
8 Топливный бак
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Описание 

Общие сведения
К основным компонентам системы топливоподачи относятся топливный бак, топливный насос, топливная 
рампа и четыре форсунки. Топливный насос подаёт топливо под постоянным давлением из бака в 
топливную рампу по трубке, проходящей под полом кузова. Топливная рампа равномерно распределяет 
топливо между форсунками.

Топливный бак
Топливный бак расположен под кузовом автомобиля, перед подрамником задней подвески. Топливный 
бак выполнен из литой пластмассы и крепится двумя профилированными хомутами подвески бака. Хомуты 
крепятся четырьмя болтами к полу кузова. Ёмкость бака равна 60�ти литрам.

На автомобилях, выпускаемых с мая 2002 года:  Ёмкость бака увеличена на 5 литров и составляет
65 литров. Это было достигнуто за счёт внутренних изменений в системе вентиляции бака.

Топливный бак

1 Крышка топливоналивной горловины
2 Топливоналивная горловина
3 Гибкий шланг
4 Стопорное кольцо
5 Топливный насос и потенциометр датчика 

уровня топлива
6 Топливный фильтр
7 Топливный бак
8 Противопожарный щиток

9 Подвеска бака
10 Теплозащитный экран
11 Шланг к клапану продувки 
12 Угольный адсорбер системы EVAP
13 Шланг вентиляции топливного бака

к угольному адсорберу
14 Трубка вентиляции
15 Шланг сообщения угольного адсорбера

с атмосферой
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По левой стороне бака расположен металлический теплоотражающий экран, защищающий бак от нагрева 
со стороны выпускной системы. С правой стороны от бака расположен противопожарный щиток.

 Люк на верхней части топливного бака служит для установки насосного модуля.  Топливный насос 
крепится на своём месте с помощью стопорного кольца и уплотняется резиновым кольцом.

Заправочная горловина расположена на заднем правом крыле, под запирающимся лючком. 
Пластмассовый патрубок заправочной горловины соединён с топливным баком гибким резиновым шлан�
гом и закреплён хомутами. Для выхода в атмосферу паров топлива, вытесняемых из бака при заправке, 
служит вентиляционный шланг, прикреплённый к топливноналивной горловине.   Вентиляционный шланг 
меньшего размера служит для отвода паров топлива из бака в угольный адсорбер, расположенный
в правой колёсной нише, за облицовкой.
    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

В топливном баке имеется вентиляционный клапан, выпускающий пары топлива в угольный адсорбер. Для 
того чтобы сохранялась возможность вентиляции, над уровнем топлива должен сохраняться небольшой 
свободный объём. Вентиляционный клапан вварен в верхнюю часть топливного бака и соединён трубкой с 
угольным адсорбером. В нормальном режиме работы клапан вентиляции открыт, позволяя парам топлива 
выходить в адсорбер. При опрокидывании автомобиля клапан закрывается, изолируя бак и не позволяя 
топливу разлиться через вентиляционную трубку.

Топливный насос
Электрический топливный насос расположен на верхней части топливного бака. Топливный насос 
крепится к баку при помощи стопорного кольца с прорезью, для снятия и установки которого требуется 
специальный инструмент. Топливный насос находится в пластмассовом корпусе, в котором встроены 
топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки должен заменяться через интервалы, 
предусмотренные графиком технического обслуживания. Топливный насос расположен в приёмном 
стакане с тангенциальным каналом. В этом стакане поддерживается постоянный, относительно 
топливоприёмной трубки, уровень топлива.

Регулятор давления, ограничивающий его величину на выходе из насоса до 3,5 бара (51 фунт/дюйм2), 
расположен в корпусе насоса. При повышении давления выше установленной нормы клапан перепускает 
избыток топлива обратно в приёмный стакан. Этим обеспечивается постоянство давления в топливной 
рампе и на форсунках.

Для проведения обслуживания топливного насоса под задним сиденьем имеется лючок. На верхней части 
топливного насоса расположен электрический разъём, через который подаётся питание и "масса" для 
насоса и потенциометра датчика уровня топлива.  Топливный шланг присоединяется к насосу при помощи 
быстродействующего разъёма. Обратный клапан топливного насоса не позволяет топливу стекать в бак 
после выключения насоса.

Форсунки.
Форсунки расположены между топливной рампой и впускным коллектором. Герметизация форсунок в 
рампе и в коллекторе осуществляется уплотнительными кольцами. Каждый цилиндр снабжается топливом 
от своей форсунки. Топливо поступает под давлением от топливного насоса через топливную рампу. 
Момент подачи топлива и продолжительность подачи, для каждой форсунки отдельно, определяет блок 
управления. В цилиндры подаётся распылённое топливо, которое перед воспламенением смешивается
с воздухом. Более подробное описание содержится в разделе, посвящённом системе управления 
двигателем.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "MEMS", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Топливная рампа
Топливная рампа расположена на задней (по ходу автомобиля) части двигателя и закреплена на впускном 
коллекторе двумя болтами. Форсунки с уплотнительными кольцами вставлены в гнёзда рампы и 
закреплены пружинными скобами. Закреплённые на рампе форсунки вставлены в гнёзда впускного 
коллектора.

Фланец с двумя резьбовыми отверстиями, расположенный на левом конце рампы, служит для 
присоединения топливоподающей трубки.  Топливоподающая трубка имеет ответный фланец, которым 
она крепится к топливной рампе. Фланцы скрепляются двумя болтами и уплотняются прокладкой. На 
правом конце рампы расположен гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор расположен на правом конце рампы. Он предназначен для гашения пульсаций давления 
топлива. Для повышения эффективности гашения пульсаций в гидроаккумулятор по трубке подаётся 
разрежение из впускного коллектора.
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Принцип работы

Блок управления двигателем управляет работой топливного насоса через реле, которое расположено
в блоке предохранителей в моторном отсеке.

При включении зажигания (положение II) блок управления подаёт "массу" на обмотку реле. "Масса" 
поступает с контакта 68 разъёма С0913 блока управления. Реле включается на короткий период для того 
чтобы поднять давление в системе топливоподачи. При получении сигнала от датчика положения 
коленчатого вала, подтверждающего факт запуска двигателя, блок управления включает реле на весь 
период работы двигателя.

В цепи "положительного" провода питания реле находится выключатель отсечки подачи топлива. При 
срабатывании выключателя питание реле прерывается и топливный насос перестаёт работать. 
Выключатель расположен в левой части моторного отсека, под монтажной коробкой. Разрыв цепи питания 
происходит в тех случаях, когда замедление автомобиля превышает определённое значение, например, 
при наезде на препятствие. Выключатель можно возвратить в рабочее состояние нажатием на верхнюю 
часть резинового чехла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед тем, как вернуть выключатель в замкнутое состояние необходимо 
убедиться в отсутствии течей топлива и повреждений системы топливоподачи. 

Во время своей работы топливный насос снабжает топливную рампу топливом, находящимся под 
постоянным давлением. Давление топлива регулируется регулятором давления, расположенным в 
топливном насосе. Излишек топлива направляется регулятором давления обратно, в приёмный стакан. 
Производительность топливного насоса избыточна по отношению к требованиям двигателя, поэтому 
бесперебойное и достаточное снабжение топливом происходит на любых рабочих режимах.



СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ОБЪЁМ 1,8 ЛИТРА

19�2�6 ОПИСАНИЕ И РАБОТА



СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ KV6

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 19�3�1

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ KV6ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы топливоподачи

1 Топливоподающая магистраль
2 Реле топливного насоса
3 Топливная рампа
4 Инерционный выключатель отсечки 

топлива
5 Форсунка

6 Топливный бак
7 Топливный насос
8 Топливоналивная горловина
9 Крышка топливоналивной горловины
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Схема системы топливоподачи

1 Форсунка
2 Топливный бак
3 Приёмный стакан с тангенциальным 

каналом
4 Топливный фильтр

5 Регулятор давления
6 Обратный клапан
7 Топливный насос
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Описание 

Общие сведения
В состав системы топливоподачи входит топливный бак с электробензонасосом, который предназначен 
для подачи топлива под постоянным давлением к топливной аппратуре двигателя. Топливный насос 
соединяется с топливной рампой при помощи топливоподающей магистрали, проложенной под днищем 
автомобиля.

Топливный бак
Топливный бак расположен под кузовом автомобиля, перед подрамником задней подвески. Топливный 
бак выполнен из литой пластмассы и крепится двумя профилированными хомутами подвески бака. Хомуты 
крепятся четырьмя болтами к полу кузова. На левом хомуте подвески бака расположен теплозащитный 
экран, защищающий бак от нагрева со стороны выпускной системы. На правом хомуте подвески бака 
расположен противопожарный щиток.

Ёмкость бака равна 60�ти литрам. Люк на верхней части топливного бака служит для установки насосного 
модуля.

На автомобилях, выпускаемых с мая 2002 года:  Ёмкость бака увеличена на 4 литра и составляет
64 литра. Это было достигнуто за счёт внутренних изменений в системе вентиляции бака.

Топливоналивная горловина расположена правом заднем крыле, под запираемым лючком. Нижняя часть 
наливной трубы соединена с баком при помощи гибкого шланга, закреплённого хомутами. На входе в 
топливный бак расположена откидная заслонка, которая препятствует выходу паров топлива в атмосферу 
после завершения заправки и не даёт расплёскиваться топливу при повреждении крышки наливной 
горловины или наливной трубы.

Во время заправки и после установки на место крышки наливной горловины, вентиляция бака произво�
дится через клапан сбора паров при заправке (ORVR) и через три клапана системы улавливания паров 
топлива (EVAP), которые запираются при опрокидывании автомобиля.
    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ KV6: К, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Штуцеры шлангов вентиляции бака расположены таким образом, что под ними, даже при полной заправке, 
остаётся свободное от топлива пространство, предназначенное для компенсации теплового расширения 
топлива.

Клапаны вентиляции бака поплавкового типа не позволяют топливу попасть в шланги вентиляции при 
колебании топливной поверхности или при опрокидывании автомобиля.

Автомобили, выпускаемые с мая 2002 года:  Внесены изменения, направленные на увеличение объёма 
бака. Изменения коснулись расположения шланга вентиляции, идущего от переднего клапана вентиляции. 
Шланг вентиляции, идущий от клапана вентиляции, присоединяется теперь к общей вентиляции бака меж�
ду двухходовым распределительным клапаном и сепаратором паров топлива.  Вентиляция через передний 
клапан больше не ограничена двухходовым распределительным клапаном. В ведении клапана вентиляции 
отныне находится отключение заправочного пистолета. Когда клапан вентиляции закрывается, давление
в баке начинает расти и заправочный пистолет отключается. Это изменение позволило увеличить 
вместимость бака на 5 литров.

Наливная горловина продолжена в баке рукавом из мягкого тканого материала. Рукав уменьшает 
количество паров, образуемых при заправке, и последующую нагрузку на угольный абсорбер

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании вакуумной установки для откачки топлива из бака рукав может сжаться, 
что может вызвать проблемы при первой последующей заправке топлива из#за преждевременного 
отключения заправочного пистолета. После нескольких попыток заправки рукав должен расправиться и 
перестать препятствовать нормальной работе заправочного пистолета.
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Топливный бак и топливный насос

A  = автомобили, выпускаемые с мая 2002 года

1 Крышка топливоналивной горловины
2 Топливоналивная горловина
3 Уплотнение
4 Топливный фильтр
5 Стопорное кольцо
6 Модуль топливного насоса
7 Клапан вентиляции, предотвращающий 

разлив топлива при переворачивании 
автомобиля

8 Клапан вентиляции при заправке
9 Топливный бак

10 Противопожарный щиток
11 Подвеска бака
12 Теплозащитный экран
13 Трубка вентиляции от сепаратора паров 

топлива к угольному абсорберу
14 Двухходовой клапан
15 Трубка вентиляции от топливного бака к 

сепаратору паров топлива
16 Сепаратор паров топлива
17 Гибкий шланг
18 Трубка рециркуляции
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Топливный насос
Электрический погружной топливный насос расположен на верхней части топливного бака. Топливный 
насос крепится к баку при помощи стопорного кольца с прорезью, для снятия и установки которого 
требуется специальный инструмент. Для проведения обслуживания топливного насоса под задним 
сиденьем имеется лючок. На верхней части топливного насоса расположен электрический разъём, через 
который подаётся питание и "масса" для насоса и потенциометра датчика уровня топлива.  Топливный 
шланг присоединяется к насосу при помощи быстродействующего разъёма. Обратный клапан топливного 
насоса не позволяет топливу стекать в бак после выключения насоса.

Топливный насос заключён в пластмассовый корпус, где находится фильтр грубой очистки топлива и, 
подлежащий периодическому обслуживанию, фильтр тонкой очистки топлива.  Нижняя часть корпуса 
образует приёмный стакан с тангенциальным каналом. В приёмном стакане поддерживается постоянный 
уровень топлива относительно приёмного патрубка. Регулятор давления топлива, расположенный в 
корпусе насоса, обеспечивает постоянство давления в топливной рампе и у форсунок, равного 3,5 бара. 
Излишки топлива перепускаются регулятором давления обратно в приёмный стакан.

Топливная рампа
В каждом впускном коллекторе установлено по три форсунки, подсоединённые к топливной рампе. 
Герметизация форсунок в рампе и в коллекторе осуществляется уплотнительными кольцами. 
Топливоподающая трубка соединяется с топливной рампой при помощи быстродействующего разъёма.

Для гашения пульсаций давления топлива, вызываемых работой топливного насоса, и для стабилизации 
давления, в левой части рампы установлен гидроаккумулятор.

Для измерения давления топлива при проведении технического обслуживания над гидроаккумулятором 
установлен клапан Шрёдера.
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Топливная рампа и форсунки

1 Быстродействующий разъём
2 К топливоподающей магистрали
3 Пылезащитный колпачок и клапан 

Шрёдера

4 Гидроаккумулятор
5 Топливная рампа
6 Форсунка
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Принцип работы

За работу топливного насоса отвечает блок управления двигателем, который, при помощи реле насоса, 
расположенного в блоке предохранителей в моторном отсеке, включает и выключает питание насоса. В 
цепь питания топливного насоса входит инерционный выключатель отсечки топлива, расположенный на 
верхней чашке пружины левой передней стойки подвески. Если замедление автомобиля при наезде на 
препятствие превысит установленное значение, то выключатель разорвёт цепь питания насоса и подача 
топлива прекратится. В рабочее состояние выключатель возвращается нажатием на верхнюю часть 
резинового чехла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед тем, как вернуть выключатель в замкнутое состояние необходимо 
убедиться в отсутствии течей топлива и повреждений системы топливоподачи. 

Производительность топливного насоса превышает потребность двигателя при максимальной нагрузке, 
что обеспечивает постоянство давления в рампе на всех режимах работы.
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобиль
с механической коробкой передач, 
лист 1, всего листов 2

Соединения от А до Н см. на листе 2
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1 Расширительный бачок
2 Шланг от расширительного бачка

к коллектору системы охлаждения
3 Выходной шланг теплообменника 

охлаждения масла раздаточной коробки
4 Входной шланг теплообменника 

охлаждения масла раздаточной коробки 
(модели без топливного обогревателя)

5 Отверстие с резьбовой заглушкой для 
прокачки системы (выпуска воздуха)

6 Выходной шланг радиатора отопителя 
(модели без топливного обогревателя)

7 Входной шланг радиатора отопителя 
(модели без топливного обогревателя)

8 Входной шланг радиатора отопителя 
(модели с топливным обогревателем)

9 Топливный обогреватель
(если установлен)

10 Шланг от выходного патрубка рубашки 
двигателя к коллектору системы 
охлаждения

11 Выходной шланг радиатора отопителя 
(модели с топливным обогревателем)

12 Теплообменник охлаждения масла 
раздаточной коробки

13 Нижний шланг радиатора
14 Вентиляторы системы охлаждения
15 Радиатор
16 Кожух вентилятора охлаждения 

электронного блока управления
17 Вентилятор охлаждения электронного 

блока управления
18 Верхний шланг радиатора
19 Трубка к расширительному бачку
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобиль
с механической коробкой передач, 
лист 2, всего листов 2

Соединения от А до Н см. на листе 1
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1 Уплотнительное кольцо
2 Болт � M6 x 18
3 Коллектор системы охлаждения
4 Болт � M8 x 16
5 Болт � M6 x 22 (всего 4)
6 Прокладка
7 Выходной патрубок системы охлаждения
8 Шланг от теплообменника охлаждения 

моторного масла к коллектору системы 
охлаждения

9 Болты с головкой "Torx" (всего 3)
10 Теплообменник охлаждения моторного 

масла

11 Уплотнительное кольцо
12 Трубка системы охлаждения
13 Шланг от трубки системы охлаждения

к корпусу термостата
14 Болт крепления насоса системы 

охлаждения (всего 4)
15 Насос системы охлаждения
16 Прокладка
17 Прокладка
18 Корпус термостата
19 Болт � M6 x 22 (всего 4)
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобиль с 
автоматической коробкой передач, 
до 2003 года, лист 1, всего листов 2 

Соединения от А до Н см. на листе 2
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1 Расширительный бачок
2 Шланг от расширительного бачка

к коллектору системы охлаждения
3 Выходной шланг теплообменника 

охлаждения масла раздаточной коробки
4 Входной шланг теплообменника 

охлаждения масла раздаточной коробки 
(модели без топливного обогревателя)

5 Отверстие с резьбовой заглушкой для 
прокачки системы (выпуска воздуха)

6 Выходной шланг радиатора отопителя 
(модели без топливного обогревателя)

7 Входной шланг радиатора отопителя 
(модели без топливного обогревателя)

8 Входной шланг радиатора отопителя 
(модели с топливным обогревателем)

9 Топливный обогреватель
(если установлен)

10 Шланг от выходного патрубка рубашки 
двигателя к коллектору системы 
охлаждения

11 Выходной шланг радиатора отопителя 
(модели с топливным обогревателем)

12 Теплообменник охлаждения масла 
раздаточной коробки

13 Теплообменник охлаждения 
трансмиссионного масла автоматической 
коробки передач (если установлен)

14 Нижний шланг радиатора (модели
с воздушным охлаждением коробки 
передач)

15 Нижний шланг радиатора в сборе (модели 
с жидкостным охлаждением коробки 
передач)

16 Радиатор
17 Вентиляторы системы охлаждения
18 Вентилятор охлаждения электронного 

блока управления
19 Кожух вентилятора охлаждения 

электронного блока управления
20 Верхний шланг радиатора в сборе
21 Трубка к расширительному бачку
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобиль с 
автоматической коробкой передач, 
до 2003 года, лист 2, всего листов 2 

Соединения от А до Н см. на листе 1
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1 Уплотнительное кольцо
2 Болт � M6 x 18
3 Коллектор системы охлаждения
4 Болт � M8 x 16
5 Входной шланг теплообменника 

охлаждения клапана рециркуляции 
отработавших газов (EGR)

6 Выходной шланг теплообменника 
охлаждения клапана (EGR)

7 Прокладка
8 Болт � M6 x 22 (всего 4)
9 Выходной патрубок системы охлаждения

10 Шланг от теплообменника охлаждения 
моторного масла к коллектору системы 
охлаждения

11 Болты с головкой "Torx" (всего 3)

12 Теплообменник охлаждения моторного 
масла

13 Уплотнительное кольцо
14 Трубка системы охлаждения
15 Шланг от трубки системы охлаждения

к корпусу термостата
16 Болт крепления насоса системы 

охлаждения (всего 4)
17 Насос системы охлаждения
18 Прокладка
19 Прокладка
20 Корпус термостата
21 Болт � M6 x 22 (всего 4)
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобили
с автоматической коробкой 
передач, выпускаемые с 2003 года, 
лист 1, всего листов 3 

Соединения от А до Н см. на листе 2 и 3
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1 Расширительный бачок
2 Шланг от расширительного бачка

к коллектору системы охлаждения
3 Выходной шланг теплообменника 

охлаждения масла раздаточной коробки
4 Входной шланг теплообменника 

охлаждения масла раздаточной коробки 
(модели без топливного обогревателя)

5 Входной шланг радиатора отопителя
6 Коленчатый патрубок с отверстием для 

прокачки системы (для выпуска воздуха)
7 Входной шланг радиатора отопителя 

(модели без топливного обогревателя)
8 Выходной шланг радиатора отопителя 

(модели без топливного обогревателя)
9 Выходной шланг радиатора отопителя 

(модели с топливным обогревателем)
10 Теплообменник охлаждения масла 

раздаточной коробки
11 Шланг от смесительного клапана 

рециркуляции (EGR) к теплообменнику 
системы рециркуляции

12 Шланг от выхода из радиатора к 
смесительному клапану системы 
рециркуляции (EGR)

13 Нижний шланг радиатора в сборе (только 
автомобили с жидкостным охлаждением 
масла коробки передач)

14 Нижний шланг радиатора в сборе (только 
автомобили с воздушным охлаждением 
масла коробки передач)

15 Теплообменник охлаждения 
трансмиссионного масла автоматической 
коробки передач (если установлен)

16 Радиатор
17 Вентиляторы системы охлаждения

18 Вентилятор охлаждения электронного 
блока управления

19 Кожух вентилятора охлаждения 
электронного блока управления

20 Шланг для выпуска воздуха (только 
автомобили оснащённые 
теплообменником охлаждения масла 
коробки передач)

21 Смесительный клапан (EGR)
22 Шланг от смесительного клапана EGR

к выходному патрубку рубашки двигателя
23 Шланг от коллектора системы охлаждения 

к выходному патрубку рубашки двигателя
24 Шланг от выходного патрубка рубашки к 

тройнику верхнего шланга радиатора
25 Шланг от выходного тройника к тройнику 

прокачки теплообменника коробки 
передач (только автомобили с жидкостным 
охлаждением масла коробки передач)

26 Тройник прокачки теплообменника 
коробки передач (только автомобили
с жидкостным охлаждением масла коробки 
передач)

27 Верхний шланг радиатора (только 
автомобили с жидкостным охлаждением 
масла коробки передач)

28 Верхний шланг радиатора (только 
автомобили с воздушным охлаждением 
масла коробки передач)

29 Трубка к расширительному бачку
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобили
с автоматической коробкой 
передач, выпускаемые с 2003 года, 
лист 2, всего листов 3 

Соединения от А до Н см. на листе 1

Показана конфигурация системы без топливного подогревателя, конфигурация системы с топливным 
подогревателем показана на листе 3
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1 Уплотнительное кольцо
2 Болт � M6 x 18
3 Коллектор системы охлаждения
4 Болт � M8 x 16
5 Входной шланг теплообменника 

охлаждения клапана рециркуляции 
отработавших газов (EGR)

6 Теплобменник системы EGR
7 Прокладка
8 Болт � M6 x 22 (всего 4)
9 Выходной патрубок системы охлаждения

10 Шланг от теплообменника охлаждения 
моторного масла к коллектору системы 
охлаждения

11 Болты с головкой "Torx" (всего 3)

12 Теплообменник охлаждения моторного 
масла

13 Уплотнительное кольцо
14 Трубка системы охлаждения
15 Шланг от трубки системы охлаждения

к корпусу термостата
16 Болт крепления насоса системы 

охлаждения (всего 4)
17 Насос системы охлаждения
18 Прокладка
19 Прокладка
20 Корпус термостата
21 Болт � M6 x 22 (всего 4)
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: автомобили
с автоматической коробкой 
передач, выпускаемые с 2003 года, 
лист 3, всего листов 3 

Показаны шланги и компоненты для автомобилей, снабжённых топливным подогревателем

1 Выходной шланг теплообменника 
охлаждения масла раздаточной коробки

2 Отверстие с резьбовой заглушкой для 
прокачки системы (выпуска воздуха)

3 Входной шланг радиатора отопителя

4 Теплообменник охлаждения масла 
раздаточной коробки

5 Топливный подогреватель охлаждающей 
жидкости (FBH)

6 Выходной шланг радиатора отопителя
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
механической коробкой передач, 
без топливного подогревателя

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0829

A

B
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
механической коробкой передач,
с топливным подогревателем

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0803

A

B
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
автоматической коробкой передач, 
без топливного подогревателя, 
выпускаемые до 2003 года

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0830

A

B



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: TD4

26�1�18 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
автоматической коробкой передач, 
с топливным подогревателем, 
выпускаемые до 2003 года

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0809

A

B
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
автоматической коробкой передач, 
с воздушным охлаждением масла 
коробки передач, выпускаемые
до 2003 года

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0858

A

B
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
автоматической коробкой передач, 
без топливного подогревателя, 
выпускаемые после 2003 года

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0943

A

B
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
автоматической коробкой передач, 
с топливным подогревателем, 
выпускаемые после 2003 года

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0945

A

B
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Циркуляция жидкости в системе 
охлаждения: автомобили с 
автоматической коробкой передач, 
с воздушным охлаждением масла 
коробки передач, выпускаемые 
после 2003 года

A = холодная жидкость

B = Горячая жидкость

M26 0944

A

B
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Описание 

Общие сведения
Система охлаждения двухконтурного типа, позволяющая охлаждающей жидкости циркулировать по 
рубашке охлаждения двигателя и в контуре отопителя в то время, как термостат закрыт. Основным назна�
чением системы охлаждения является поддержание двигателя в оптимальном температурном диапазоне 
при изменяющихся внешних условиях и переменных нагрузках на двигатель. Вспомогательным назначе�
нием системы охлаждения является отопление салона, а также: охлаждение масла в раздаточной коробке, 
охлаждение моторного масла (на автомобилях с автоматической коробкой передач), охлаждение 
компонентов системы EGR, охлаждение масла в коробке передач.

В состав системы охлаждения входят:
● Радиатор системы охлаждения
● Радиатор отопления салона
● Теплообменник охлаждения масла раздаточной коробки
● Теплообменник системы EGR (только на автомобилях с автоматической коробкой передач)
● Теплообменник охлаждения масла в коробке передач (на некоторых автомобилях с автоматической 

коробкой передач)
● Теплообменник охлаждения моторного масла
● Насос системы охлаждения
● Термостат системы охлаждения
● Смесительный клапан системы EGR: только на автомобилях, выпускаемых с 2003 года
● Расширительный бачок
● Два вентилятора
● Соединительные шланги и трубки
● Топливный подогреватель (только для определённых рынков сбыта)

Циркуляция жидкости обеспечивается насосом центробежного типа, расположенным в передней части 
двигателя и приводимым в движение поликлиновым ремнём. Насос системы охлаждения прокачивает 
охлаждающую жидкость по рубашкам блока цилиндров и головки цилиндров, через радиатор системы 
охлаждения, теплообменник охлаждения моторного масла, теплообменник охлаждения масла 
раздаточной коробки, радиатор отопителя салона, теплообменник системы EGR, теплообменник 
охлаждения масла коробки передач, по шлангам и трубкам системы.  На выходном шланге радиатора 
отопителя салона предусмотрено отверстие для выпуска воздуха из системы охлаждения при её 
заполнении охлаждающей жидкостью.

Термостат расположен в корпусе насоса системы охлаждения, на стороне всасывания.  Такое 
расположение термостата обеспечивает более устойчивое регулирование температуры охлаждающей 
жидкости.

Радиатор системы � с горизонтальным потоком, алюминиевым остовом и пластмассовыми бачками. На 
бачках радиатора предусмотрены места крепления блока вентиляторов, радиатора промежуточного 
охлаждения воздуха (если устанавливается) и конденсатора системы кондиционирования. Нижняя часть 
радиатора опирается на резиновые втулки, поддерживаемые пластмассовыми кронштейнами, которые 
закреплены на кузовных элементах.   Верхняя часть радиатора прикреплена, через резиновые втулки,
к кронштейнам поперечины верхней рамки радиатора.

Верхний шланг радиатора присоединён к выходному патрубку рубашки, который болтами крепится
к головке цилиндров. На выходном патрубке имеется также штуцер для подачи жидкости в радиатор 
отопителя через коллектор системы охлаждения, расположенный сбоку. Нижний шланг радиатора 
соединяется с трубкой, проложенной вокруг передней части двигателя и соединённой с корпусом насоса 
системы охлаждения.

Расширительный бачок установлен на опоре пружины передней подвески, в правой части моторного 
отсека. Расширительный бачок предназначен для приёма излишков жикости при её нагреве и расширении 
и для заполнения системы при её охлаждении.

Масло раздаточной коробки охлаждается жидкостью, поступающей из блока цилиндров. Охлаждающая 
жидкость проходит через пластинчатый теплообменник, расположенный в раздаточной коробке. В 
теплообменнике имеются каналы для циркуляции жидкости охлаждающей масло и для её возврата в 
радиатор отопителя салона
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Теплообменник системы EGR, предусмотренный на автомобилях с автоматической коробкой передач, 
установлен в магистрали от теплообменника охлаждения моторного масла к насосу системы охлаждения. 
Теплообменник системы EGR предназначен для охлаждения ОГ, направляемых во впускной коллектор, что 
способствует уменьшению токсичности ОГ. В теплообменнике предусмотрено отверстие для выпуска 
воздуха при заполнении системы охлаждения.

На автомобилях с автоматической коробкой передач, где имеется жидкостное охлаждение трансмис�
сионного масла, теплообменник РОГ расположен в передней части коробки передач. Охлаждающая 
жидкость поступает в теплообменник из нижнего шланга радиатора, проходит через теплообменник
и возвращается в нижний шланг. 

Топливный подогреватель, если он есть, устанавливается за облицовкой колёсной ниши переднего левого 
колеса. Подогреватель включён последовательно в контур подачи охлаждающей жидкости к отопителю 
системы охлаждения. Более подробно сведения о топливнм подогревателе изложены в разделе 
"Отопление и вентиляция".
    ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Для улучшения обдува радиатора системы охлаждения, особенно при неподвижном автомобиле, 
используются два электровентилятора, расположенные за радиатором. Вентиляторы используются для 
охлаждения двигателя и конденсатора системы кондиционирования, если она имеется. Оба вентилятора 
работают одновременно, с переменной скоростью, которая регулируется блоком управления двигателем 
через блок управления вентиляторами. Блок управления вентиляторами установлен за радиатором, под 
верхней поперечиной рамки радиатора. Блок управления двигателем отслеживает температуру 
охлаждающей жидкости по сигналам датчика температуры, расположенным в головке цилиндров.

Термостат системы охлаждения
Термостат расположен в корпусе, закреплённом на насосе системы охлаждения. Термостат содержит 
чувствительный восковой элемент и подпружиненный перепускной клапан. Термостат реагирует на такие 
параметры, как частота вращения коленчатого вала, теплоотдача в систему охлаждения, температура 
окружающего воздуха и реагирует соответствующим образом на рабочее состояние двигателя.

Термостат с восковым чувствительным элементом предназначен для поддержания оптимальной 
температуры охлаждающей жидкости с целью повышения эффективности сгорания топлива и для ускоре�
ния прогрева двигателя. При низкой температуре охлаждающей жидкости термостат закрывается
и циркуляция жидкости контролируется перепускным клапаном. При повышении температуры жидкости 
примерно до 88°C (190°F), термоста начинает открываться, достигая полностью открытого положения при 
примерно 98°C (204°F).

Смесительный клапан системы EGR: только на автомобилях, выпускаемых с 2003 года
Смесительный клапан EGR ставится на шланг, соединяющий верхний и нижний шланги радиатора. Клапан 
представляет собою тройник, в котором находится термостат, схожий с тем тем, что был описан выше.
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Принцип работы

При работающем двигателе шкив насоса системы охлаждения приводится в движение ремнём привода 
навесных агрегатов. На холодном двигателе термостат закрыт и жидкость не может попасть в радиатор 
системы охлаждения. Охлаждающая жидкость циркулирует через перепускной клапан, радиатор 
отопления и теплообменники.

Когда температура охлаждающей жидкости вырастет до 88°C, термостат начинает открываться, пропуская 
холодную жидкость из нижнего шланга радиатора в насос и далее, в рубашку системы. При этом, горячая 
жидкость покидает блок цилиндров через верхний шланг радиатора, поддерживая баланс потоков и 
оптимальную температуру для работы двигателя.  При полностью открытом термостате циркуляция 
жидкости целиком осуществляется через радиатор системы охлаждения.

На автомобилях с автоматической коробкой передач и с жидкостным охлаждением трансмиссионного 
масла охлаждающая жидкость отводится от верхнего шланга на теплообменник охлаждения трасмис�
сионного масла и далее � к нижнему шлангу радиатора. В нижнем шланге расположен клапан, который 
открывается и закрывается в зависимости от давления в системе охлаждения и направляет жидкость через 
теплообменник при соответствующих условиях.

Излишек объёма жидкости, вызванный тепловым расширением, поступает в расширительный бачок через 
шланг от верхней части радиатора. На расширительном бачке имеется выпускной шланг, соединённый
с контуром системы охлаждения. По этому шлангу жидкость возвращается в остывающий двигатель.

Охлаждающая жидкость проходит по радиатору от верхней части правого бачка к нижней части левого 
бачка и охлаждается воздухом, проходящим через остов радиатора. Температура жидкости отслежи�
вается блоком управления двигателем при помощи датчика, расположенного в головке цилиндров. 
Сигналы этого датчика используются блоком управления для включения и выключения электровенти�
лятора и для регулировки цикловой подачи топлива в соответствии с температурой двигателя. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: EDC, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Расположение 
компонентов системы управления.

Работа вентиляторов регулируется широтно�модулированными импульсами, которые формирует блок 
управления двигателем и направляет на блок управления вентиляторами. Частота широтно�
модулированных импульсов, которая изменяется блоком управления двигателем, используется блоком 
управления вентиляторов для определения напряжения питания двигателя вентилятора.

Блок управления двигателем принимает управляющие решения на основе сигналов датчика температуры 
охлаждающей жидкости, выключателя муфты компрессора кондиционера и датчика давления в системе 
кондиционирования. Более подробная информация об этом содержится в описании системы 
кондиционирования.
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Кроме того, скорость вращения вентилятора зависит от скорости движения автомобиля. Регулировка 
скорости вращения вентилятора производится для компенсации встречного напора воздуха. Сигнал 
скорости движения передаётся по шине CAN от блока управления антиблокировочной тормозной 
системой.

После выключения двигателя блок управления оставляет вентилятор включённым на период до 8�ми 
минут. Если по истечении 4�х минут двигатель не остывает до предусмотренной температуры, то блок 
управления прерывает активный режим работы. Если вентиляторы работают и температура двигателя 
опускается ниже предусмотренного значения, то блок управления выключает их.
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Термостат системы охлаждения
Примерно 85% поверхности термостата (чувствительного элемента), на одной его стороне, омывается 
горячей жидкостью из рубашки двигателя и 15% поверхности, на другой стороне, омывается холодной 
жидкостью. Такая схема циркуляции даёт возможность термостату реагировать на внешние условия и 
обеспечивать нужный режим работы двигателя и зимой и летом. Горячая жидкость из рубашки двигателя 
проходит через отверстия в перепускном клапане и заполняет объём, окружающий 85% поверхности 
чувствительного элемента термостата. Холодная жидкость из радиатора омывает оставшиеся 15% 
поверхности чувствительного элемента. С наступлением холодов температура двигателя поднимается 
примерно на 10°C (50°F) чтобы компенсировать потери тепла, вызванные омыванием части термостата 
холодной жидкостью из нижнего шланга. Это улучшает работу отопителя и ускоряет прогрев двигателя.

Перепускной клапан удерживается в закрытом состоянии слабой пружиной и также способствует прогреву 
двигателя и отопителя. Когда основной клапан термостата закрыт и двигатель работает в режиме холо�
стого хода, насос системы охлаждения не развивает давления достаточного для того чтобы преодолеть 
усилие пружины и открыть клапан. В этом случае клапан препятствует циркуляции жидкости по перепуску 
и направляет всю охлаждающую жидкость на радиатор отопителя. Это увеливает расход жидкости через 
радиатор отопителя, повышая комфорт в холодное время.

При увеличении оборотов насос системы охлаждения увеличивает производительность и развивает более 
высокое давление, чем то, которое нужно в контуре отопителя.  Увеличенное давление преодолевает 
усилие пружины, открывает клапан и сбрасывает давление в контуре отопителя. Затем начинается режим 
регулирования циркуляции, которым обеспечивается максимальное снабжение отопителя 
теплоносителем (охлаждающей жидкостью) и направление избыточного количества жидкости по 
перепуску с тем чтобы удовлетворить потребность двигателя в охлаждении на более высоких скоростных 
режимах.

Смесительный клапан системы EGR
На не полностью прогретом двигателе термостат смесительного клапана закрыт и горячая жидкость из 
рубашки двигателя проходит через смесительный клапан на теплообменник системы EGR. На полностью 
прогретом двигателе термостат открывается, перекрывая путь горячей жидкости из рубашки блока и 
направляя на теплообменник охлаждённую жидкость из нижнего шланга радиатора.
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Расположение компонентов 
системы охлаждения

1 Расширительный бачок
2 Радиатор отопителя
3 Шланг от расширительного бачка к трубке 

системы охлаждения
4 Теплообменник охлаждения масла 

раздаточной коробки
5 Входной шланг радиатора отопителя
6 Винтовая пробка отверстия прокачки 

системы (выпуска воздуха)
7 Выходной шланг радиатора отопителя
8 Входная трубка системы охлаждения
9 Винтовая пробка отверстия прокачки 

системы (выпуска воздуха)
10 Выходная трубка системы охлаждения

11 Нижний шланг радиатора
12 Вентилятор охлаждения конденсатора 

системы охлаждения (если установлена)
13 Радиатор
14 Вентилятор системы охлаждения.
15 Верхний шланг радиатора
16 Корпус термостата
17 Насос системы охлаждения
18 Пароотводящая трубка
19 Пароотводящая трубка



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ 1,8

26�2�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Работа системы охлаждения

A = холодная охлаждающая жидкость

B = нагретая охлаждающая жидкость

1 Радиатор отопителя
2 Теплообменник охлаждения масла 

раздаточной коробки
3 Винтовая пробка отверстия прокачки 

системы (выпуска воздуха)
4 Винтовая пробка отверстия прокачки 

системы (выпуска воздуха)
5 Нижний шланг радиатора

6 Радиатор
7 Верхний шланг радиатора
8 Корпус термостата
9 Насос системы охлаждения

10 Расширительный бачок
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Описание 

Система охлаждения двухконтурного типа, позволяющая охлаждающей жидкости циркулировать
по рубашке охлаждения двигателя и в контуре отопителя в то время как термостат закрыт. Основным 
назначением системы охлаждения является поддержание двигателя в оптимальном температурном 
диапазоне при изменяющихся внешних условиях и переменных нагрузках на двигатель. Вспомогательным 
назначением системы охлаждения является снижение температуры масла в раздаточной коробке
и отопление салона.

В состав системы охлаждения входят:
● Радиатор системы охлаждения
● Радиатор отопления салона
● Теплообменник охлаждения масла раздаточной коробки
● Насос системы охлаждения
● Термостат системы охлаждения
● Расширительный бачок
● Один или два вентилятора системы охлаждения
● Соединительные шланги и трубки

Расширительный бачок крепится к верхней чашке опоры правого амортизатора. Избыточный объём 
охлаждающей жидкости, возникающий при нагревании, вытесняется в расширительный бачок через 
пароотводящие трубки от верхней части радиатора и из блока цилиндров. На расширительном бачке 
имеется выпускной шланг, соединённый с контуром системы охлаждения. По этому шлангу жидкость, при 
охлаждении двигателя, возвращается обратно в систему охлаждения. Таким образом происходит 
замещение объёма жидкости, вытесненной при нагревании.

Циркуляция жидкости обеспечивается насосом центробежного типа. Насос расположен в задней части 
двигателя (для двигателя с поперечным расположением задней частью является сторона, обращённая к 
салону) и приводится зубчатым шкивом от ремня ГРМ. Насос забирает охлаждающую жидкость из нижнего 
шланга радиатора и прокачивает её по рубашке двигателя и через контур отопителя.

Радиатор системы охлаждения с алюминиевым остовом, с горизонтальным потоком и с двумя 
пластмассовыми бачками расположен в передней части автомобиля. Радиатор крепится через резиновые 
втулки: нижняя часть радиатора опирается на нижнюю панель передка, а верхняя � крепится к верхней 
поперечине рамки радиатора. Верхний шланг радиатора соединяется с корпусом датчика температуры,
а нижний, через трубку � с корпусом термостата. Для улучшения обдува радиатора системы охлаждения, 
особенно при неподвижном автомобиле, за радиатором ставятся один или два электровентилятора.

Блок управления двигателем следит за температурой охлаждающей жидкости по сигналам датчика 
температуры, который расположен на головке цилиндров.

Кроме того, система охлаждения предназначена для охлаждения масла в раздаточной коробке.  Масло 
раздаточной коробки охлаждается жидкостью, поступающей из блока цилиндров. Охлаждающая жидкость 
проходит через пластинчатый теплообменник, расположенный в раздаточной коробке. В теплообменнике 
имеются каналы для циркуляции жидкости охлаждающей масло и для её возврата в радиатор отопителя 
салона.

В верхнем шланге отопителя и в трубке на входе в насос системы охлаждения предусмотрены отверстия
с резьбовыми заглушками для выпуска воздуха. Эти отверстия используются при заполнении системы 
охлаждения жидкостью.

Радиатор системы охлаждения может охлаждаться одним или двумя электровентиляторами. В 
автомобилях без системы кондиционирования установлен один вентилятор, если же такая система есть, 
то устанавливаются два вентилятора.

Реле управления вентилятором, если он один, установлено в монтажной коробке.

На автомобилях с системой кондиционирования вентиляторы расположены рядом, за радиатором. Второй 
вентилятор используется для охлаждения конденсатора. Оба вентилятора работают параллельно, 
скорость их вращения регулируется блоком управления двигателем через блок управления вентиля�
торами. Блок управления вентиляторами установлен за радиатором, под верхней поперечиной рамки 
радиатора.
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Термостат системы охлаждения
Термостат расположен в корпусе, закреплённом на насосе системы охлаждения. Термостат расположен 
на входе в насос системы охлаждения: такое расположение обеспечивает более устойчивое 
регулирование температуры. Термостат содержит чувствительный восковой элемент и подпружиненный 
перепускной клапан. Термостат реагирует на такие параметры, как частота вращения коленчатого вала, 
теплоотдача в систему охлаждения, температура окружающего воздуха и реагирует соответствующим 
образом на рабочее состояние двигателя.

Термостат с восковым чувствительным элементом предназначен для поддержания оптимальной 
температуры охлаждающей жидкости с целью повышения эффективности сгорания топлива и для 
ускорения прогрева двигателя. При низкой температуре охлаждающей жидкости термостат закрывается
и циркуляция жидкости контролируется перепускным клапаном. При повышении температуры жидкости 
примерно до 88°C (190°F), термостат начинает открываться, достигая полностью открытого положения при 
примерно 98°C (204°F).
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Принцип работы

Работа системы охлаждения
При работающем двигателе шкив насоса системы охлаждения приводится в движение зубчатым ремнём 
ГРМ. На холодном двигателе термостат закрыт и жидкость не может попасть в радиатор системы 
охлаждения. Охлаждающая жидкость направляется через перепускной клапан, радиатор отопителя и 
теплообменник охлаждения масла раздаточной коробки. 

С повышением температуры термостат начинает постепенно открываться и холодная жидкость начинает 
поступать из нижнего шланга радиатора в насос и далее � в блок цилиндров. Эта холодная жидкость 
вытесняет жидкость из блока, которая поступает в радиатор через его верхний шланг.  При полном 
открытии термостата вся жидкость проходит через радиатор. Жидкость проходит также через радиатор 
отопителя и теплообменник охлаждения масла раздаточной коробки.

Термостат системы охлаждения
Примерно 85% поверхности термостата (чувствительного элемента), на одной его стороне, омывается 
горячей жидкостью из рубашки двигателя и 15% поверхности, на другой стороне, омывается холодной 
жидкостью. Такая схема циркуляции даёт возможность термостату реагировать на внешние условия и 
обеспечивать нужный режим работы двигателя и зимой и летом. Горячая жидкость из рубашки двигателя 
проходит через отверстия в перепускном клапане и заполняет объём, окружающий 85% поверхности 
чувствительного элемента термостата. Холодная жидкость из радиатора омывает оставшиеся 15% 
поверхности чувствительного элемента. С наступлением холодов температура двигателя поднимается 
примерно на 10°C (50°F) чтобы компенсировать потери тепла, вызванные омыванием части термостата 
холодной жидкостью из нижнего шланга. Это улучшает работу отопителя и ускоряет прогрев двигателя.

Перепускной клапан удерживается в закрытом состоянии слабой пружиной и также способствует прогреву 
двигателя и отопителя. Когда основной клапан термостата закрыт и двигатель работает в режиме 
холостого хода, насос системы охлаждения не развивает давления достаточного для того чтобы 
преодолеть усилие пружины и открыть клапан. В этом случае клапан препятствует циркуляции жидкости
по перепуску и направляет всю охлаждающую жидкость на радиатор отопителя. Это увеливает расход 
жидкости через радиатор отопителя, повышая комфорт в холодное время.

При увеличении оборотов насос системы охлаждения увеличивает производительность и развивает более 
высокое давление, чем то, которое нужно в контуре отопителя. Увеличенное давление преодолевает 
усилие пружины, открывает клапан и сбрасывает давление в контуре отопителя. Затем начинается режим 
регулирования циркуляции, которым обеспечивается максимальное снабжение отопителя теплоноси�
телем (охлаждающей жидкостью) и направление избыточного количества жидкости по перепуску, с тем 
чтобы удовлетворить потребность двигателя в охлаждении на более высоких скоростных режимах.

Работа вентилятора системы охлаждения: автомобили без системы кондиционирования
Блок управления двигателем подаёт питание на реле вентилятора, расположенное в монтажной коробке, 
при прогреве жидкости до 102°C (215°F) и выключает питание, когда температура жидкости упадёт ниже 
96°C (204°F).

После выключения двигателя блок управления оставляет вентилятор включённым на период до 8�ми 
минут. Если по истечении 4�х минут двигатель не остывает до предусмотренной температуры, то блок 
управления прерывает активный режим работы. Если вентиляторы работают и температура двигателя 
опускается ниже предусмотренного значения, то блок управления выключает их.

Работа вентилятора системы охлаждения: автомобили с системой кондиционирования
Вентиляторы системы охлаждения и системы кондиционирования работают параллельно и управляются 
через собственный электронный блок блоком управления двигателем. Блок управления вентиляторами, 
расположенный под верхней поперечиной планки радиатора, получает от блока управления двигателем 
широтно�модулированные импульсы. Частота широтно�модулированных импульсов, которая изменяется 
блоком управления двигателем, используется блоком управления вентилятором для определения 
напряжения питания двигателя вентилятора.
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Режим работы вентилятора зависит также от скорости движения автомобиля. Блок управления двигателем 
вычисляет необходимую скорость вращения вентиляторов с использованием сигналов от блока 
управления антиблокировочной системой, полученных по локальной шине.

Блок управления двигателем изменяет коэффициент заполнения цикла широтно�модулированного 
импульса от 10% до 90% При значениях коэффициента заполнения цикла от 10% до 49% питание на 
вентиляторы не подаётся. При 50% заполнения цикла на вентиляторы подаётся напряжение 6 В и они 
начинают вращаться с минимальной скоростью, приблизительно равной 1300 об/мин. При дальнейшем 
росте коэффициента заполнения блок управления, нелинейно, поднимает напряжение вплоть до того 
момента, когда коэффициент заполнения вырастет до 90%.  В этот момент напряжение питания равно
12 В и вентиляторы вращаются со скоростью около 3000 об/мин. 

При включении главного реле блок управления вентиляторами запрашивает от блока управления 
двигателем широтно�модулированный импульс со значением коэффициента заполнения от 10% до 90%. 
Если поступление импульса не подтверждается, то блок управления вентиляторами, исходя из 
предположения о неисправности (обрыв или короткое замыкание), включит режим их постоянной работы 
с максимальной скоростью вращения, чтобы исключить перегрев двигателя и системы 
кондиционирования.

Блок управления двигателем принимает управляющие решения на основе сигналов датчика температуры 
охлаждающей жидкости, выключателя муфты компрессора кондиционера и датчика давления в системе 
кондиционирования. Более подробная информация об этом содержится в описании системы 
кондиционирования.
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

После выключения двигателя блок управления оставляет вентилятор включённым на период до 8�ми 
минут. Если по истечении 4�х минут двигатель не остывает до предусмотренной температуры, то блок 
управления прерывает активный режим работы. Если вентиляторы работают и температура двигателя 
опускается до предусмотренного значения, то блок управления выключает их.
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: лист 1,
всего листов 2
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1 Расширительный бачок
2 Шланг заполнения системы
3 Шланг возврата жидкости из коллектора 

системы охлаждения в радиатор отопителя
4 Шланг возврата жидкости из радиатора 

отопителя
5 Угловой патрубок с резьбовым отверстием 

для прокачки системы 
6 Шланг возврата жидкости из радиатора 

отопителя
7 Шланг подачи жидкости из коллектора 

системы охлаждения в теплообменник 
охлаждения масла раздаточной коробки

8 Тройник шланга возврата жидкости
из радиатора отопителя

9 Шланг возврата жидкости из радиатора 
отопителя

10 Тройник в шланге подачи жидкости
на теплообменник охлаждения масла 
раздаточной коробки

11 Шланг подачи жидкости на теплообменник 
охлаждения масла раздаточной коробки

12 Шланг подачи жидкости в радиатор 
отопителя

13 Тройник шланга возврата жидкости
из радиатора отопителя

14 Шланг возврата жидкости из радиатора 
отопителя

15 Верхний шланг от двигателя к тройнику
16 Тройник шланга возврата жидкости

из радиатора отопителя (автомобили, 
выпускаемые до 2003 года) или 
перепускной клапан отопителя
(С 2003 модельного года)

17 Обводной шланг корпуса термостата
18 Шланг от корпуса датчика к нижнему 

шлангу радиатора
19 Шланг выхода жидкости

из теплообменника
20 Тройник верхнего шланга
21 Тройник в шланге возврата жидкости

из теплообменника
22 Шланг выхода жидкости из 

теплообменника охлаждения масла 
коробки передач

23 Шланг подачи жидкости в теплообменник 
охлаждения масла коробки передач

24 Шланг возврата жидкости из 
теплообменника охлаждения масла 
раздаточной коробки

25 Теплообменник охлаждения масла 
раздаточной коробки

26 Нижний шланг от радиатора к корпусу 
датчика

27 Корпус датчика контроля работы 
термостата

28 Вентиляторы системы охлаждения
29 Радиатор

30 Шланг возврата жидкости
из теплообменника охлаждения
моторного масла

31 Вентилятор охлаждения электронного 
блока управления

32 Теплообменник охлаждения масла 
коробки передач

33 Теплообменник охлаждения моторного 
масла

34 Тройник верхнего шланга радиатора
35 Пароотводящая трубка
36 Присоединительный шланг 

пароотводящей трубки
37 Пароотводящий шланг радиатора
38 Тройник пароотводящей трубки
39 Присоединительный шланг 

пароотводящей трубки
40 Пароотводящая трубка радиатора
41 Присоединительный шланг 

пароотводящей трубки
42 Шланг выхода жидкости из блока 

цилиндров к коллектору системы 
охлаждения

43 Шланг подачи жидкости к теплообменнику 
охлаждения моторного масла

44 Тройник выходного шланга блока 
цилиндров

45 Шланг выхода жидкости из блока 
цилиндров

46 Шланг пароотвода из левого впускного 
коллектора

47 Присоединительный шланг 
пароотводящей трубки

48 Тройник пароотводящей трубки
49 Шланг пароотвода из правого впускного 

коллектора
50 Коллектор системы охлаждения
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Расположение компонентов 
системы охлаждения: лист 2,
всего листов 2

Соединения от А до D см. на листе 1

1 Выходной коленчатый патрубок
2 Трубка от термостата к насосу системы 

охлаждения

3 Корпус термостата
4 Насос системы охлаждения
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Циркуляция охлаждающей 
жидкости

A = холодная жидкость; B = Горячая жидкость

1 Расширительный бачок
2 Отверстие с резьбовой заглушкой для 

прокачки системы (выпуска воздуха)
3 Шланги к радиатору отопителя
4 Теплообменник охлаждения масла 

раздаточной коробки
5 Теплообменник охлаждения масла 

коробки передач
6 Датчик контроля работы термостата 

(только страны NAS)

7 Нижний шланг
8 Радиатор
9 Теплообменник охлаждения моторного 

масла
10 Верхний шланг
11 Шланг выхода жидкости из из рубашки 

двигателя
12 Шланг к перепускному клапану термостата
13 Перепускной клапан отопителя 

(автомобили, выпускаемые с 2003 года)

7

A

B

M26 0854A

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11
12 13



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: МОДИФИКАЦИЯ К, ДВИГАТЕЛЬ KV6

26�3�6 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Описание 

Общие сведения
Система охлаждения поддерживает оптимальную температуру двигателя в разных климатических 
условиях и при при разных нагрузочных режимах. Кроме того к задачам системы охлаждения относятся: 
охлаждение моторного масла, масла в раздаточной коробке и обогрев салона автомобиля. В состав 
системы входят:
● Насос системы охлаждения
● Радиатор системы охлаждения
● Термостат системы охлаждения
● Расширительный бачок
● Соединительные шланги и коллектор системы 
● Два вентилятора
● Перепускной клапан отопителя (автомобили, выпускаемые с 2003 года)

Моторное масло и масло коробки передач охлаждаются при помощи теплообмеников пластинчатого типа. 
Теплообменник охлаждения моторного масла установлен в передней части поддона двигателя. 
Теплообменник охлаждения масла коробки передач установлен на её передней части. Масло раздаточной 
коробки охлаждается внутренним теплообменником пластинчатого типа, встроенным в контур смазки 
раздаточной коробки.

Насос системы охлаждения
Насос системы охлаждения центробежного типа установлен в передней части двигателя, между рядами 
цилиндров.  Насос приводится зубчатым ремнём привода распредвалов при помощи гладкого шкива, 
установленного на ось насоса. Шкив насоса одновременно служит паразитным роликом для ремня 
привода распредвалов. 

Радиатор
Радиатор системы с горизонтальным потоком, алюминиевым остовом и пластмассовыми бачками. 
Нижняя часть радиатора опирается на нижнюю панель передка через резиновые втулки. Верхняя часть 
радиатора крепится к верхней поперечине рамки радиатора. При помощи верхнего шланга радиатор 
соединяется с коленчатым патрубком для выхода жидкости из рубашки двигателя. Нижним шлангом 
радиатор соединён с корпусом термостата.

Термостат системы охлаждения
Термостат установлен в собственном корпусе на входе в насос системы охлаждения, в развале блока 
цилиндров. На корпусе термостата имеет штуцер для приёма жидкости по нижнему шлангу радиатора
и для приёма жидкости из теплообменников охлаждения масла коробки передач, масла раздаточной 
коробки и из радиатора отопителя. Выход из корпуса термостата соединяется шлангом со входом в насос 
системы охлаждения. 

Термостат расположен на входе в насос системы охлаждения: такое расположение обеспечивает более 
устойчивое регулирование температуры. Термостат содержит чувствительный восковой элемент
и подпружиненный перепускной клапан. Термостат реагирует на такие параметры, как частота вращения 
коленчатого вала, теплоотдача в систему охлаждения, температура окружающего воздуха и реагирует 
соответствующим образом на рабочее состояние двигателя.

Термостат с восковым чувствительным элементом предназначен для поддержания оптимальной темпера�
туры охлаждающей жидкости с целью повышения эффективности сгорания топлива и для ускорения 
прогрева двигателя. При низкой температуре охлаждающей жидкости термостат закрывается и 
циркуляция жидкости контролируется перепускным клапаном. При повышении температуры жидкости 
примерно до 88°C (190°F), термостат начинает открываться, достигая полностью открытого положения при 
примерно 102°C (216°F).
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Расширительный бачок
Расширительный бачок установлен в заднем правом углу моторного отсека. Расширительный бачок 
предназначен для хранения резерва охлаждающей жидкости и для приёма её излишков при тепловом 
расширении жидкости. Крышка расширительного бачка закрывает отверстие для заполнения системы 
охлаждения и имеет встроенный клапан, который стравливает давление в системе, если оно превысит
1 бар. Радиатор и впускные коллекторы соединены с расширительным бачком пароотводящими трубками. 
Выход из расширительного бачка соединён шлангом с коллектором системы охлаждения.

Шланги и коллектор системы охлаждения
Теплообменники и радиатор отопителя соединяются шлангами и коллектором системы охлаждения, 
образуя контур от выходных патрубков рубашки двигателя и верхнего шланга к приёмному штуцеру 
корпуса термостата. Шланги, соединяющие теплобменник охлаждения масла раздаточной коробки
с системой охлаждения, защищены экраном от нагрева выпускной системой двигателя. На выходном 
шланге радиатора отопителя имеется отверстие с резьбовой заглушкой, предназначенное для выпуска 
воздуха при заполнении системы охлаждения.  

Вентиляторы системы охлаждения
За радиатором системы охлаждения, в собственном кожухе, установлены два электровентилятора
с регулируемой скоростью вращения. Питание на двигатель каждого вентилятора подаётся блоком 
управления вентиляторами, который установлен под крышкой, в левом верхнем углу кожуха вентиляторов.  
Дефлектор на кожухе вентилятора направляет часть потока воздуха на блок управления вентиляторами.

Перепускной клапан отопителя (автомобили, выпускаемые с 2003 года)
Перепускной клапан отопителя предназначен для увеличения потока жидкости через радиатор отопителя, 
когда двигатель работает в режиме холостого хода, чтобы повысить эффективность обогрева салона.

Подпружиненный клапан встроен в тройник шланга перепускного клапана термостата. Устройство
и работа клапана аналогичны устройству и работе термостата системы охлаждения.
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Принцип работы

Общие сведения
На работающем двигателе насос системы охлаждения забирает жидкость по шлангу от корпуса 
термостата и подаёт её в патрубок на верхней правой части блока цилиндров, прогоняя через рубашку 
блока, головок цилиндров и впускных коллекторов. Из патрубка на верхней правой части блока цилиндров 
охлаждающая жидкость, через шланги и коллектор системы охлаждения, поступает к теплообменникам 
охлаждения масла в раздаточной коробке, в двигателе и в коробке передач. К радиатору отопителя 
жидкость поступает из верхней части блока цилиндров через коленчатый патрубок и верхний шланг. 
Жидкость, возвращающаяся в корпус термостата из блока цилиндров, из теплообменников и из радиатора 
отопителя, обходит термостат и поступает на вход насоса, начиная новый круг циркуляции.

Кроме того, жидкость проходит по пароотводным трубкам в расширительный бачок, откуда, через 
выходной шланг бачка, поступает в коллектор системы охлаждения. Увеличение объёма жидкости при её 
нагревании приводит к сжатию воздуха в расширительном бачке, к росту давления в системе охлаждения 
и к повышению точки кипения охлаждающей жидкости.

Через радиатор системы охлаждения жидкость проходит от верхней части правого бачка к нижней части 
левого и охлаждается воздухом, проходящим через остов радиатора. Дополнительный расход воздуха 
обеспечивается, при возникновении необходимости, особенно на неподвижном автомобиле, двумя 
электровентиляторами системы охлаждения. Работой электровентиляторов управляет блок управления 
двигателем через блок управления вентиляторами. Блок управления двигателем отслеживает тепловое 
состояние системы охлаждения по сигналам датчика контроля работы термостата и датчика температуры 
охлаждающей жидкости, который расположен в блоке цилиндров, слева от корпуса термостата. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Термостат системы охлаждения
Примерно 85% поверхности термостата, на одной его стороне, омывается горячей жидкостью из рубашки 
двигателя и 15% поверхности, на другой стороне, омывается холодной жидкостью. Такая схема 
циркуляции даёт возможность термостату реагировать на внешние условия и обеспечивать нужный режим 
работы двигателя и зимой и летом. Горячая жидкость из рубашки двигателя проходит через отверстия
в перепускном клапане и заполняет объём, окружающий 85% поверхности чувствительного элемента 
термостата. Холодная жидкость из радиатора омывает оставшиеся 15% поверхности чувствительного 
элемента. С наступлением холодов температура двигателя поднимается примерно на 10°C (50°F) чтобы 
компенсировать потери тепла, вызванные омыванием части термостата холодной жидкостью из нижнего 
шланга. Это улучшает работу отопителя и ускоряет прогрев двигателя.

Перепускной клапан удерживается в закрытом состоянии слабой пружиной и также способствует прогреву 
двигателя. Когда основной клапан термостата закрыт и двигатель работает в режиме холостого хода, 
насос системы охлаждения не развивает давления достаточного для того чтобы преодолеть усилие 
пружины и открыть клапан. В этом случае клапан препятствует циркуляции жидкости по перепуску и 
направляет всю охлаждающую жидкость на радиатор отопителя. Это увеливает расход жидкости через 
радиатор отопителя, повышая комфорт в холодное время.

При увеличении оборотов насос системы охлаждения увеличивает производительность и развивает более 
высокое давление, чем то, которое нужно в контуре отопителя.  Увеличенное давление преодолевает 
усилие пружины, открывает клапан и сбрасывает давление в контуре отопителя. Затем начинается режим 
регулирования циркуляции, которым обеспечивается максимальное снабжение отопителя теплоноси�
телем (охлаждающей жидкостью) и направление избыточного количества жидкости по перепуску с тем 
чтобы удовлетворить потребность двигателя в охлаждении на более высоких скоростных режимах. 
Термостат регулирует поток жидкости через радиатор, обеспечивая оптимальную температуру жидкости 
в двигателе. Максимально открытого своего состояния термостат достигает при температуре жидкости 
равной 102°C (216°F). В таком положении термостат обеспечивает максимальный расход жидкости через 
радиатор.

Работа термостата находится под наблюдением блока управления двигателем, использующим для этого 
сигнал датчика контроля работы термостата, расположенного в нижнем шланге.
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Перепускной клапан отопителя (автомобили, выпускаемые с 2003 года)
При небольших оборотах двигателя перепускной клапан отопителя закрыт и лишь небольшая часть 
охлаждающей жидкости может проходить через теплообменники охлаждения моторного и трансмис�
сионного масел. Это позволяет направить дополнительное количество жидкости в радиатор отопителя, 
повышая его теплоотдачу.

При повышении оборотов двигателя, растущее давление жидкости открывает перепускной клапан 
отопителя, который обеспечивает достаточный поток жидкости через теплообменники охлаждения 
моторного и трансмиссионного масел и через радиатор отопителя.

Управление вентиляторами системы охлаждения
Работа вентиляторов регулируется широтно�модулированными импульсами, которые формирует блок 
управления двигателем и направляет на блок управления вентиляторами. Блок управления вентиляторами 
регулирует напряжение питания вентиляторов, при этом значение напряжения питания находится
в зависимости значения коэффициента заполнения цикла широтно�модулированного импульса.

Блок управления двигателем регулирует значение коэффициента заполнения цикла от 3% до 90%, меняя 
этим скорость вращения вентиляторов. При значении коэффициента от 3% до 9% вентиляторы не 
включаются. Включение вентиляторов на минимальной скорости происходит с достижением значения 
коэффициента 9%. Далее скорость вращения вентиляторов растёт до максимального значения пропор�
ционально росту коэффициента заполнения до 90%. Если значение коэффициента заполнения падает 
ниже 3% или растёт выше 90%, то блок управления вентиляторами интерпретирует это, как обрыв или 
короткое замыкание и включает вентиляторы на максимальную скорость, чтобы не допустить перегрева 
двигателя и коробки передач.

Скорость вращения вентилятора меняется от 750 об/мин до 4000 об/мин при номинальном значении 
напряжения аккумуляторной батареи. Для уменьшения уровня шума от вентиляторов скорости их 
вращения несколько разнятся. Исключение составляют режимы минимальной и максимальной скоростей 
вращения. Для улучшения регулировки скорости она меняется ступенчато при 1500 об/мин (правый 
вентилятор) и при 1450 и 2600 об/мин (левый вентилятор).

Управляющие сигналы

При работающем двигателе блок управления двигателем регулирует скорость вращения вентиляторов
на основании сигналов:
● Датчика контроля работы термостата. Включение вентиляторов с минимальной скоростью 

происходит при превышении жидкостью температуры 90°C (194°F), далее скорость вращения 
постепенно растёт, достигая максимального значения при температуре жидкости 102°C (216°F).

● От системы кондиционирования. Сигналы поступают от панели приборов через локальную шину
и отражают запрос системы на охлаждение хладагента.

● От блока управления коробкой передачи. Сигналы поступают по локальной шине и отражают запрос 
на охлаждение масла коробки передач. 

Если поступающие запросы противоречат друг другу, то блок управления двигателем будет учитывать 
запрос на более высокую скорость вращения вентилятора.

Частью процедуры отключения потребителей, при выключении зажигания и при температуре 
окружающего воздуха выше 15°C (59°F), является запрос блоком управления двигателем значения 
температуры охлаждающей жидкости у датчика температуры.  Если температура жидкости превышает 
106°C (223°F), то блок управления двигателем включает вентиляторы. Скорость вращения вентиляторов 
пропорциональна температуре жидкости и меняется от минимальной при >106°C (>223°F) до 
максимальной при 115°C (239°F). Вентиляторы выключаются через 5 минут работы или при падении 
температуры жидкости до 106°C (223°F),  что наступит первым.

Защита электродвигателей

Блок управления вентиляторами отслеживает скорость их вращения по значению потребляемого тока
и принимает стратегию защиты двигателей от перегузки в случае повышения сопротивления вращению 
лопастей (попадание мусора, преодоление водной преграды).
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Когда значение коэффициента заполнения сигнализирует о необходимости включения вентиляторов, то 
блок управления вентиляторами подаёт на них питание напряжением 2,5 В для обеспечения плавного 
пуска.  После того, как блок управления вентиляторами сможет убедиться в нормальной работе двига�
телей, он начнёт повышение напряжения до того значения, которое обеспечит затребованную скорость 
вращения. Если электродвигатель не начинает работать в течение 3�х секунд, то блок управления 
вентиляторами прекращает подачу питания на соответствующий электродвигатель и через 5 секунд 
повторяет попытку плавного включения. Если вторая попытка плавного включения также не удаётся, то ещё 
через 5 секунд блок управления вентиляторами подаёт на двигатель напряжение 6 В, пытаясь его пустить.  
Если двигатель пускается, то блок управления вентиляторами постепенно увеличивает напряжение до 
достижения нужной скорости вращения. Если двигатель не начнёт работать в течение 4�х секунд, то 
питание отключается, а затем, при том условии, что запрос на включение вентиляторов по�прежнему 
существует, блок управления вентиляторами будет периодически предпринимать попытки включения 
двигателя.

Если лопасти уже работающего вентилятора тормозятся совсем или испытывают повышенную нагрузку, то 
блок управления вентиляторами выключает питание соответствующего двигателя и затем периодически 
препринимает попытки пуска через соответствую процедуру включения (если запрос на работу 
вентиляторов сохраняет силу).

При выключении одного из электродвигателей, второй двигатель выводится на максимальную скорость 
вращения. 



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СИСТЕМА ВЫПУСКА

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 30�1�1

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ: двигатель Td4ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
выпускного коллектора

1 Выпускной коллектор
2 Прокладка (всего 2)

3 Гайка с фланцем (8 шт.)
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30�1�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
впускного коллектора

1 Впускной коллектор
2 Уплотнитель (всего 4)
3 Уплотнитель (всего 4)
4 Болт с ограничителем сжатия прокладки 

клапанной крышки (всего 8)
5 Гайка (4 шт.)

6 Болт
7 Уплотнитель (всего 5)
8 Уплотнитель (всего 5)
9 Ограничитель сжатия прокладки (всего 5)
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Расположение компонентов 
выпускной системы

1 Резиновые опоры ( всего 4)
2 Выпускная труба с глушителем
3 Хомут
4 Прокладка (между приёмной и 

промежуточной трубами)
5 Гайка (3 шт.)
6 Сильфон

7 Приёмная труба
8 Гайка (2 шт.)
9 Фланец

10 Промежуточная труба в сборе
11 Каталитический нейтрализатор



ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ: 

30�1�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Описание 

Общие сведения
Впускной коллектор предназначен для подачи воздуха, сжатого в ТКР и охлаждённого в промежуточном 
охладителе воздуха, в цилиндры двигателя, где он смешивается с поданным форсунками топливом. Кроме 
того, во впускной коллектор, по трубке, соединяющей выпускной коллектор и клапан EGR, могут быть 
направлены отработавшие газы (ОГ). Выпускной коллектор предназначен для сбора ОГ из цилиндров 
двигателя и подачи газов на ТКР и, далее, в систему выпуска. 

Система выпуска крепится к фланцу ТКР и проходит под днищем кузова, выводя ОГ из трубы глушителя в 
задней части автомобиля. В средней части выпускного тракта расположен каталитический нейтрализатор, 
в задней его части установлен глушитель.

Впускной коллектор
Впускной коллектор целиком отлит из пластмассы. Впускные каналы коллектора, через клапанную крышку, 
подают воздух во впускные каналы головки цилиндров. Коллектор крепится к головке цилиндров четырьмя 
шпильками с гайками и одним болтом  � все с уплотнительными шайбами и ограничителями сжатия 
прокладки.

Впускной коллектор крепится к клапанной крышке восемью болтами с ограничителями сжатия уплотнения. 
В качестве уплотнения между впускным коллектором, головкой цилиндров и клапанной крышкой 
применяются резиновые прокладки, укладываемые в пазы впускного коллектора. 

В правой части впускного коллектора расположен датчик давления наддува. Датчик крепится к коллектору 
болтом и уплотняется резиновым кольцом. В передней части коллектора имеет четыре резьбовых гнезда 
для крепления клапана системы рециркуляции ОГ. Клапан уплотняется на коллекторе при помощи 
резинового кольца.

Выпускной коллектор
Литой, чугунный коллектор крепится к головке цилиндров восемью шпильками с гайками. Между 
коллектором и головкой цилиндров установлены две металлические прокладки. 

Фланец в нижней части коллектора служит для крепления ТКР. ТКР крепится к коллектору тремя болтами, 
через металлическую прокладку.

Ещё один фланец, на левой части коллектора, служит для крепления трубки системы рециркуляции ОГ.  
Фланец трубки крепится двумя болтами. Использование прокладки между фланцами трубки и выпускного 
коллектора не предусмотрено.

Система выпуска отработавших газов
Система выпуска отработавших газов состоит из трёх основных компонентов: приёмной трубы, 
промежуточной трубы с каталитическим нейтрализатором и выпускной трубы с глушителем.

Приёмная труба
Приёмная труба стальная, сварная. Передний фланец приёмной трубы крепится двумя самоконтрящимися 
гайками к фланцу ТКР. Приёмная труба оканчивается сильфоном с фланцем. Фланец сильфона крепится 
через металлическую прокладку к фланцу промежуточной трубы. Возле сильфона приёмная труба 
поддерживается сварным кронштейном и резиновой подушкой.

Сильфон заключён в плетёный металлический чехол. Сильфон облегчает установку системы выпуска и 
поглощает вибрацию двигателя. Плетёный чехол увеличивает долговечность сильфона.
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Промежуточная труба в сборе
В передней части промежуточной трубы имеется фланец с тремя шпильками, предназначенный для 
соединения с приёмной трубой.

Каталитический нейтрализатор расположен между передним фланцем промежуточной трубы и 
промежуточным глушителем. 
    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ: Td4, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что система выпуска не имеет прорывов газа. Утечка отработавших 
газов до входа в каталитический нейтрализатор может вызвать его внутренние повреждения.

За каталитическим нейтрализатором расположен промежуточный глушитель овального сечения, 
скреплённый втулками с приёмной трубой для повышения жёсткости. Труба имеет профиль, огибающий 
детали подвески, и оканчивается свободным концом, который соединяется с выпускной трубой. Между 
каталитическим нейтрализатором и глушителем труба поддерживается сварным кронштейном и 
резиновой подушкой.

Выпускная труба в сборе
Выпускная труба стальная, сварная, с глушителем большого объёма, с передней присоединительной 
трубой и с двумя задними трубами. Изогнутая присоединительная труба приварена к левой части 
глушителя. Присоединительная труба вставляется в примежуточную трубу и закрепляется хомутом.

Две задние трубы приварены к глушителю с правой его стороны и направляют отработавшие газы под 
правую сторону заднего бампера.
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КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 30�2�1

КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: ДВИГАТЕЛЬ 1,8 КОПИСАНИЕ И РАБОТА

Выпускной коллектор

1 Прокладка
2 Выпускной коллектор
3 Гайка (5 шт.)
4 Теплозащитный экран

5 Проставка
6 Болт (всего 2)
7 Гайка



КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

30�2�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Впускной коллектор

1 Впускной коллектор
2 Прокладка
3 Винт

4 Гайка (6 шт.)
5 Шпилька (всего 6)
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Система выпуска отработавших 
газов

1 Резиновые опоры ( всего 4)
2 Задняя секция с глушителем
3 Хомут
4 Прокладка
5 Каталитический нейтрализатор

6 Приёмная секция
7 Теплозащитный экран
8 Гайка (2 шт.)
9 Промежуточная секция в сборе

10 Гайка (2 шт.)



КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

30�2�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Описание 

Впускной коллектор
Впускной коллектор цельнолитой, пластмассовый, крепится к головке цилиндров на шести шпильках 
гайками и ещё одним болтом. Уплотнение между головкой цилиндров и впускным коллектором 
обеспечивается резиновой прокладкой, заложенной в паз на привалочной плоскости коллектора.

На впускном коллекторе имеется штуцер для отбора разрежения в топливный гидроаккумулятор,
на усилитель тормозов и на продувочный клапан. Через второй штуцер вентилируется объём
под клапанной крышкой.

На коллекторе предусмотрены две резьбовые проушины, предназначенные для крепления топливной 
рампы. В нижней части каждого из впускных каналов коллектора закреплены форсунки с кольцевыми 
уплотнениями.

Рядом с дроссельным патрубком расположен воздушный клапан холостого хода, прикреплённый
к впускному коллектору четырьмя болтами через уплотнительное кольцо.

Дроссельный патрубок прикреплён к левой стороне впускного коллектора четырьмя болтами через 
уплотнительное кольцо. Датчик температуры воздуха на впуске расположен в коллекторе,
в канале 4�го цилиндра.

Выпускной коллектор
Выпускной коллектор стальной, сварной. Коллектор с четырьмя раздельными приёмными патрубками 
устанавливается на пять шпилек и крепится пятью гайками. Между коллектором и головкой цилиндров 
установлена профилированная металлическая прокладка.  Четыре приёмных патрубка сходятся вместе
в головном каталитическом нейтрализатре. Головной нейтрализатор заканчивается фланцем, который 
присоединяется к приёмной секции выпускной системы через металлическую прокладку. Приёмная 
секция надевается на шпильки фланца головного нейтрализатора и закрепляется гайками.

Утолщение с резьбовым отверстием над головным нейтрализатором предназначено для установки 
переднего кислородного датчика. Передний подогреваемый кислородный датчик предназначен для 
измерения количества кислорода в отработавших газах до входа в головной нейтрализатор.

Система выпуска отработавших газов
В состав системы отработавших газов входит приёмная секция с каталитическим нейтрализатором, 
промежуточная секция в сборе и задняя секция в сборе. 

Приёмная секция в сборе
Передняя секция стальная сварная, надевается на шпильки фланца выпускного коллектора и крепятся 
двумя гайками через металлическую прокладку.  Приёмная секция проходит под двигателем и переходит 
в гибкое сочленение (сильфон).

Сильфон заключён в плетёный металлический чехол. Сильфон облегчает установку системы выпуска
и поглощает вибрацию двигателя.

Выходящий из сильфона короткий патрубок приварен к основному каталитическому нейтрализатору.
Ещё один патрубок приварен к выходу из основного нейтрализатора. Патрубок имеет фланец с двумя 
шпильками для присоединения к промежуточной секции.
    СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ, ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что система выпуска не имеет прорывов газа. Утечка отработавших 
газов до входа в каталитический нейтрализатор может вызвать его внутренние повреждения.

Приёмная секция поддерживается двумя сварными кронштейнами и резиновыми подушками, 
прикреплёнными к кузову.



КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: ДВИГАТЕЛЬ 1,8 К

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 30�2�5

Промежуточная секция в сборе
Фланец промежуточной секции крепится к фланцу приёмной секции двумя гайками через металлическую 
прокладку. В передней части промежуточной секции установлен сварной глушитель круглого сечения. 
Задняя труба, выходящая из глушителя, имеет специальную форму, позволяющую огибать компоненты 
заднего подрамника, и заканчивается свободным концом, стыкуемым с передней трубой задней секции. 
Промежуточная секция не крепится к кузову автомобиля, а удерживается на месте передним фланцем и 
хомутом на передней трубе задней секции.

Задняя секция в сборе
Задняя секция стальная, сварная, с глушителем большого объёма, с передней присоединительной трубой 
и задней выпускной трубой. Изогнутая присоединительная труба приварена к левой части глушителя
и соединяется с задней трубой промежуточной секции. Присоединительная труба вставляется в трубу 
промежуточной секции и закрепляется хомутом.

Задняя труба приварена к глушителю с правой его стороны и направляет отработавшие газы под правую 
сторону заднего бампера.

С каждой стороны выпускной секции приварено по стержню, которые служат для крепления секции
к кузову через резиновые подушки.
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КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 30�3�1

КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
впускного коллектора

1 Прокладка правая
2 Кольцевое уплотнение (всего 3)
3 Коллектор впускной правый

4 Болт с фланцем (14 шт.)
5 Коллектор впускной левый
6 Прокладка левая



КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6

30�3�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
ресивера впускного коллектора

1 Уплотнение
2 Двигатель привода группы заслонок 

перенастраиваемой впускной системы 
(VIS)

3 Болт с фланцем (4 шт.)
4 Уплотнитель (всего 3)

5 Ресивер впускного коллектора
6 Уплотнение
7 Управление двигателем балансировочной 

заслонки перенастраиваемой впускной 
системы 
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА 30�3�3

Расположение компонентов 
системы выпуска: лист 1,
всего листов 2

1 Выпускной коллектор правый
2 Гайка крепления правого каталитического 

нейтрализатора и приёмной трубы
к выпускному коллектору (всего 2) 

3 Каталитический нейтрализатор
и приёмная труба правой стороны 

4 Теплозащитный экран
5 Хомут трубы
6 Стяжной хомут
7 Прокладка

8 Болт крепления стяжного хомута ( всего 2)
9 Приёмная труба левая

10 Гайка крепления левого каталитического 
нейтрализатора и приёмной трубы
к выпускному коллектору (всего 2) 

11 Прокладка
12 Выпускной коллектор и каталитический 

нейтрализатор левой стороны
13 Прокладка
14 Теплозащитный экран
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Расположение компонентов 
системы выпуска: лист 2,
всего листов 2

1 Промежуточная выпускная секция
2 Хомут трубы
3 Задний глушитель
4 Резиновые подушки

5 Резиновые подушки
6 Резиновая подушка с ограничителем
7 Гайка крепления промежуточной секции

к приёмной трубе (всего 2)



КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 30�3�5

Описание 

Впускные коллекторы
Впускной коллектор двигателя KV6 расположен в верхней части двигателя, в развале блока цилиндров. 
Воздух поступает в двигатель по каналам коллектора в цилиндры двигателя, где смешивается с топливом 
перед воспламенением.  Впускной коллектор в сборе состоит из правого и левого литых алюминиевых 
коллекторов и отлитого из пластмассы приёмного ресивера.

Правый и левый коллекторы крепятся к головкам цилиндров четырнадцатью болтами через цельные 
композитные уплотнения.  В каждом из коллекторов расположено по три форсунки с кольцевыми 
уплотнениями, соединённые с топливной рампой.  Топливные рампы крепятся к каждому из коллекторов 
двумя болтами.  В левой части каждого из коллекторов имеется штуцер для выхода охлаждающей 
жидкости и штуцер отбора разрежения. Уплотнение между приёмным ресивером и коллекторами 
обеспечивается при помощи трёх кольцевых уплотнений и трёх прокладок.

Ресивер впускного коллектора
Приёмный ресивер представляет собою цельнолитую пластмассовую деталь, установленную на впускные 
коллекторы и закреплённую четырьмя болтами.  Уплотнение между приёмным ресивером и коллекторами 
обеспечивается при помощи трёх кольцевых уплотнений и трёх прокладок, заложенных в пазы.

В приёмном ресивере установлен дроссельный патрубок, после которого воздушный тракт разделяется
на два параллельных канала. Эти каналы заканчиваются главными ресиверами: по одному на каждый ряд 
цилиндров. В тупиковом конце ресиверов расположена балансировочная заслонка, приводимая
в движение электродвигателем. Эта заслонка может объединять объёмы двух ресиверов.

От двух ресиверов отходят каналы первичной настройки тракта длиной 500 мм до привалочной поверх�
ности головки цилиндров. В каждом из каналов имется заслонка переключения на режим большой 
мощности, которая ведёт к более короткому тракту, имеющему длину 350 мм до привалочной поверхности 
головки. Все переключающие заслонки связаны тягой и приводятся в движение единой заслонкой.

Система выпуска отработавших газов
Выпускные коллекторы и трубы стальные, сварные и состоят из пяти основных секций:
● Правый (задний) выпускной коллектор.
● Левый (передний) впускной коллектор с каталитическим нейтрализатором. 
● Каталитический нейтрализатор и приёмная труба правой стороны. 
● Левая приёмная труба.
● Промежуточная секция.
● Выпускная секция с глушителем.

В системе выпуска установлены спаренные каталитические нейтрализаторы, имеющие способность
к быстрому прогреву до рабочего состояния после запуска двигателя. Подогреваемые кислородные 
датчики (HO2S)  установлены перед нейтрализаторами и после них, что позволяет замкнуть контур 
управления составом рабочей смеси и отслеживать состояние состояние нейтрализаторов.

Для уменьшения тепловых потерь стенки выпускных коллекторов, труб между коллекторами и 
нейтрализаторами и торцевые стенки нейтрализаторов выполнены двойными, с воздушной прослойкой.

Выпускная система крепится под днищем автомобиля на резиновых подушках и кронштейнах на приёмной 
секции и у заднего нейтрализатора.



КОЛЛЕКТОРЫ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ: К, KV6
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Выпускной коллектор правый
Трёхтрубный коллектор крепится к правой головке цилиндров.  На головку цилиндров коллектор 
устаналивается на четыре шпильки и крепится четырьмя гайками через композитную прокладку.

Выпускной коллектор и каталитический нейтрализатор левой стороны
Передний трёхтрубный коллектор объединён в один модуль с каталитическим нейтрализатором. На 
головку цилиндров коллектор устаналивается на четыре шпильки и крепится четырьмя гайками через 
композитную прокладку. В трубы перед и за нейтрализатором вварены резьбовые бобышки, 
предназначенные для установки кислородных датчиков.

Каталитический нейтрализатор и приёмная труба правой стороны 
Правая приёмная секция с каталитическим нейтрализатором установлена между правым выпускным 
коллектором и промежуточной секцией. Присоединительный фланец на правом выпускном коллекторе 
уплотняется металлической прокладкой. Телескопическое соединение с передней трубой промежуточной 
секции зажимается хомутом. В трубы приёмной секции, перед и за нейтрализатором, вварены резьбовые 
бобышки, предназначенные для установки кислородных датчиков. Для поглощения вибрации двигателя
в приёмную секцию встроен сильфон, расположенный близ передней трубы промежуточной секции. К 
верхней части приёмной секции приварены кронштейны, предназначенные для крепления теплозащитных 
экранов.

Приёмная секция левая
Левая приёмная секция соединяет левый выпускной коллектор и нейтрализатор с промежуточной секцией.  
Оба присоединительных фланца приёмной секции уплотняются металлическими прокладками. Для 
поглощения вибрации двигателя в приёмную секцию встроен сильфон, расположенный близ передней 
трубы промежуточной секции. Левая и правая приёмные секции соединены между собой стяжным 
хомутом. С помощью кронштейна на левой приёмной секции вся система выпуска крепится к раздаточной 
коробке. К верхней части приёмной секции приварены дополнительные кронштейны, предназначенные 
для крепления теплозащитных экранов.

Промежуточная выпускная секция
Промежуточная выпускная секция соединяет приёмную секцию с задней секцией, с расположенным в ней 
задним глушителем. Глужитель установлен также в передней части промежуточной секции, задняя труба 
которой имеет профиль, огибающий компоненты задней подвески. 

Задняя секция с глушителм
Задняя выпускная секция состоит из глушителя, передней присоединительной трубы и двух задних 
выпускных труб. Изогнутая присоединительная труба приварена к левой части глушителя. 
Телескопическое соединение задней трубы промежуточной секции и присоединительной трубы задней 
секции зажимается хомутом.
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Принцип работы

Приёмный ресивер перенастраиваемой впускной системы (VIS)

1 Балансировочная заслонка
2 Главные ресиверы
3 Каналы питания главных ресиверов
4 Дроссельный патрубок

5 Воздухоочиститель
6 Заслонки переключения на режим 

большой мощности (всего 6)
7 Воздушные каналы первичной настройки
8 Ресивер питания коротких воздушных

каналов.
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Перенастраивамая система впуска (VIS) имеет три режима работы:
● Низкая частота вращения коленчатого вала
● Средняя частота вращения коленчатого вала
● Высокая частота вращения коленчатого вала

Низкая частота вращения коленчатого вала
При низкой частоте вращения коленчатого вала балансировочная заслонка и заслонки переключения
на режим большой мощности находятся в закрытом состоянии. Это обеспечивает хорошее наполнение 
цилиндров, как в случае использования отдельного ресивера и длинных каналов на рядных двигателях. 
Объём главных ресиверов, а также длина каналов их питания и каналов первичной настройки подобраны 
так, что максимальное наполнение (значит и максимальный крутящий момент) приходится на 2700 об/мин.

Средняя частота вращения коленчатого вала
На среднем скоростном режиме балансировочная заслонка объединяет оба главных ресивера в один 
объём. Заслонки перевода в режим большой мощности остаются закрытыми. Такая настройка впускного 
тракта позволяет сместить пик наполнения (крутящего момента) к 3750 об/мин. 

Высокая частота вращения коленчатого вала
В этом режиме балансировочная заслонка остаётся открытой и открываются шесть заслонок 
переключения длины каналов.  Цилиндры двигателя получают воздух по коротким каналам, которые 
питаются через собственный ресивер. Такая настройка позволяет получить рост крутящего момента
с 4000 об/мин и максимальную мощность � при 6250 об/мин.

Перенастройка системы позволяет также снизить расход топлива на частичных нагрузках. С целью 
уменьшения токсичности ОГ на частичных нагрузках система остаётся настроенной на режим большой 
мощности . Использование резонансной настройки позволяет существенно снизить насосные потери при 
оборотах ниже 4000, что улучшает топливную экономичность.
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Детали сцепления � Двигатели K1.8

1 Главный цилиндр сцепления
2 Трубопровод
3 Коробка передач (PG1)
4 Кронштейн
5 Винт (3 шт.)
6 Нажимная вилка
7 Пружинная шайба
8 Винт
9 Выжимной подшипник

10 Винт (6 шт.)
11 Кожух сцепления в сборе
12 Ведомый диск сцепления
13 Винт (6 шт.)
14 Маховик
15 Фиксатор
16 Исполнительный цилиндр
17 Уплотнение выжимного рычага
18 Выжимной рычаг
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Детали муфты сцепления � 
Двигатели Td4

1 Маховик
2 Винт (6 шт.)
3 Ведомый диск сцепления
4 Кожух сцепления в сборе
5 Главный цилиндр сцепления
6 Винт (6 шт.)

7 Быстроразъемное соединение
8 Втулка
9 Исполнительный цилиндр в сборе

с выжимным подшипником
10 Коробка передач (Getrag)
11 Штуцер удаления воздуха
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Описание

Описание сцепления
Сцепление является муфтой обычного типа с диафрагменной пружиной и гидравлическим механизмом 
выключения.   Гиравлическая система выключения выполнена из пластика. Система выключения является 
неразборной и заменяется только целиком.  Сцепление не нуждается в регулировке для компенсации 
износа ведомого диска.

Сцепление с гидравлической системой выключения � Двигатели K1.8
Гидравлическая система выключения представляет собой главный цилиндр сцепления и исполнительный 
цилиндр, соединенные между собой пластиковым трубопроводом. Система поставляется полностью 
собранной и заполненной рабочей жидкостью для облегчения замены и уменьшения затрат времени
на ремонт. Главный и исполнительный цилиндры изготовлены методом инжекции из термопластика, 
предназначенного для работы в экстремальных температурных режимах.

Главный цилиндр установлен на перегородке кузова в специальном гнезде, позволяющем установить 
цилиндр под углом 45 град. от вертикали. После установки цилиндр поворачивается в положение, 
перпендикулярное перегородке, и автоматически фиксируется в этом положении. В главном цилиндре 
располагается подвижный поршень. К поршню крепится шток, соединяемый с пальцем на педали 
сцепления. Бачок рабочей жидкости смонтирован на корпусе главного цилиндра со стороны моторного 
отсека и закрывается съемной резиновой крышкой.  

Нейлоновый трубопровод шарнирно присоединен к главному цилиндру, что облегчает установку и 
регулировку положения. Другой конец трубопровода также шарнирно соединяется с исполнительным 
цилиндром. Нейлоновый трубопровод является гибким, что облегчает прокладку его в моторном отсеке
и позволяет компенсировать перемещения и вибрацию.

Исполнительный цилиндр также содержит поршень со штоком. Шток поршня полностью выдвигается
при нажатой педали сцепления и почти полностью втягивается, когда педаль отпущена.

Новый исполнительный цилиндр поставляется с поршнем, зафиксированным во втянутом положении
с помощью пластикового фиксатора.  При первом нажатии на педаль сцепления под действием давления 
в гидравлической системе привода сцепления пластиковый фиксатор разрушается, позволяя штоку 
исполнительного цилиндра выдвигаться. После первого нажатия на педаль сцепления необходимо 
убедиться, что шток правильно расположен в выжимном рычаге сцепления. Пластиковый фиксатор 
располагается в сферическом седле в выжимном рычаге. Исполнительный цилиндр фиксируется
к кронштейну, который крепится на винтах к картеру коробки передач. Исполнительный цилиндр 
устанавливается в специальную выемку в кронштейне и закрепляется в ней пластиковым фиксатором.

Сцепление с гидравлической системой выключения � Двигатели Td4
Гидравлическкая система выключения представляет собой главный цилиндр сцепления и исполнительный 
цилиндр с выжимным подшипником, соединенные между собой составным пластиковым трубопроводом. 
Система поставляется в виде двух частей, заполненных рабочей жидкостью для облегчения замены и 
уменьшения затрат времени на ремонт. Главный цилиндр изготовлен методом инжекции из 
термопластика, предназначенного для работы в экстремальных температурных режимах.

Главный цилиндр установлен на перегородке кузова в специальном гнезде, позволяющем установить 
цилиндр под углом 45 град. от вертикали. После установки цилиндр поворачивается в положение, 
перпендикулярное перегородке, и автоматически фиксируется в этом положении. В главном цилиндре 
располагается подвижный поршень. К поршню крепится шток, соединяемый с пальцем на педали 
сцепления. Бачок рабочей жидкости смонтирован на корпусе главного цилиндра со стороны моторного 
отсека и закрывается съемной резиновой крышкой.  

Нейлоновый трубопровод шарнирно присоединен к главному цилиндру, что облегчает установку
и регулировку положения. Трубопровод оснащен герметизируемой быстросъемной муфтой, соединяемой 
при сборке с аналогичной муфтой трубопровода исполнительного цилиндра.
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Исполнительный цилиндр расположен внутри корпуса сцепления и представлят одно целое с выжимным 
подшипником. Узел располагается и фиксируется на втулке, установленной на входном валу коробки 
передач. Трубопровод от исполнительного цилиндра проходит через уплотнительную втулку в картере 
сцепления и коробки передач и заканчивается быстроразъемной муфтой, соединяемой с такой же муфтой 
трубопровода главного цилиндра. Другой трубопровод соединенный с исполнительным цилиндром также 
проходит через уплотнительную втулку и заканчивается штуцером для удаления воздуха из системы.

Между поршнем исполнительного цилиндра и выжимным подшипником находится спиральная пружина. 
Пружина прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине нажимного диска.

Детали сцепления � Двигатели K1.8
Сцепление включает в себя маховик двигателя, ведомый диск сцепления, кожух сцепления в сборе
с нажимным диском, выжимной рычаг, выжимную вилку и выжимной подшипник. Все детали сцепления 
помещаются в картере сцепления, который соединяется с двигателем и является частью картера коробки 
передач.

Ось выжимного рычага проходит через сверления в картере коробки передач. Выжимная вилка крепится 
на оси выжимного рычага винтом с пружинной шайбой. На внешней стороне картера коробки передач ось 
выжимного рычага герметизируется уплотнением, защищающим картер коробки передач от грязи и влаги. 

Выжимной подшипник приводится выжимной вилкой. Подшипник имеет два прилива, входящие
в зацепление с рычагами выжимной вилки.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала с помощью шести винтов. Наличие шпонки обеспечивает 
правильную установку маховика на валу. На фланец маховика напрессован зубчатый венец. Зубчатый 
венец посажен с натягом на маховик методом термической посадки, когда венец нагревается, а маховик 
охлаждается. Зубчатый венец является заменяемой деталью в случае поломки или износа зубьев.

Торец маховика обработан для обеспечения надежного контакта с ведомым диском сцепления. На 
периферийной поверхности маховика имеются три прилива для присоединения кожуха сцепления. Для 
крепления кожуха сцепления в маховике предусмотрено шесть резьбовых отверстий. Для 
предотвращения вибраций при вращении маховик проходит балансировку.
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Кожух сцепления в сборе

1 Пластины, соединяющие кожух сцепления 
с нажимным диском

2 Опорные кольца
3 Нажимной диск

4 Кожух
5 Диафрагменная пружина

Кожух сцепления в сборе состоит из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Кожух 
сцепления в сборе крепится к маховику и вращается вместе с ним. Кожух сцепления в сборе центрируется 
на трех приливах маховика и крепится к нему на шести винтах.
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Кованый чугунный нажимной диск диаметром 228 мм имеет обработанную торцевую поверхность для 
надежного контакта с ведомым диском. На внешней поверхности нажимного диска имеются три прилива, 
к которым крепятся пластины, соединяющие кожух сцепления с нажимным диском. Пластины имеют три 
полосы из закаленной стали, которые обеспечивают отдаление нажимного диска от ведомого при нажатой 
педали сцепления. Штампованый кожух сцепления выполнен из стали. 

Диафрагменная пружина представляет собой литое кольцо с восемнадцатью лепестками на своем 
внутреннем диаметре. Два стальных опорных кольца крепятся к кожуху сцепления и позволяют 
диафрагменной пружине шарнирно перемещаться между ними. Диафрагменная пружина физически
не соединена с кожухом сцепления. Когда к внутренним концам лепестков диафрагменной пружины 
прикладывается давление от выжимного подшипника, диафрагменная пружина поворачивается между 
опорными кольцами и отодвигается от нажимного диска. При этом пластины, соединяющие кожух 
сцепления с нажимным диском, отодвигают нажимной диск от ведомого диска сцепления.  

Ведомый диск сцепления

1 Пружины гасителя колебаний
2 Первичные пружины гасителя колебаний
3 Внутренний диск
4 Фрикционный гаситель колебаний

5 Ступица со шлицами
6 Центральный диск
7 Наружный диск
8 Накладки из фрикционного материала

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском кожуха сцепления в сборе.  Шлицевая 
ступица ведомого диска посажена на шлицы первичного вала коробки передач. Шлицевая ступица 
соединяется с внутренним диском, который имеет четыре первичные пружины гасителя колебаний. 
Внутренний диск фиксируется на пружинах, которые могут деформироваться в двух направлениях, 
смягчая вибрацию, возникающую при работе двигателя на холостом ходу. Внутренний диск опирается на 
восемь более крупных пружин, расположенных в центральном диске.   Ступица зажата между центральным 
диском и фрикционным гасителем колебаний. Фрикционнный гаситель колебаний образован несколькими 
фрикционными шайбами, расположенными между ступицей и центральным диском. Фрикционные шайбы 
служат для уменьшения трансмиссионного шума и вибраций. 
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Крутящий момент от внутреннего диска передается на центральный диск через большие пружины гасителя 
колебаний. Два наружных диска располагаются с обеих сторон центрального диска. Центральный диск 
соединяется с наружными дисками с помощью заклепок и прорезей. Благодаря прорезям центральный 
диск может перемещаться относительно наружных дисков и сжимать пружины, гася ударные нагрузки, 
возникающие при включении сцпления или при торможении двигателем. На одном из наружных дисков 
имеется маркировка "flywheel side" (сторона, обращенная к маховику). Этот наружный диск при сборке 
сцепления должен быть обращен к маховику. 

К одному из наружных дисков на заклепках крепится стальное пружинное кольцо. К этому кольцу крепятся 
накладки из фрикционного материала, через которые на ведомый диск сцепления передается крутящий 
момент.  

Накладки из фрикционного материала крепятся заклепками с обеих сторон пружинного стального кольца. 
Заклепки располагаются в утопленных отверстиях фрикционных накладок с обеих сторон. 

Ведомый диск сцепления относится к типу дисков "с подпружиненной ступицей".  Диски этого типа 
допускают некоторые угловые перемещения ступицы при малых значениях передаваемого крутящего 
момента, а пружины обеспечивают демпфирование окружных сил.   Ведомый диск для двигателей серии К 
имеет диаметр 228 мм и фрикционные накладки из материала Valeo F808.

Детали сцепления � Двигатели Td4
Сцепление включает в себя маховик двигателя с двойной массой, ведомый диск сцепления, кожух 
сцепления в сборе и гидравлический механизм выключения сцепления.  Все детали сцепления 
помещаются в картере сцепления, который соединяется с двигателем и является частью картера коробки 
передач.

Узел выжимного подшипника смонтирован на трубе, внутри которой проходит первичный вал коробки 
передач, и соединяется трубопроводом с главным цилиндром. Выжимной подшипник взаимодействует с 
диафрагмой нажимного диска с помощью пружины, расположенной на штоке исполнительного цилиндра. 

Маховик с двойной массой включает в себя первичную массу и вторичную массу, которая через ведомый 
диск передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Вторичная масса соединяется с 
первичной массой через роликовый подшипник. Первичная масса крепится к фланцу коленчатого вала на 
шести винтах. Передача крутящего момента от первичной ко вторичной массе осуществляется через 
гаситель крутильных колебаний. Маховик защищает коробку передач от крутильных и периодически 
возникающих колебаний вала двигателя и улучшает плавность работы трансмиссии.

Торец маховика обработан для обеспечения надежного контакта с ведомым диском сцепления. Три 
прилива на вторичной массе служат для соединения с кожухом сцепления, который крепится к вторичной 
массе с помощью шести винтов.  Для предотвращения вибраций при вращении маховик проходит 
балансировку.

На периферийной поверхности маховика располагается зубчатый венец. Зубчатый венец не является 
заменяемым, и в случае износа или выкрашивания зубьев необходима замена маховика в сборе.
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Кожух сцепления в сборе

1 Диафрагменная пружина
2 Кожух
3 Нажимной диск

4 Опорные кольца
5 Пластины, соединяющие кожух сцепления 

с нажимным диском

Кожух сцепления в сборе состоит из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Кожух 
сцепления в сборе устанавливается на три прилива маховика, крепится шестью винтами и вращается 
вместе с маховиком. 

Кованый чугунный нажимной диск имеет обработанную торцевую поверхность для надежного контакта с 
ведомым диском. На внешней поверхности нажимного диска имеются три прилива, к которым крепятся 
пластины, соединяющие кожух сцепления с нажимным диском. Пластины имеют три полосы из закаленной 
стали, которые обеспечивают отделение нажимного диска от ведомого диска при нажатой педали 
сцепления. Штампованый кожух сцепления выполнен из стали.

Диафрагменная пружина представляет собой литое кольцо с восемнадцатью лепестками на своем 
внутреннем диаметре. Два стальных опорных кольца крепятся к кожуху сцепления и позволяют диафраг
менной пружине шарнирно перемещаться между ними. Диафрагменная пружина физически не соединена 
с кожухом сцепления. Когда к внутренним концам лепестков диафрагменной пружины прикладывается 
давление от выжимного подшипника, диафрагменная пружина поворачивается между опорными кольцами 
и отодвигается от нажимного диска. При этом пластины, соединяющие кожух сцепления с нажимным 
диском, отодвигают нажимной диск от ведомого диска сцепления.  
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Ведомый диск сцепления

1 Пружинящие сегменты
2 Накладки из фрикционного материала

3 Ступица со шлицами

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском кожуха сцепления в сборе.  Шлицевая 
ступица ведомого диска посажена на шлицы первичного вала коробки передач. Одна из сторон ведомого 
диска имеет маркировку "gearbox side" (сторона, обращенная к коробке передач), которая при сборке 
должна быть обращенной к коробке передач. Ступица прикреплена к кольцу, имеющему места для 
присоединения пружинных сегментов, к другим концам которых приклепаны фрикционные диски. 

Накладки из фрикционного материала имеют форму фрикционных дисков и крепятся заклепками с обеих 
сторон к пружинным сегментам. Заклепки располагаются в утопленных отверстиях фрикционных накладок 
с обеих сторон.

Ведомый диск сцепления относится к типу дисков "с жестко закрепленной ступицей".  Диски этого типа 
допускают некоторые угловые перемещения ступицы при малых значениях передаваемого крутящего 
момента, а демпфирование крутильных колебаний осуществляется маховиком с двойной массой.   
Ведомый диск для двигателей Td6 имеет диаметр 228 мм и фрикционные накладки из материала Valeo 
F808.
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Принцип действия

Работа механизмов муфты сцепления
Приведенные ниже иллюстрации показывают работу гидравлического привода и механической части муфт 
сцепления для двигателей K1.8 и Td4. 

Двигатели K1.8

1 Коленчатый вал двигателя
2 Первичный вал коробки передач
3 Маховик
4 Пластины, соединяющие кожух сцепления 

с нажимным диском
5 Кожух сцепления
6 Диафрагменная пружина
7 Главный цилиндр в сборе
8 Поршень
9 Педаль сцепления

10 Трубопровод
11 Поршень
12 Исполнительный цилиндр
13 Выжимной рычаг
14 Нажимная вилка
15 Выжимной подшипник
16 Нажимной диск
17 Ведомый диск сцепления

M330404

17

1

2

3

4

5 6

7
8

9

16

15
14

13

12 11

10



СЦЕПЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 3311

Двигатели Td4

1 Быстроразъемное соединение
2 Главный цилиндр в сборе
3 Педаль сцепления
4 Поршень
5 Трубопровод
6 Поршень
7 Выжимной подшипник
8 Первичный вал коробки передач
9 Нажимной диск

10 Накладки из фрикционного материала
11 Ведомый диск сцепления
12 Коленчатый вал
13 Роликовый подшипник
14 Пружина
15 Первичная масса маховика
16 Вторичная масса маховика
17 Кожух сцепления
18 Диафрагменная пружина
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Работа гидравлического привода выключения сцепления
При нажатии на педаль сцепления поршень перемещается в главном цилиндре. Поршень сжимает 
жидкость в главном цилиндре и передает давление жидкости в трубопроводе. Это давление передается
к исполнительному цилиндру, заставляя его поршень также перемещаться.  

Двигатели K1.8 Когда педаль сцепления отпускается, усилие упругих лепестков диафрагменной пружины 
действует через выжимной подшипник на выжимную вилку. Выжимная вилка поворачивается, повора
чивая, в свою очередь, выжимной рычаг, который заставляет поршень вдвигаться внутрь исполнительного 
цилиндра. Это заставляет жидкость перемещаться в трубопроводе назад, в главный цилиндр.

Двигатели Td4 Когда педаль сцепления отпускается, усилие упругих лепестков диафрагменной пружины 
действует на выжимной подшипник. Выжимной подшипник перемещает поршень назад в исполнительном 
цилиндре, выжимая рабочую жидкость в трубопровод по направлению к главному цилиндру.

Работа механической системы сцепления 
При нажатии на педаль сцепления давление рабочей жидкости выдвигает поршень исполнительного 
цилиндра.

Двигатели K1.8 Выдвигаясь, шток поршня передает усилие на выжимной рычаг, который, поворачиваясь, 
действует на связанную с ним выжимную вилку. Выжимная вилка поворачивается по направлению
к двигателю и превращает свое вращательное движение в поступательное движение выжимного 
подшипника. 

Двигатели Td4 Выдвижение поршня превращается в линейное перемещение выжимного подшипника.

Все модели Выжимной подшипник нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины, заставляя ее 
поворачиваться вокруг верхнего конца в кожухе сцепления. При деформации диафрагменной пружины она 
перестает давить на нажимной диск. При этом три полоcы, соединяющие нажимной диск с кожухом, 
отводят нажимной диск от ведомого диска.

Отсутствие давления на ведомый диск со стороны нажимного диска уменьшает трение между ведомым 
диском и маховиком. Ведомый диск проскальзывает относительно маховика и перестает передавать 
крутящий момент от маховика на первичный кал коробки передач. Когда педаль сцепления отпущена, 
давление рабочей жидкости перестает действовать на поршень исполнительного цилиндра. Отсутствие 
давления в исполнительном цилиндре позволяет лепесткам диафрагменной пружины переместить 
выжимной подшипник назад, вдоль первичного вала коробки передач. 

Двигатели K1.8 Линейное перемещение выжимного подшипника превращается во вращательное 
движение выжимной вилки и выжимного рычага, который перемещает шток поршня внутрь 
исполнительного цилиндра.

Двигатели Td4 Линейное перемещение выжимного подшипника перемещает поршень внутрь 
исполнительного цилиндра.

Все модели Диафрагменная пружина поворачивается вокруг своего конца в кожухе сцепления. При этом
к нажимному диску прикладывается усилие, преодолевающее сопротивление полос, соединяющих 
нажимной диск с кожухом сцепления.Нажимной диск перемещается к маховику и осуществляет давление 
на ведомый диск.

Сила, прикладываемая к ведомому диску со стороны нажимного диска увеличивает трение между 
ведомым диском и маховиком. Когда педаль сцепления отпускается, трение растет, и вращательное 
движение маховика передается на ведомый диск сцепления, который, в свою очередь, вращает первичный 
вал коробки передач. 

Когда педаль сцепления полностью отпущена, усилие прижатия нажимного диска диафрагменной 
пружиной к ведомому диску таково, что проскальзывание ведомого диска относительно маховика 
отсутствует.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ � GETRAGОПИСАНИЕ И РАБОТА

5�ступенчатая коробка передач 
Getrag
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Описание

Общая информация
Механическая коробка передач со сцеплением Getrag 283 имеет трехвальную конструцию и включает
в себя маховик с двойной массой и исполнительный гидроцилиндр, спроектированные и изготовленные 
при участии компании Getrag.   Коробка передач изготавливается на специально построенном для этого 
предприятии в городе Бари в Италии. 

Коробка передач включает в себя шестерни пяти передач, находящиеся в постоянном зацеплении
и имеющие спиральные зубья.

Шум при включении передачи заднего хода аналогичен работе на первой передаче, благодаря 
применению шестерен со спиральными зубьями. Шум от крутильных колебаний исключается, благодаря 
использованию маховика с двойной массой.

Благодаря трехвальной компоновке достигнута необычная компактность конструкции. Синхронизаторы
1�й и 2�й передач  и 5�й передачи и передачи заднего хода перекрывают друг друга, также как шестерни 
первой передачи и передачи заднего хода, что позволило уменьшить длину агрегата вдвое по сравнению 
с обычными конструкциями. 

Коробка передач Getrag 283 отличается улучшенной обработкой, включая хонингование поверхностей 
всех зубьев после термообработки для оптимизации формы зуба и уменьшения коробления, что снизило 
шумность и увеличило плавность работы.

Для снижения нарузки на синхронизаторы и улучшения процесса переключения передач синхронизаторы 
1�й и 2�й передач имеют двойной конус, синхронизаторы 3�й и 4�й передач и 5�й передачи выполнены с 
одинарным конусом, имеется синхронизатор передачи заднего хода.

В коробке передач используется масло MTF94, отличающееся исключительной стабильностью при 
больших колебаниях температуры  и большим сроком службы в 160 000 км, что повышает износостойкость 
коробки.

На автомобиле "Freelander" устанавливается более эффективный механизм переключения передач
с помощью тяг. 

Первая передача и передача заднего хода снабжены выключателями, передающими с помощью электрон�
ной системы информацию о включении водителем режима принудительного замедления при движении
на спуске (HDC). 

Чтобы сделать возможным использование привода на все колеса, крутящий момент передается
на промежуточную понижающую передачу (IRD), расположенную в корпусе главной передачи. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОНИЖАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧАОПИСАНИЕ И РАБОТА

Примежуточная понижающая 
передача

1 Первичный вал
2 Главный картер
3 Узел дифференциала
4 Картер привода правого вала
5 Промежуточная шестерня

6 Корпус задней шестерни
7 Вал�шестерня привода задних колес
8 Пара гипоидных шестерен
9 Промежуточный вал
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Описание

Примежуточная понижающая передача (IRD)
Промежуточная понижающая передача устанавливается вместо обычной раздаточной коробки и 
присоединяется к автоматической коробке передач. Комбинация этих двух агрегатов позволяет 
осуществлять привод передних и задних колес. Узел IRD включает в себя дифференциал, который 
управляет соотношением крутящих моментов, передаваемых к каждому переднему колесу и, кроме этого, 
работает с вязкостной муфтой, обеспечивающей саморегулирующийся привод на все колеса автомобиля. 
Главный картер, крышка и корпус задней шестерни изготовлены из алюминиевого литья.

Передача включает в себя главный картер, картер привода правого вала, первичный вал, промежуточный 
вал, дифференциал, промежуточную шестерню, шестерню привода задних колес и корпус задней 
шестерни.

Для предотвращения перегрева масла системы смазки узла IRD в систему охлаждения двигателя встроен 
охладитель масла.

В главном картере имеются заливная/контрольная и сливная пробки и вентиляционный сапун. Всего
в конструкции имеется семь конических роликовых подшипников и один цилиндрический роликовый 
подшипник, которые являются опорами первичного вала,  дифференциала и выходных валов.

Четыре внутренних уплотнения предотвращают смешивание масла IRD с рабочей жидкостью коробки 
передач.
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Принцип действия

Крутящий момент передается от коробки передач на первичный вал IRD посредством шлицевой втулки 
корпуса главной передачи коробки передач. Крутящий момент передается от шестерни первичного вала 
IRD, представляющей собой одно целое с первичным валом, на промежуточный вал, осуществляющий 
привод дифференциала переднего моста, и через пару гипоидных шестерен на привод задних колес 
автомобиля.    Промежуточный вал проходит внутри полого первичного вала IRD и связывает 
дифференциал с левым приводным валом, проходя через картер главной передачи.
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Масляные уплотнения

1 Наружное уплотнение первичного вала
2 Внутренние уплотнения первичного вала
3 Уплотнение правого приводного вала

4 Уплотнение корпуса задней шестерни
5 Уплотнительное кольцо

С внешней стороны три уплотнения препятствуют вытеканию рабочей жидкости из коробки передач
и масла из узла IRD. Уплотнение левого приводного вала, расположенное в картере коробки передач, 
уплотнение правого приводного вала, расположенное в картере узла IRD, и наконец, третье уплотнение, 
расположенное в корпусе задней шестерни узла IRD.

Имеется также четыре уплотнения, расположенные внутри корпуса узла IRD. Два уплотнения малого 
размера установлены с каждого конца первичного вала IRD. Они препятствуют прникновению масла вдоль 
промежуточного вала из узла IRD в узел дифференциала. Уплотнение, расположенное на 
противоположном конце, предотвращает вытекание рабочей жидкости из коробки передач вдоль 
промежуточного вала. Два уплотнения увеличенного размера установлены в главном корпусе в месте 
соединения узла IRD с коробкой передач. Внутреннее уплотнение предотвращает попадание масла из 
первичного вала IRD в область между двумя уплотнениями, а наружное уплотнение  предотвращает 
попадание рабочей жидкости из автоматической коробки передач в ту же область.

С нижней стороны главного корпуса имеется "информационное" сверление, расположенное между 
внутренним и наружным уплотнениями первичного вала. Вытекание масла из этого сверления будет 
свидетельствовать о  выходе из строя внутреннего или наружного уплотнения. Уплотнительное кольцо, 
установленное в выточке, уплотняет главный картер IRD от картера коробки передач.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ � JATCOОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение элементов 
автоматической коробки передач 
JATCO

Показана модель с правым расположением рулевого колеса

1 Панель приборов
2 Электронный блок управления 

автоматической коробой передач
(ЕАТ ECU)

3 Блок управления двигателем
(ЕСМ) � двигатель Td4

4 Блок управления двигателем
(ECM) � двигатель KV6 (не для США)

5 Блок управления двигателем
(ECM) � двигатель KV6 (для США и Канады)

6 Автоматическая коробка передач
JATCO CommandShift

7 Воздушный охладитель рабочей жидкости 
(двигатель Td4 для работы в жарком 
климате)

8 Охладитель рабочей жидкости
(двигатель KV6)

9 Охладитель рабочей жидкости (двигатель 
Td4 для работы в холодном климате)

10 Узел рычага селектора 
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Автоматическая коробка передач 
JATCO

1 Коробка передач
2 Электромагнитные клапаны и блок 

гидрораспределителя
3 Поддон
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Автоматическая коробка передач 
JATCO � в разобранном виде

1 Сервоклапан диапазонов
2 Фрикцион низшей передачи
3 Внутренняя шестерня
4 Водило заднего планетарного ряда
5 Водило переднего планетарного ряда
6 Ступица фрикциона низшех передач
7 Ступица фрикциона высших передач
8 Фрикцион высших передач и передачи 

заднего хода в сборе
9 Возвратная пружина

10 Крышка
11 Тормоз 2�й � 4�й передач
12 Тормоз низшей передачи и передачи 

заднего хода 

13 Валик механизма переключения
14 Узел диапазона "Р" (Парковка)
15 Насос рабочей жидкости
16 Фильтр рабочей жидкости
17 Шестерня дифференциала
18 Входной вал
19 Понижающая передача
20 Ленточный тормоз понижающей передачи
21 Солнечная шестерня
22 Фрикцион включения прямой передачи
23 Внутреннее кольцо обгонной муфты
24 Механизм включения режима "Р" 

(парковка)
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Автоматическая коробка передач 
JATCO � Гидрораспределитель и 
электромагнитные клапаны

1 Электромагнитный клапан А включения 
передачи 

2 Редукционный синхронизирующий 
электромагнитный клапан

3 Электромагнитный клапан B включения 
передачи 

4 Электромагнитный клапан C включения 
передачи 

5 Электромагнитный клапан тормоза
2�й � 4�й передач

6 Регулировочный электромагнитный 
клапан тормоза 2�й � 4�й передач

7 Электромагнитный клапан синхронизации 
фрикциона низшей передач

8 Электромагнитный клапан блокировки 
гидротрансформатора

9 Электромагнитный клапан регулятора 
давления
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Схема управления автоматической 
коробки передач JATCO

А – Электропроводка; D – Линия CAN bus; J – Диагностическая линия K  ISO 9141

M44 1615A
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1 Датчик частоты вращения  выходного вала
2 Датчик скорости автомобиля
3 Датчик частоты вращения вала турбинного 

колеса
4 Датчик температуры рабочей жидкости
5 Электромагнитные клапаны и блок 

гидрораспределителя
6 Электронный блок управления 

автоматической трансмиссии (EAT ECU)
7 Электронный блок управления двигателем 

(ECM) � двигатель Td4
8 Электронный блок управления двигателем 

(ECM) � двигатель KV6 (для США и Канады)
9 Электронный блок управления двигателем 

(ECM) � двигатель KV6
(не для США и Канады)

10 Панель приборов
11 Электронный блок управления/модулятор 

системы АБС
12 Электронный блок управления круиз�

контролем (KV6 не для США и Канады)
13 Электронный блок интерфейса круиз�

контроля 
(Td4 и KV6 для США и Канады)

14 Диагностический разъем
15 Контактный датчик педали тормоза
16 Модуль светодиодов указателя 

диапазонов и режимов АКП "PRND421S/M"
17 Выключатель режимов "Sport/manual" 

(Спортивный/Ручное переключение) 
18 Соленоид блокировки рычага селектора
19 Выключатель диапазонов и блокировки 

селектора
20 Блок управления иммобилайзером
21 Реле стартера
22 Главное реле
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Описание

Общая информация
Автоматическая коробка передач JATCO JF506E является 5�ступенчатой коробкой с электронным 
управлением, включающей в себя программное обеспечение, позволяющее коробке работать,
как полуавтоматическая коробка передач.  Трансмиссия, ранее называемая "Steptronic" начиная
с 2003 модельного года носит название "CommandShift".

Коробка передач может управляться, как обычная автоматическая коробка передач, с помощью 
перемещения рычага селектора в положения P, R, N, D, 4, 2  или 1. Перемещение рычага селектора
в поперечном направлении в положение "S/M" генерирует сигнал, посылаемый в электронный блок 
управления автоматической трансмиссией (EAT ECU), который переводит коробку передач в режим 
"Спортивный/Ручное управление".

В спортивном режиме коробка передач все еще работает, как обычная автоматическая коробка передач,  
но более чувствительная к манере управления водителя.  Пониженные передачи при разгоне остаются 
включенными дольше, и переключение на пониженные передачи происходит более охотно.  Этим 
достигается более интенсивный разгон и улучшение реакций автомобиля на управление.

Если во время работы в спортивном режиме рычаг селектора перемещается в положения "+" или "�", 
коробка передач автоматически переключается в режим ручного управления. Переключение передач 
происходит последовательно с помощью рычага селектора. Перемещение рычага в положение "+" 
вызывает переключение на более высокую передачу, а перемещение в положение "�" вызывает 
переключение на пониженную передачу.

Работа автоматической коробки передач управляется электронными блоками EAT ECU и ECM, которые 
обмениваются информацией по мультиплексной линии CAN Bus. Блок EAT ECU, получая информацию
от блока управления двигателем (ЕCM) и от датчиков, рассчитывает оптимальное для данных условий 
передаточное отношение и осуществляет управление электромагнитными клапанами, включающими 
соответствующую передачу.  

Преимуществами автоматической коробки передач с электронным управлением является более быстрое, 
плавное и точное переключение передач и снижение расхода топлива, благодаря улучшенному 
соответствию скоростей вращения вала двигателя и входного вала автоматической коробки передач.  

Автоматическая коробка передач JATCO CommandShift
Пятиступенчатая автоматическая коробка передач JATCO аналогична обычным автоматическим коробкам 
передач с электронным управлением, но позволяет водителю кроме этого работать в режиме ручного 
управления переключением передач. Режим ручного управления позволяет водителю с помощью 
электроники включать пять передач переднего хода. При этом коробка работает, как полуавтоматическая 
коробка передач. 

Включение передач осуществляется тремя планетарными рядами. Управление планетарными передачами 
осуществляется с помощью четырех многодисковых фрикционов,  двух многодисковых тормозов, одного 
ленточного тормоза и двух обгонных муфт. Крутящий момент передается от коробки передач на главную 
передачу через понижающую зубчатую передачу.

Картер коробки передач
Обратитесь к рисунку автоматической коробки передач JATCO

В картере коробки передач расположен входной вал, передающий мощность к ведущим элементам 
коробки. Ведущие элементы представляют собой планетарные передачи с фрикционными муфтами 
управления.

Фрикционные муфты � фрикционы и тормоза определяют, через какие элементы планетарных рядов 
передается мощность, и направление их вращения, осуществляя режимы Р и N, пять передаточных 
отношений для движения вперед и одну передачу заднего хода.  Мощность далее передается через 
понижающую зубчатую передачу на дифференциал.
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Передаточные числа:

Гидрораспределитель и электромагнитные клапаны
Обратитесь к рисунку автоматической коробки передач JATCO � Гидрораспределитель
и электромагнитные клапаны 

В автоматической коробке передач используются девять элекутромагнитных клапанов, расположенных
на гидрораспределителе. Электромагнитные клапаны, включаемые и выключаемые электрическими 
сигналами блока EAT ECU, управляют подачей рабочей жидкости к фриционам, тормозам, ленточному 
тормозу (в соответствии с алгоритмом переключения передач), к гидротрансформатору, для смазки 
механизмов коробки передач и в охладитель рабочей жидкости.   

Каждый электромагнитный клапан управляется блоком EAT ECU индивидуально. Все девять электромаг�
нитных клапанов по принципу действия относятся к двум типам.  Три из них являются клапанами 
циклического действия, осуществляющими управление по коэффициенту заполнения, остальные шесть 
являются двухпозиционными клапанами, работающими в режиме "включен � выключен".

Каждый электромагнитный клапан состоит из внутренней электрической обмотки и игольчатого клапана. 
Напряжение, подаваемое на обмотку электромагнита, приводит в действие игольчатый клапан. Клапан 
открывает или закрывает линию передачи давления жидкости.  Двухпозиционный клапан простого 
действия является нормально открытым и перекрывает линию давления при подачи на его обмотку 
напряжения.

Клапан циклического действия периодически включается и выключается с частотой в 50 Гц. Такое 
периодическое включение позволяет осуществлять более точное управление давлением по коэффициенту 
заполнения линии. Например, осуществлять плавное управление блокировкой гидротрансформатора, 
избегая толчков при резком включении и выключении блокировки.

Для всех электромагнитных клапанов блоком EAT ECU подается напряжение аккумуляторной батареи и 
осуществляется их соединение с "массой".

Двухпозиционные электромагнитные клапаны
Двухпозиционные электромагнитные клапаны:
● Электромагнитный клапан А включения передачи 
● Электромагнитный клапан B включения передачи 
● Электромагнитный клапан C включения передачи 
● Электромагнитный клапан синхронизации фрикциона низшей передач
● Редукционный синхронизирующий электромагнитный клапан
● Синхронизирующий электромагнитный клапан тормоза 2�й � 4�й передач

Электронный блок управления коробкой передач (EAT ECU) включает и выключает двухпозиционные 
электромагнитные клапаны в соответствии со скоростью автомобиля и степенью открытия дроссельной 
заслонки.   

Электромагнитные клапаны А, В и С включения передач используются для включения различных 
передаточных чисел внутри коробки передач. Состояние этих электромагнитных клапанов в любой момент 
времени определяет то, какая передача включена.

Передача Передаточное 
число

1�я 3.474

2�я 1.948

3�я 1.247

4�я 0.854

5�я 0.685

Передача заднего хода 2.714

Передаточное число главной 
передачи

3.66
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Активизация электромагнитного клапана включения передачи

Редукционные синхронизирующие электромагнитные клапаны фрикциона низшей передачи и 
фрикционов 2�4 передач используются электронным блоком EAT для управления согласованием по 
времени процесса переключения передач.  

Эти электромагнитные клапаны выполняют три важные функции:
● Синхронизация по времени переключения передачи: При некоторых переключениях эти три 

электромагнитных клапана используются для контроля давления в магистрали или для контроля 
давления в тормозах 2�й � 4�й передач.

● Снижение давления в магистрали: Когда в коробке передач включается передача мощности, в 
магистрали должно быть высокое давление. Электронный блок EAT управляет синхронизирующим 
электромагнитным клапаном фрикциона низшей передачи, чтобы в зависимости от скорости 
автомобиля поднять или перекрыть давление в магистрали, контролируя таким образом процесс 
включения передачи. 

● Блокировка включения передачи заднего хода: Если автомобиль движется быстрее 10 км/ч,
а рычаг селектора перемещается в положение R, электронный блок включает синхронизирующий 
электромагнитный клапан низшей передачи.  Это вызывает сброс давления в магистрали фрикциона 
передачи заднего хода, делая включение передачи заднего хода невозможным.

Электромагнитные клапаны, управляемые по коэффициенту заполнения
Различают следующие лектромагнитные клапаны, управляемые по коэффициенту заполнения: 
● Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора
● Электромагнитный клапан регулятора давления
● Электромагнитный клапан тормоза 2�й � 4�й передач

Электромагнитный клапан блокировки трансформатора используется электронным блоком EAT для 
управления блокировкой гидротрансформатора в зависимости от скорости автомобиля и степени 
открытия дроссельной заслонки.

Электронный блок EAT включает электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора, который,
в свою очередь, откроет или закроет клапан блокировки, который включит или выключит блокировку 
гидротрансформатора.

Электромагнитный клапан регулятора давления и электромагнитные клапаны 2�4 передач используются 
электронным блоком EAT для управления давлением в магистралях коробки передач.

В электронном блоке EAT производится расчет необходимого давления в магистралях в зависимости
от частоты вращения вала двигателя, скорости автомобиля и угла открытия дроссельной заслонки. 
Соответственно, электронный блок EAT управляет электромагнитными клапанами для достижения 
требуемого давления в магистрали.

Отказ электромагнитных клапанов может произойти в следующих случаях:
● Разрыв цепи
● короткое замыкание на 12 или на 5 В
● короткое замыкание на "массу".

Электромагнитный 
клапан включения 

передачи

1�я 
передача

2�я передача 3�я передача 4�я 
передача

5�я передача

A X O X X O

B O O O X X

C O X X O O

Х = электромагнитный клапан выключен
0 = электромагнитный клапан включен
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В случае отказа электромагнитного клапана могут иметь место следующие признаки неисправности:      
● В коробке передач включается только 4�я передача (неисправность электромагнитного клапана 

включения передачи)
● Коробка передач не переключается на 4�ю передачу (неисправность синхронизирующего 

электромагнитного клапана)
● Увеличенный расход топлива и увеличенный выброс токсичных веществ в отработавших газах 

(неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора)
● Переключение передач происходит  без уменьшения крутящего момента, поэтому переключение 

происходит жестко, с толчком (неисправность электромагнитного клапана регулятора давления
в магистрали) 

● Нет управления давлением, поэтому переключение с 5�й передачи на 4�ю происходит очень жестко 
(неисправность синхронизирующего электромагнитного клапана 2�4 передач).

Потоки мощности в коробке передач
Следующие иллюстрации показывают потоки мощности в коробке передач для каждой передачи 
переднего и заднего хода.
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1!я передача (включен диапазон "D")

1 Передняя планетарная передача
2 Задняя планетарная передача
3 Обгонная муфта низшей передачи
4 Фрикцион низшей передачи
5 Входной вал
6 Выходная шестерня
7 Промежуточная шестерня
8 Понижающая планетарная передача
9 Понижающая обгонная муфта

10 Тормоз понижающей планетарной 
передачи

При включении первой передачи фрикцион низшей передачи и тормоз понижающей планетарной 
передачи включены. При разгоне на 1�й передаче обгонная муфта низшей передачи и фрикцион 
понижающей планетарной передачи заблокированы. Момент передается от входного вала к солнечной 
шестерне задней планетарной передачи, заставляя ее вращаться по часовой стрелке и вращать задние 
сателлитные шестерни против часовой стрелки. Задняя коронная шестерня пытается вращаться по 
часовой стрелке. Однако, поскольку коронная шестерня связана через обгонную муфту низшей передачи 
с заблокированным фрикционом низшей передачи, она остается неподвижной. Соответственно, водило 
задней планетарной передачи и выходная шестерня вращаются по часовой стрелке. Вращение выходной 
шестерни передается на коронную шестерню понижающей планетарной передачи через промежуточную 
шестерню. Тормоз понижающей планетарной передачи блокирует ее солнечную шестерню. Коронная 
шестерня понижающей планетарной передачи вращается против часовой стрелки и заставляет вращаться 
водило понижающей планетарной передачи в том же направлении. Понижающая шестерня вращается по 
часовой стрелке и передает мощность на приводные валы и на ведущие колеса.
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2!я передача (включен диапазон "D")

1 Тормоз 2�й � 4�й передач
2 Передняя планетарная передача
3 Задняя планетарная передача
4 Обгонная муфта низшей передачи
5 Фрикцион низшей передачи
6 Входной вал

7 Выходная шестерня
8 Промежуточная шестерня
9 Понижающая планетарная передача

10 Понижающая обгонная муфта
11 Тормоз понижающей планетарной 

передачи

При включении 2�й передачи фрикцион низшей передачи, тормоз 2 � 4 передачи и тормоз понижающей 
планетарной передачи заблокированы. При ускорении на 2�й передаче обгонная муфта понижающей 
планетарной передачи заблокирована. Момент передается от входного вала к солнечной шестерне задней 
планетарной передачи, заставляя ее вращаться по часовой стрелке и вращать задние сателлитные 
шестерни против часовой стрелки. Тормоз 2�4 передач блокирует солнечную шестерню передней 
планетарной передачи. Передние сателлитные шестерни вращаются по часовой стрелке, заставляя 
водило вращаться по часовой стрелке. Соответственно, эпицикл передней планетарной передачи 
вращается по часовой стрелке. Благодаря вращению эпицикла передней планетарной передачи, выходная 
шестерня вращается быстрее. Выходная шестерня передает вращение на понижающую шестерню. 
Понижающая шестерня вращается по часовой стрелке и передает момент на ведущие колеса, как и
на 1�й передаче. 
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3!я передача (включен диапазон "D")

1 Фрикцион высших передач
2 Передняя планетарная передача
3 Задняя планетарная передача
4 Обгонная муфта низшей передачи
5 Фрикцион низшей передачи
6 Входной вал

7 Выходная шестерня
8 Промежуточная шестерня
9 Понижающая планетарная передача

10 Понижающая обгонная муфта
11 Тормоз понижающей планетарной 

передачи

При включении 3�й передачи фрикцион высшей передачи фрикцион низшей передачи и тормоз 
понижающей планетарной передачи включены. При ускорении на 3�й передаче обгонная муфта 
понижающей планетарной передачи заблокирована. Вращение передается от входного вала по часовой 
стрелке на фрикцион высшей передачи через водило передней планетарной передачи. Водило передней 
планетарной передачи соединяется с коронной шестерней задней планетарной передачи через фрикцион 
низшей передачи. Коронная шестерня задней планетарной передачи вращается по часовой стрелке с той 
же скоростью, что и входной вал. Солнечная шестерня задней планетарной передачи вращается по 
часовой стрелке с той же скоростью, поскольку она соединена с входным валом и с коронной шестерней 
задней планетарной передачи.  Сателлитные шестерни задней планетарной передачи не вращаются. 
Водило задней планетарной передачи вращается в том же направлении и с той же скоростью, как и 
входной вал. Мощность передается от водила задней планетарной передачи на шестерню понижающей 
передачи через выходную шестерню, промежуточную шестерню, коронную шестерню понижающей 
планетарной передачи и через водило понижающей планетарной передачи. Далее мощность передается 
на ведущие колеса так же, как и на 1�й передаче.
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4!я передача (включен диапазон "D")

1 Фрикцион высшей передачи
2 Тормоз 2�й � 4�й передач
3 Передняя планетарная передача
4 Задняя планетарная передача
5 Обгонная муфта низшей передачи
6 Входной вал

7 Выходная шестерня
8 Промежуточная шестерня
9 Понижающая планетарная передача

10 Тормоз понижающей планетарной 
передачи

11 Понижающая обгонная муфта

При включении 4�й передачи фрикцион высшей передачи тормоз 2 � 4 передач и тормоз понижающей 
планетарной передачи заблокированы. При ускорении на 4�й передаче обгонная муфта понижающей 
планетарной передачи заблокирована. Мощность передается от входного вала к водилу передней 
планетарной передачи через фрикцион высшей передачи, заставляя его вращаться по часовой стрелке. 
Тормоз 2�4 передач блокирует солнечную шестерню передней планетарной передачи. Передние 
сателлитные шестерни вращаются по часовой стрелке, заставляя водило вращаться по часовой стрелке. 
Это заставляет коронную шестерню передней планетарной передачи вращаться по часовой стрелке и 
передавать вращение на коронную шестерню понижающей планетарной передачи через выходную и 
промежуточную шестерни. Скорость вращения водила планетерной передачи выше, чем на 3�й передаче 
из�за вращения эпицикла. Далее мощность передается на ведущие колеса так же, как и на 1�й передаче.
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5!я передача (включен диапазон "D")

1 Фрикцион высшей передачи
2 Тормоз 2�й � 4�й передач
3 Передняя планетарная передача
4 Задняя планетарная передача
5 Обгонная муфта низшей передачи
6 Входной вал

7 Выходная шестерня
8 Промежуточная шестерня
9 Понижающая планетарная передача

10 Понижающая обгонная муфта
11 Фрикцион включения прямой передачи

При включении 5�й передачи фрикцион высшей передачи фрикцион включения прямой передачи и тормоз 
2 � 4 передач заблокированы. Мощность передается от входного вала на эпицикл понижающей 
планетарной передачи через фрикцион высшей передачи так же, как на 4�й передаче. Далее мощность 
передается через солнечную шестерню понижающей передачи, фрикцион прямой передачи и главную 
передачу на ведущие колеса. 
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Передача заднего хода

1 Фрикцион передачи заднего хода
2 Передняя планетарная передача
3 Задняя планетарная передача
4 Обгонная муфта низшей передачи
5 Тормоз низшей передачи и передачи 

заднего хода
6 Входной вал

7 Выходная шестерня
8 Промежуточная шестерня
9 Гидротрансформатор

10 Понижающая планетарная передача
11 Понижающая обгонная муфта
12 Тормоз понижающей планетарной 

передачи

При включении передачи заднего хода фрикцион передачи заднего хода, тормоз низшей передачи
и передачи заднего хода и тормоз понижающей планетарной передачи заблокированы. Мощность
от входного вала передается на фрикцион передачи заднего хода и на солнечную шестерню передней 
планетарной передачи. Тормоз низшей передачи и передачи заднего хода заблокирован и затормаживает 
водило передней планетарной передачи. Солнечная шестерня передней планетарной передачи вращает�
ся по часовой стрелке, а водило передней планетарной передачи неподвижно. Сателлитные шестерни 
передней планетарной передачи вращаются против часовой стрелки, заставляя коронную шестерню
и выходную шестерню вращаться против часовой стрелки. Вращение выходной шестерни передается
на коронную шестерню понижающей планетарной передачи через промежуточную шестерню. Тормоз 
понижающей планетарной передачи блокирует солнечную шестерню, поэтому водило понижающей 
планетарной передачи вращается в противоположном направлении по отношению к передачам переднего 
хода, передавая мощность через главную передачу на ведущие колеса.
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Гидротрансформатор

1 К двигателю
2 Корпус гидротрансформатора сваренный 

с насосным колесом
3 Муфта блокировки гидротрансформатора
4 Турбинное колесо

5 Обгонная муфта
6 Реактор
7 Насосное колесо
8 К коробке передач

Гиротрансформатор смонтирован в картере гидротрансформатора, который находится на конце картера 
коробки передач, обращенном к двигателю.

Он обеспечивает соединение коленчатого вала двигателя с автоматической коробкой передач. Мощность 
от двигателя передается к автоматической коробке передач с помощью гидравлических и механических 
устройств на определенных передачах и в определенных условиях даижения через муфту блокировки 
гидротрансформатора. Корпус гидротрансформатора соединен с коленчатым валом двигателя 
посредством ведущего диска.

Гидротрансформатор состоит из насосного колеса, реактора и турбины. Двигатель приводит насосное 
колесо, а турбина приводит автоматическую коробку передач.

Реактор располагается между насосным колесом и турбиной на обгонной муфте.  Насосное колесо 
забирает жидкость и выбрасывает ее на турбину, заставляя ее вращаться и передавать мощность.

Реактор изменяет направление потока жидкости, возвращаемой с турбины так, что она попадает на 
насосное колесо под наиболее эффективным углом по направлению вращения насосного колеса.

Обгонная муфта предотвращает обратное вращение реактора, обеспечивая оптимальное направление 
возврата жидкости на насосное колесо. При работе двигателя на холостом ходу насосное колесо 
отбрасывает на турбину очень мало жидкости. Турбина не вращается и не передает мощность на 
автоматическую коробку передач.

По мере увеличения скорости вращения вала двигателя увеличивается количество жидкости, 
отбрасываемое насосным колесом. Турбина начинает вращаться и набирает скорость по мере увеличения 
частоты вала двигателя. При увеличении скорости вращения турбины жидкость попадает на задние 
плоскости лопастей реактора, заставляя его вращаться в том же направлении.

Когда скорость турбины приближается к скорости насосного колеса, центробежные силы на насосном и 
турбинном колесах почти равны между собой, и все три колеса вращаются почти с равными скоростями. 
Это называется "точка соединения".

Коэффициент трансформации крутящего момента изменяется до тех пор, пока не станет равным единице 
при достижении точки соединения. 

Чтобы получить крутящий момент, необходимый для преодоления подъема, водитель нажимает на педаль 
акселератора, и гидротрансформатор реагирует увеличением крутящего момента. 

Для движения по ровной дороге с крейсерской скоростью не требуется большой мощности, поэтому 
гидротрансформатор не увеличивает крутящий момент (коэффициент трансформации равен единице).
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Механизм блокировки гидротрансформатора
В гидротрансформаторе всегда имеет место некоторое проскальзывание между насосным колесом
и турбиной. Эту ведет к увеличению расхода топлива, особенно при движении с высокой скоростью.

Этот недостаток исключается, благодаря механизму блокировки гидротрансформатора.  Механизм 
блокировки связан с турбиной и управляет муфтой блокировки, встроенной в гидротрансформатор. 

Механизм блокировки состоит из электромагнитного клапана блокировки, клапана управления 
блокировкой и блокировочной муфты. 

Управление блокировкой осуществляется электронным блоком EAT ECU, который управляет 
электромагнитным клапаном блокировки.  Блок EAT ECU управляет включением и выключением 
блокировки в соответствии с программой, заложенной в электронный блок, скоростью автомобиля и углом 
открытия дроссельной заслонки.

Механизм блокировки работает, если автоматическая коробка передач находится на нормальном режиме 
"D" (при 4�й и 5�й передачах) и на режиме ручного переключения при включенной 4�й или 5�й передаче. 
При ненормальном увеличении нагрузки, когда рабочая жидкость нагревается до высокой температуры, 
блок EAT ECU может включить блокировку гидротрансформатора на 2�й и 3�й передачах, чтобы понизить 
температуру рабочей жидкости. 

Кроме режима полной блокироки и отсутствия блокировки, механизм управления блокировкой 
осуществляет плавную блокировку, устойчивую блокировку или запрет блокировки.

Плавная блокировка минимизирует толчки, осуществляя постепенное плавное включение блокировочной 
муфты.

Режим устойчивой блокировки сохраняет состояние блокировки при отпускании педали акселератора во 
время движения с высокой скоростью. Это предотвращает повторение блокировки и разблокирования при 
повторениях нажатия и отпускания педали акселератора.

Управление запретом блокировки предотвращает включение муфты блокировки, если температуре 
рабочей жидкости ниже 40°C (104°F).  Это обеспечивает ускорение нагрева рабочей жидкости
в коробке передач. Режим запрета блокировки также использутся блоком EAT ECU для предотвращения 
блокировки гидротрансформатора на 1�й передаче, на режимах Р (Стоянка), R (Передача заднего хода) 
или N (Нейтраль).  
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Выключение блокировки гидротрансформатора

1 Насосное колесо
2 Турбинное колесо
3 Муфта блокировки гидротрансформатора
4 Давление разблокировки
5 Клапан блокировки гидротрансформатора
6 Отверстие слива

7 Давление гидротрансформатора
8 Электромагнитный клапан блокировки 

гидротрансформатора
9 Охладитель рабочей жидкости 

автоматической трансмиссии
10 Давление включения блокировки от 

гидротрансформатора
11 Система смазки
12 Входной вал

Давление выключения блокировки подается к муфте блокировки через клапан блокировки гидротранс�
форматора. Давление вынуждает механизм муфты отделиться от гидротрансформатора и переводит 
механизм блокировки в положение выключения блокировки. Давление от гидротрансформатора 
сбрасывается через сливное отверстие, уменьшая давление включения блокировки и делая возможным 
перемещение механизма муфты блокировки.
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Включение блокировки гидротрансформатора

1 Насосное колесо
2 Турбинное колесо
3 Муфта блокировки гидротрансформатора
4 Клапан блокировки гидротрансформатора
5 Давление гидротрансформатора
6 Электромагнитный клапан блокировки 

гидротрансформатора

7 Управляющее давление
8 Охладитель рабочей жидкости 

автоматической трансмиссии
9 Давление включения блокировки от 

гидротрансформатора
10 Система смазки
11 Входной вал

Блок EAT ECU посылает сигнал в электромагнитный клапан блокировки, который, в свою очередь, 
направляет управляющее давление в клапан блкировки гидротрансформатора. Золотник клапана 
блокировки, перемещаясь под действием управляющего давления,  перекрывает давление выключения 
блокировки и направляет его к другой стороне механизма муфты блокировки.

При отсутствии давления разблокировки механизм муфты блокировки перемещается и, совмещаясь
с гидротрансформатором, перемещает механизм блокировки в положение блокировки.

Плавная блокировка
Плавная блокировка имеет место при перемещении механизма из положения разблокировки в положение 
блокировки. Давление выключения блокировки от гидротрансформатора уменьшается постепенно, 
предотвращая быстрое зацепление муфты блокировки и связанный с этим удар.

Электромагнитный клапан блокировки является циклическим клапаном управления по насыщению, 
работающим на частоте 50 Гц. Клапан блокировки гидротрансформатора оснащен механизмом 
регулировки давления, реагирующим на давление разблокировки и на управляющее давление
от электромагнитного клапана.

При работе электромагнитного клапана управляющее давление  действует на клапан блокировки, 
постепенно увеличиваясь. Это вызывает перемещение золотника клапана, постепенно открывающее 
доступ давлению выключения блокировки к сливному отверстию.
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Золотник клапана блокировки под действием возрастающего управляющего давления перемещается, 
преодолевая сопротивление возвратной пружины. Давление выключения блокировки снижается 
пропорционально увеличивающемуся управляющему давлению, обеспечивая плавное зацепление муфты 
блокировки с гидротрансформатором.  

Охлаждение рабочей жидкости
Охлаждение рабочей жидкости происходит в охладителе автоматической коробки передач. На 
автомобилях с двигателем KV6, предназначенных для холодного климата, жидкостный охладитель 
рабочей жидкости располагается спереди автоматической коробки передач. 

Охладитель рабочей жидкости KV6

На рисунке показан охладитель для всех моделей, кроме предназначенных для США, Канады и стран 
Персидского залива. Охладитель автомобилей для этих стран имеет одинаковую конструкцию. 

1 Трубопровод подачи рабочей жидкости 
автоматической коробки передач

2 Трубопровод возврата рабочей жидкости в 
автоматическую коробку передач

3 Впускной шланг охлаждающей жидкости 
двигателя

4 Выпускной шланг охлаждающей жидкости 
двигателя

5 Кронштейн крепления
6 Охладитель рабочей жидкости 

автоматической трансмиссии

Охладитель рабочей жидкости крепится на кронштейне спереди автоматической коробки передач. Внутри 
охладителя размещаются трубки, по которым рабочая жидкость проходит через охладитель. Каждая 
трубка окружена водяной рубашкой, по которой охлаждающая жидкость двигателя циркулирует
в охладителе.

Охладитель соединен с автоматической коробкой передач металлическими трубопроводами с гибкими 
шлангами, а с системой охлаждения двигателя � шлангами охлаждающей жидкости.
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Рабочая жидкость поступает от автоматической коробки передач к верхнему штуцеру охладителя. Далее 
рабочая жидкость проходит по трубкам внутри охладителя, отдавая тепло охлаждающей жидкости из 
системы охлаждения двигателя.  Рабочая жидкость выходит из охладителя через нижний штуцер и 
возвращается в коробку передач.

Охлаждающая жидкость поступает из блока цилиндров к нижнему штуцеру охладителя. Охлаждающая 
жидкость вытекает из охладителя через верхний штуцер и поступает в корпус термостата.
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Датчики
Блок EAT ECU осуществляет правильный алгоритм переключения передач, используя сигналы от трех 
датчиков скорости:  датчика частоты вращения выходного вала, датчика частоты вращения турбинного 
колеса гидротрансформатора и датчика скорости автомобиля в сочетании с сигналом датчика положения 
дроссельной заслонки, поступающего от электронного блока управления двигателем (ECM).

Датчик частоты вращения  выходного вала

Датчик частоты вращения выходного вала расположен внутри автоматической коробки передач. Блок EAT 
ECU использует сигнал от этого датчика для проверки правильности включения передачи и определения 
проскальзывания внутри коробки передач.

В блоке EAT ECU проскальзывание внутри коробки передач рассчитывается по результатам сравнения 
сигналов датчиков частоты вращения выходного вала и турбинного колеса.

Датчик частоты вращения выходного вала определяет скорость вращения выходной шестерни коробки 
передач и посылает сигнал на клемму 51 блока EAT ECU, который соединяет датчик с "массой" через 
клемму 20 блока.

Датчик является датчиком индукционного типа, генерирующим синусоидальный сигнал в 54 импульса
на один оборот выходной шестерни.

Отказ датчика частоты вращения выходного вала может произойти в следующих случаях:
● разрыв цепи датчика
● короткое замыкание на 5 или на 12 В
● короткое замыкание на "массу".

Блок EAT ECU распознает неисправность датчика, если скорость автомобиля превышает 40 км/ч, а сигнал 
датчика соответствует частоте вращения менее 600 мин�1 в течение двух секунд.

Отсутствие информации от датчика частоты вращения выходного вала коробки передач может привести
к следующим  изменениям в работе систем автомобиля:
● не включается 5�я передача
● не работает запрос на уменьшение крутящего момента при переключении передач от блока EAT ECU 

блоку ECM.

Неисправность датчика сопровождается генерированием кода неисправности "Р", который может быть 
прочитан с помощью диагностического прибора TestBook/T4 или любого диагностического прибора 
Keyword 2000.
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Датчик частоты вращения вала турбинного колеса

Датчик частоты вращения вала турбинного колеса расположен внутри коробки передач и используется 
блоком EAT ECU для расчета скорости входного вала автоматической коробки передач.   Сигнал от датчика 
используется в блоке EAT ECU для проверки правильности выбора передаточного числа и отсутствия 
чрезмерного проскальзывания в механизмах коробки, передающих мощность. 

Датчик частоты вращения турбинного колеса определяет скорость вращения входного вала коробки 
передач и посылает сигнал на клемму 24 блока EAT ECU, который соединяет датчик с "массой" через 
клемму 20 блока.

Датчик является датчиком индукционного типа, генерирующим синусоидальный сигнал в 36 импульса на 
один оборот входного вала.

Отказ датчика частоты вращения турбинного колеса может произойти в следующих случаях:
● разрыв цепи датчика
● короткое замыкание на 12 или на 5 В
● короткое замыкание на "массу".

Блок EAT ECU определяет неисправность датчика, если скорость автомобиля превышает 40 км/ч, а при 
частоте вращения вала двигателя выше 1300 мин�1 частота вращения вала турбины ниже 600 мин�1.

Отсутствие информации от датчика частоты вращения выходного вала коробки передач может привести
к следующим  изменениям в работе систем автомобиля:
● не включается 5�я передача
● не работает запрос на уменьшение крутящего момента при переключении передач от блока EAT ECU 

блоку ECM.

Неисправность датчика сопровождается генерированием кода неисправности "Р", который может быть 
прочитан с помощью диагностического прибора TestBook/T4 или любого диагностического прибора 
Keyword 2000.
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Датчик скорости автомобиля

Датчик скорости автомобиля расположен внутри автоматической коробки передач. Блок EAT ECU с 
помощью этого датчика измеряет частоту вращения шестерни механизма парковки и рассчитывает 
скорость автомобиля. Скорость автомобиля также рассчитывается в блоке EAT ECU на основании сигнала 
от электронного блока ABS.

Датчик частоты вращения выходного вала определяет скорость вращения шестерни механизма парковки 
коробки передач и посылает сигнал на клемму 5 блока EAT ECU, который также соединяет датчик
с "массой".

Датчик является датчиком индукционного типа, генерирующим синусоидальный сигнал в 18 импульсов
на один оборот шестерни механизма парковки.

В блоке EAT ECU сигнал датчика используется для расчета следующих величин:
● степень уменьшения крутящего момента двигателя при переключении передач
● информация для блка EAT ECU об остановке автомобиля для контроля "сползания" автомобиля.

Отказ датчика скорости автомобиля может произойти в следующих случаях:
● разрыв цепи датчика
● короткое замыкание в цепи датика на 12 В или на 5 В
● короткое замыкание датчика на "массу".

Блок EAT ECU распознает неисправность датчика, если по показаниям датчика системы ABS скорость 
автомобиля превышает 40 км/ч, а по показаниям датчика скорости автомобиля она менее 5 км/ч в течение 
более двух секунд.

Отсутствие информации от датчика скорости автомобиля может привести к следующим  изменениям
в работе систем автомобиля:
● не включается 5�я передача
● не работает запрос на уменьшение крутящего момента при переключении передач от блока EAT ECU 

блоку ECM.

Если неисправность датчика скорости происходит при исправной работе датчика системы ABS, то в блоке 
EAT ECU для управления переключением передач используется сигнал датчика скорости автомобиля из 
электронного блока ABS. 

Если выходят из строя оба датчика скорости автомобиля, блок EAT ECU включает 4�ю передачу
в автоматической коробке передач, блокирую другие переключения и запрещая блокировку 
гидротрансформатора. 
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Датчик температуры рабочей жидкости

Датчик температуры рабочей жидкости расположен внутри автоматической коробки передач на блоке 
клапанов. Блок EAT ECU с помощью этого датчика следит за температурой рабочей жидкости.

Когда рабочая жидкость не нагрелась, блок EAT ECU переключает передачи на более высокой частоте вала 
двигателя, чтобы рабочая жидкость быстрее нагрелась.  Если температура рабочей жидкости стала 
слишком высокой, блок EAT ECU посылает по сети CAN запрос блоку ECM на включение вентиляторов 
системы охлаждения.

Датчик температуры рабочей жидкости посылает электрический сигнал на клемму 39 блока EAT ECU, 
который также соединяет датчик с "массой".

Датчик температуры рабочей жидкости является датчиком с отрицательным температурным 
коэффициентом. По мере увеличения температуры сопротивление датчика уменьшается. При увеличении 
температуры сопротивление датчика увеличивается, пропорционально изменяя напряжение сигнала, 
передаваемого в блок EAT ECU.

Напряжение сигнала датчика изменяется в пределах от 0 до 2,5 В. Нижнее напряжение соответствует 
наивысшей температуре рабочей жидкости.

Изменение сопротивления пропорционально изменению температуры рабочей жидкости. Исходя из 
сопротивления датчика, блок EAT ECU рассчитывает температуру рабочей жидкости. При выходе из строя 
датчика температуры блок EAT ECU по умолчанию использует последнее рассчитанное в блоке значение 
температуры.

Зависимость электрического сопротивления датчика от температуры

Температура °C ( ° F) Сопротивление КОм

�40 (�40) 54,90

�20 (�4) 16,70

0 (32) 6,02

20 (68) 2,50

40 (104) 1,16

60 (140) 0,59

80 (176) 0,33

100 (212) 0,19

120 (248) 0,12

140 (284) 0,08
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Отказ датчика температуры рабочей жидкости может произойти в следующих случаях:
● разрыв цепи датчика
● короткое замыкание на 12В или на 5 В
● короткое замыкание на "массу".

Блок EAT ECU определяет неисправность датчика при скорости автомобиля, превышающей 20 км/ч, если 
температура, рассчитанная по показаниям датчика меньше, чем �30°С (�22°F).   Отсутствие информации
от датчика температуры рабочей жидкости может привести к следующим  изменениям в работе систем 
автомобиля:
● не включается 5�я передача
● не работает запрос на уменьшение крутящего момента при переключении передач от блока EAT ECU 

блоку ECM.
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Выключатель диапазонов и блокировки запуска двигателя

Выключатель диапазонов и блокировки запуска двигателя расположен на валике селектора сверху
на коробке передач и связан с главным жгутом проводов 10�клеммным разъемом (С0244).

При включенном зажигании выключатель диапазонов и блокировки запуска питается напряжением 
аккумуляторной батареи от главного реле. В моделях для рынков некоторых стран для освещения модуля 
светодиодов, когда ключ находится в замке зажигания, выключатель диапазонов и блокировки запуска 
получает напряжение аккумуляторной батареи также от реле системы освещения, расположенного за 
центральной консолью. 

При наличии этой системы работой реле системы освещения управляет обмотка замка зажигания. Когда 
ключ вставляется в замок зажигания, реле системы освещения запитывается и включает подачу 
напряжения на выключатель диапазонов и блокировки запуска. Когда главное реле получает напряжение 
от блока управления двигателем (ECM), реле системы освещения обесточивается, а напряжение
на выключатель диапазонов и блокировки запуска подается от главного реле.

Блок EAT ECU и модуль светодиодов получают напряжение от выключателя диапазонов и блокировки 
запуска, которое зависит от положения селектора, выбранного водителем.  Семь групп контактов 
выключателя диапазонов и блокировки запуска выбираются в зависимости от положения валика 
селектора. Каждая группа контактов соответствует одному из семи положений рычага селектора 
(PRND421). В каждый момент времени напряжение аккумуляторной батареи подается на блок EAT ECU
и модуль светодиодов только через какую�нибудь одну контактную группу. Блок EAT ECU обрабатывает 
сигнал от выключателя каждые 10 мс.

Одна  группа контактов предусмотрена для цепи блокировки запуска двигателя. Эти контакты замкнуты 
только, когда рычаг селектора находится в положении P или N.

Два контакта соединены последовательно с электронным блоком иммобилайзера. Когда рычаг селектора 
находится в любом положении, кроме Р или N, цепь от замка зажигания до электронного блока 
иммобилайзера разорвана разомкнутыми контактами, что делает невозможным включение стартера.

Отсутствие сигнала от выключателя диапазонов и блокировки запуска может привести к следующим  
изменениям в работе систем автомобиля:
● не включается 5�я передача
● невозможность блокировки гидротрансформатора
● не работает запрос на уменьшение крутящего момента при переключении передач от блока EAT ECU 

блоку ECM
● стертер не включается, если неисправны контакты блокировки запуска двигателя.
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Узел рычага селектора
Узел рычага селектора включает в себя электромагнит блокировки включения диапазона, механизм 
блокировки ключа в замке зажигания (если имеется), модуль светодиодов и выключатель режимов 
"спортивный" и "ручное переключение".

Компоненты узла рычага селектора собраны на панели из формованного нейлона. Панель крепится
к панели пола с помощью шести вваренных шпилек с гайками. Резиновый чехол защищает узел от 
попадания пыли и грязи из�под автомобиля и изолирует рычаг селектора от вибраций.

Рычаг селектора крепится в шарнирном устройстве, позволяющем перемещать рычаг вперед и назад
в положения PRND421 и в поперечном направлении для выбора режимов автоматического переключения 
и ручного переключения/спортивного режима.  Когда включен ручной/спортивный режим, то рычаг 
необходимо перемещать вперед и назад (+/�) для переключения соответственно на повышенную или 
пониженную передачу.

1 Кнопка разблокировки рычага селектора 
при переводе в положения Р или R

2 Трос селектора
3 Интерфейс дистанционного управления 

складывания зеркал заднего вида и 
удаления льда (если устанавливается � 
только для справки)

4 Механизм блокировки ключа в замке 
зажигания (только на моделях для 
некоторых рынков)

5 Разъем выключателя режимов "Sport/
manual" (Спортивный/Ручное 
переключение) 

6 Выключатель режимов "Sport/manual" 
(Спортивный/Ручное переключение) 

7 Соленоид блокировки рычага селектора
8 Рычаг селектора
9 Выключатель режима принудительного 

замедления (HDC)
10 Модуль светодиодов
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У рычага селектора имеется семь положений
● P (Стоянка)  � В этом положении рычага обеспечивается блокировка выходного вала коробки 

передач, что предотвращает движение автомобиля
● R (Задний ход)  � Переводить рычаг селектора в это положение можно только на неподвижном 

автомобиле, когда двигатель работает на холостом ходу.
● N (Нейтраль)  – Крутящий момент не передается на колеса автомобиля
● D (Drive) � В этом положении используются пять передач переднего хода. Это нормальное положение 

для обыного управления автомобилем.
● 4 � в этом положении используются только передачи от 1�й до 4�й. 
● 2 � в этом положении используются только передачи от 1�й до 2�й. 
● 1 � в этом положении используется только 1�я передача. 
● S/M (Спортивный/Ручное переключение)�CommandShift)  – В этом положении рычага все пять 

передач включаются в автоматическом режиме, но для улучшения характеристик  разгона 
переключение на повышенную передачу происходит при более высокой частоте вращения вала 
двигателя.

● + и –  – Когда рычаг находится в положении "M/S", водитель может включать все пять передач коробки 
передач в ручном режиме (CommandShift), перемещая рычаг селектора в положения «+» или «�». 

Положение рычага селектора отображается для водителя на модуле светодиодов на центральной консоли 
и на панели приборов символом, соответствующим положению рычага селектора.  Включение 
соответствующего светодиода и символа на дисплее панели приборов определяется выключателем 
диапазонов и блокировки запуска, расположенным на коробке передач, за исключением светодиода "S/M" 
и символа "Sport" на дисплее панели приборов, которые включаются датчиком Холла, расположенным
на выключателе "sport/manual".

В нижней части рычага селектора располагается соленоид блокировки рычага, который при ключе 
зажигания, находящемся в положении II, блокирует перемещение рычага из положения Р, если не нажата 
педаль тормоза. 

На моделях, поставляемых для некоторых рынков, рычаг селектора также оснащен механизмом 
блокировки ключа в замке зажигания. Механизм приводится рычагом селектора и тросом в оболочке, 
соединенным с барабаном замка зажигания.  Механизм предотвращает извлечение ключа из замка 
зажигания, пока рычаг селектора не переведен в положение Р. Механизм также блокирует перемещение 
рычага селектора из положения Р, пока ключ зажигания не повернут из положения 0 в положение I или 
выше.
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Выключатель режимов "Sport/Manual" (Спортивный/Ручное переключение) 

1 Электрический разъем
2 Силовой блок управления (PCB)
3 Датчик "4"
4 Датчик "D"

5 Датчик "N"
6 Датчик "+"
7 Датчик "�"

Выключатель"sport/manual" включает в себя силовой блок управления и электрический разъем, 
расположенные слева от рычага селектора. Блок с разъемом интегрированы в узел рычага селектора и не 
могут заменяться отдельно от него.  Выключатель соединен с основным жгутом проводов с помощью
12�клеммного разъема.

Выключатель "sport/manual" имеет пять датчиков наличия, соответствующих положениям D, N, 4 и +/�. 
На  рычаге селектора имеются две метки.  Верхняя метка совпадает с датчиками D, N, 4, а нижняя метка 
совмещается с датчиками +/�.

Когда рычаг селектора находится в положении D, датчик D совмещается с меткой, и блок EAT ECU получает 
сигнал о выборе положения D. При перемещении рычага селектора в положение S/M (спортивный режим) 
метка отодвигается от датчика. Это воспринимается блоком управления, который включает спортивный 
режим.

Датчики в положениях N и 4 информируют блок управления, что рычаг переведен из положения D, но не
в положение S/M, предотвращая таким образом ошибочное включение спортивного режима.

При перемещении рычага селектора в положение S/M (спортивный режим) метка отодвигается от датчика 
D. Если блок EAT ECU не получает сигнала от датчиков 4 или N, он определяет, что выбран спортивный 
режим. Нижняя метка на рычаге располагается между двумя датчиками для выбора положений "+" или "�".  
Если рычаг селектора не перемещается в положение "+" или "�", блок EAT ECU управляет автоматической 
коробкой передач в спортивном режиме. Если блок EAT ECU воспринимает сигнал от датчика "+" или "�", 
он включает режим ручного переключения передач и включает передачу, выбранную водителем. Режим 
ручного переключения передач будет поддерживаться до тех пор, пока в блок EAT ECU не поступит сигнал 
от датчика D.  
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Соленоид блокировки рычага селектора
Соленоид блокировки управляется блоком EAT ECU. Когда ключ зажигания находится в положении II,
а рычаг селектора � в положении Р, блок EAT ECU подает напряжение на соленоид блокировки рычага 
селектора. Соленоид блокировки включается и выдвигает штифт в рычаг селектора, запирая его
в положении Р.

Когда рычаг селектора находится в положении Р, а блок EAT ECU воспринимает сигнал нажатой педали 
тормоза, он выключает питание соленоида, и штифт соленоида втягивается на место, освобождая рычаг 
селектора для его перемещения в другое положение.  Если рычаг селектора находится в любом другом 
положении, кроме Р, соленоид блокировки не получает напряжения при отпущенной педали тормоза,
и рычаг селектора может свободно перемещаться в оставшемся диапазоне. 

Модуль светодиодов
Модуль светодиодов расположен на основании узла рычага селектора и крепится двумя фиксаторами. 
Модуль соединен с основным жгутом проводов с помощью 12�клеммного разъема (С0675).

Модуль светодиодов включает светодиоды, соответствующие положениям P, R, N, D, 4, 2, 1 и S/M рычага 
селектора. При включении приборов освещения автомобиля все светодиоды модуля светятся с малой 
яркостью, а светодиод, соответствующий положению рычага селектора, горит ярко.

Трос селектора
Трос селектора типа Bowden (трос в оболочке) служит для соединения рычага селектора с входным 
рычагом переключения на коробке передач.

Оболочка троса крепится к узлу рычага селектора С�образным фиксатором. Другой конец оболочки 
крепится фиксатором к кронштейну на картере коробки передач. Крепление троса к входному рычагу 
переключения позволяет осуществлять регулировку троса.

Контактный датчик педали тормоза
Контактный датчик педали тормоза расположен на педальном узле под панелью управления. Сигнал
от этого датчика используется в блоке EAT ECU для определения положения педали тормоза. Сигнал
от датчика поступает на клемму 43 блока EAT ECU по кабелю, связывающему блок с датчиком.

Блок EAT ECU может включить в коробке передач режим торможения двигателем, что уменьшает 
тормозной путь и снижает износ тормозных колодок. Блок EAT ECU осуществляет торможение двигателем, 
включая фрикцион низшей передачи и передачи заднего хода. 

Отказ контактного датчика положения педали тормоза может произойти в следующих случаях:
● разрыв в цепи датчика
● короткое замыкание на 12В или на 5 В
● короткое замыкание на "массу".

При выходе датчика из строя нельзя осуществить режим торможения двигателем в коробке передач,
и не будет работать соленоид блокировки рычага селектора (если установлен). 
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Панель приборов
На дисплее панели приборов высвечивается символ выбранного положения рычага селектора и в случае 
неисправности загорается соответствующий сигнализатор, связанный с бортовой системой диагностики 
системы снижения токсичности отработавших газов.

1 Сигнализатор "SERVICE ENGINE SOON" 
(Двигатель нуждается в обслуживании) на 
моделях для США и Канады

2 Дисплей индикатора положения рычага 
селектора

3 Жидкокристаллический дисплей

Дисплеи панели приборов, относящиеся к автоматической коробке передач, управляются блоком ECM, 
посылающим по сети CAN сигналы управления лампами сигнализаторов и жидкокристаллическим 
дисплеем.

Визуальный сигнализатор неисправности (MIL)
Сигнализатор желтого цвета расположен на панели приборов. Сигнализатор показывает, что двигатель 
нуждается в обслуживании. Сигнализатор включается блоком ECM, который передает сигнал включения 
по линии CAN после получения сообщения от блока EAT ECU, также передаваемого по линии CAN. 

Неисправности двигателя, связанные с системой снижения токсичности, диагностируются системой 
бортовой диагностики в блоке EAT ECU и сопровождаются включением сигнализатора на панели 
приборов.
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Жидкокристаллический дисплей
Жидкокристаллический дисплей расположен в центре панели приборов. В дополнение к выводу показаний 
одометра и указателя пробега за поездку, на дисплей выводится индикатор положения рычага селектора 
автоматической коробки передач.  В таблице, приведенной ниже, показаны символы, выводимые на 
дисплей, и их определения. 

Блок EAT ECU передает информацию о положении рычага селектора в блок ECM по линии CAN bus. Блок 
ECM обрабатывает эту информацию и посылает ее в сообщениях CAN на панель приборов, где она 
выводится на дисплей в виде символа.

Если в автоматической коробке передач имеет место неисправность и произошел переход на аварийный 
режим движения, на жидкокристаллическом дисплее начинают попеременно мигать "F" и "4", 
предупреждающие водителя о наличии неисправности и включении в коробке передач аварийного 
режима.  

Символ Описание

Р Режим «Стоянка»

R Передача заднего хода

N Нейтраль

D Движение вперед 
(нормальный режим)

DSport Спортивный режим

1 Режим ручного переключения, 
1�я передача

2 Режим ручного переключения, 
2�я передача

3 Режим ручного переключения, 
3�я передача

4 Режим ручного переключения, 
4�я передача

5 Режим ручного переключения, 
5�я передача

4 и F
Мигающие 

попеременно

Обнаружена серьезная 
неисправность � включен 
аварийный режим движения 
домой 
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Электронный блок управления автоматической коробой передач (ЕАТ ECU)

Блок EAT ECU расположен в моторном отсеке в ящике E�box, рядом с электронным блоком управления 
двигателем (ECM).  Блок EAT ECU соединен с электрической системой автомобиля с помощью
54�клеммного разъема (С0675).

В блоке EAT ECU используется электронная программируемая очищаемая память, предназначенная 
только для чтения (EEPROM). Это позволяет проводить программирование нового или устанавливаемого 
на замену блока EAT ECU с помощью внешних устройств. Память EEPROM позволяет обновлять 
содержимое памяти новой информацией и специфическими для конкретного рынка данными. 

Для ввода новой информации и специфических рыночных данных блок EAT ECU должен програм�
мироваться с помощью диагностического прибора TestBook/T4. Память EEPROM делает возможным 
программирование электронного блока любое количество раз, применително к спецификациям и 
местным законам и правилам.

Блок EAT ECU запоминает сигналы от датчиков и исполнительных механизмов коробки передач. Эти 
занесенные в память данные позволяют в любое время обеспечивать оптимальный режим работы 
автоматической коробки передач.

Информация теряется при слишком малой емкости аккумуляторной батареи, например, если аккумуля�
торная батарея разряжена. После того как аккумуляторная батарея была разряжена или отсоединена, при 
первом запуске двигателя блок EAT ECU возвращается к программам, заложенным по умолчанию. Память 
EEPROM делает возможным повторное "обучение" электронного блока для обеспечения оптимальной 
работы автоматической коробки передач.

Если вводимая информация не содержится в памяти блока EAT ECU, он корректирует свое управление 
исполнительными механизмами коробки передач для обеспечения оптимальной управляемости и 
производительности.

Входящие сигналы от датчиков постоянно снабжают блок EAT ECU текущей информацией о режимах 
коробки передач и двигателя. В блоке EAT ECU эта информация сравнивается с информацией об 
алгоритмах управления, хранящейся в памяти. Блок EAT ECU производит необходимую коррекцию работы 
автоматической коробки передач, воздействуя на следующие исполнительные механизмы:
● электромагнитные клапаны переключения передач
● электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора
● электромагнитный клапан регулятора давления.

Блок EAT ECU также обменивается информацией со следующими устройствами:
● c блоком управления двигателем (ECM) через сеть CAN
● с панелью приборов через сеть CAN
● с диагностическим разъемом через линию ISO 9141 K.
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Назначение клемм разъема С0932

Приведенная ниже таблица содержит номера клемм лицевой стороны колодки разъема со стороны жгута 
проводов и информацию входов/выходов.

Номер клеммы Описание Вход/выход

1 Диагностическая линия ISO 9141 K bus Вход/выход

2 Не используется �

3 Электромагнитный клапан тормоза 2�й 4�й передач Выход

4 Регулировочный электромагнитный клапан тормоза 2�й 
4�й передач

Выход

5 Датчик скорости автомобиля Вход

6 Не используется �

7 Контактор 3�й передачи в селекторе Вход

8 Контактор 2�й передачи в селекторе Вход

9 "Масса" Вход

10 Редукционный синхронизирующий электромагнитный 
клапан

Выход

11 Не используется �

12 Низкая линия CAN bus Вход/выход

13 2�я низкая линия CAN bus Вход/выход

14 Электромагнитный клапан B включения передачи Выход

15 Электромагнитный клапан А включения передачи Выход

16 Электромагнитный клапан блокировки 
гидротрансформатора

Выход

17 Электромагнитные клапаны � "масса" Вход

18 Электромагнитный клапан регулятора давления Выход

19 Датчик ручного переключения (на "+") в селекторе Вход

20 Датчики � "масса" Вход

21 Датчик частоты вращения  выходного вала Вход

22 Не используется �

23 Не используется �

24 Датчик частоты вращения вала турбинного колеса Вход

25 Контактор положения "N" рычага селектора Вход

26 Контактор положения "R" рычага селектора Вход

27 Контактор положения "D" рычага селектора Вход

28 Запрет перехода на пониженные передачи Вход

29 Не используется �

30 Контактор положения "P" рычага селектора Вход

31 Нормальный (D) режим работы автоматической коробки 
передач

Вход

32 Не используется �
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Главное реле
Главное реле расположено в блоке предохранителей и реле моторного отсека и подает напряжение 
аккумуляторной батареи на блок EAT ECU и на другие компоненты автомобиля.  Главное реле включается 
блоком ECM при включении зажигания.

При выключении зажигания блок ECM оставляет главное реле включенным в течение нескольких минут. 
Это делает возможным продолжение работы вентилятора системы охлаждения после остановки двигателя 
и позволяет другим электронным блокам автомобиля оставаться активными.  Блок EAT ECU остается 
активным на короткий период времени после выключения зажигания, чтобы коды неисправностей 
оказались занесенными в память EEPROM.

В случае отказа главного реле могут иметь место следующие признаки неисправности:
● В автоматической коробке передач окажется включенной только 4�я передача (аварийный режим 

работы)
● Невозможна передача информации по линиям CAN.

33 Верхняя линия CAN bus Вход/выход

34 2�я верхняя линия CAN bus Вход/выход

35 Не используется �

36 Напряжение аккумуляторной батареи 12 В от главного 
реле

Вход

37 Датчик ручного переключения (на "�") в селекторе Вход

38 "Масса" Вход

39 Датчик температуры рабочей жидкости Вход

40 Не используется �

41 Выключатель режимов "Sport/Manual" (Спортивный/
Ручное переключение) 

Вход

42 Не используется �

43 Сигнал контактного датчика педали тормоза Вход

44 Не используется �

45 Контактор положения "4" рычага селектора Вход

46 Не используется �

47 Не используется �

48 Сигнал неисправности соленоида блокировки включения Вход

49 Сигнал включения круиз�контроля Вход

50 "Масса" соленоида блокировки включения Вход

51 Не используется �

52 Электромагнитный клапан C включения передачи Выход

53 Электромагнитный клапан синхронизации фрикциона 
низшей передач

Выход

54 Напряжение аккумуляторной батареи 12 В от главного 
реле

Вход

Номер клеммы Описание Вход/выход
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Диагностика
Диагностический разъем делает возможным обмен информацией между блоком EAT ECU и 
диагностическим прибором TestBook/T4. Диагностический разъем расположен за центральной консолью, 
в пространстве для ног переднего пассажира.

1 Диагностический разъем

Диагностический разъем соединяется с блоком EAT ECU по линии ISO 9141 K. Система диагностики 
использует стратегию кодов "Р" и может сохранять в памяти неисправности, относящиеся к работе 
автоматической коробки передач. Считывание кодов неисправностей производится с помощью 
диагностическего прибора TestBook/T4, или   другого диагностического прибора, использующего 
протокол Keyword 2000.

Диагностические коды неисправностей (DTC)
В помещенной ниже таблице приводятся коды Р, соответствующие им устройства и описание 
неисправностей.

Процедура диагностики, относящаяся к кодам неисправностей, введена Европейскими Экологическими 
нормами ECD3. Она не работает на автомобилях, выпущенных до даты утверждения ECD3. 

Таблица кодов Р неисправностей автоматической коробкуи передач JATC

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению

P0702 Все модели "Масса" 
датчиков

– Короткое замыкание
на аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ � JATCO

44�40 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

P0705 Все модели Входной 
сигнал 

выключателя 
диапазонов

и блокировки 
селектора

Выбранный диапазон � 
12 В

Остальные диапазоны 
� 0 В

Множественный сигнал 
или отсутствие сигнала � 

проверить кабели и 
разъемы � заменить 

датчик частоты 
вращения вала турбины

P0710 Все модели Датчик 
температуры 

рабочей 
жидкости

Ознакомьтесь с 
разделом: "Датчик 

температуры рабочей 
жидкости" � Таблица 

значений 
сопротивления 

датчика температуры 
рабочей жидкости 

Сигнал выходит за 
допустимые пределы � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

сопротивление датчика � 
заменить жгут проводов 
автоматической коробки 

передач или датчик

P0715 Все модели Датчик частоты 
вращения вала 

турбинного 
колеса

Примерно 550 Ом при 
20°C (68°F)

Отсутствие сигнала � 
проверить кабели и 
разъемы � заменить 

датчик частоты 
вращения вала 

турбинного колеса

P0720 Все модели Датчик 
скорости 

автомобиля

Примерно 550Ом при 
20°C (68°F)

Отсутствие сигнала � 
проверить кабели и 
разъемы � заменить 

датчик скорости 
автомобиля

P0730 Начиная с мая
2002 г.

Муфта 
блокировки 
гидротранс�
форматора

Транслируются 
изменения 

передаточного числа

Механическое 
повреждение � 

требуется осмотр

P0731 Все модели Передаточное 
отношение 1�й 

передачи

Можно почувствовать 
переключения передач 
вверх и вниз от 1�й до 

5�й передачи

Сигнал выходит
из нормированных 

значений � неверное 
значение передаточного 

отношения при 
включении 5�й передачи 

� проверить 
электромагнит 

включения передачи, 
кабели и разъемы � 

обследовать коробку 
передач

P0732 Все модели Передаточное 
отношение 2�й 

передачи

Можно почувствовать 
переключения передач 

вверх и вниз от 1�й
до 5�й передачи

Сигнал выходит
из нормированных 

значений � неверное 
значение передаточного 

отношения при 
включении 2�й передачи 

� проверить 
электромагнит 

включения передачи, 
кабели и разъемы � 

обследовать коробку 
передач

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению
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P0733 Все модели Передаточное 
отношение 3�й 

передачи

Можно почувствовать 
переключения передач 
вверх и вниз от 1�й до 

5�й передачи

Сигнал выходит
из нормированных 

значений � неверное 
значение передаточного 

отношения при 
включении 3�й передачи 

� проверить 
электромагнит 

включения передачи, 
кабели и разъемы � 

обследовать коробку 
передач

P0734 Все модели Передаточное 
отношение 4�й 

передачи

Можно почувствовать 
переключения передач 

вверх и вниз от 1�й
до 5�й передачи

Сигнал выходит
из нормированных 

значений � неверное 
значение передаточного 

отношения при 
включении 3�й передачи 

� проверить 
электромагнит 

включения передачи, 
кабели и разъемы � 

обследовать коробку 
передач

P0735 Все модели Передаточное 
отношение 5�й 

передачи

Можно почувствовать 
переключения передач 
вверх и вниз от 1�й до 

5�й передачи

Сигнал выходит
из нормированных 

значений � неверное 
значение передаточного 

отношения при 
включении 5�й передачи 

� проверить 
электромагнит 

включения передачи, 
кабели и разъемы � 

обследовать коробку 
передач

P0736 Все модели Передаточное 
отношение 
передачи 

заднего хода

Работа при 
включенной передаче 

заднего хода

Сигнал выходит
из нормированных 

значений � обследовать 
коробку передач

P0743 Все модели Электромагнит
ный клапан 
блокировки 
гидротранс�
форматора

Примерно 12,6 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание на 

"массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 
клапан блокировки 

гидротрансформатора

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению
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P0748 Все модели Электромагни�
тный клапан 
регулятора 
давления

Примерно 2,9 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание

на "массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 
клапан регулятора 

давления

P0753 Все модели Электромагни�
тный клапан А 

включения 
передачи

Примерно 16 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание

на "массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 

клапан А включения 
передач

P0758 Все модели Электромагни�
тный клапан B 

включения 
передач

Примерно 16 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкани
на "массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 

клапан B включения 
передач

P0763 Все модели Электромагни�
тный клапан С 

включения 
передач

Примерно 16 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание

на "массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 

клапан С включения 
передач

P0790 Все модели Вход 
выключателя 

режима 
автомати�

ческой коробки 
передач

Включенный 
выключатель � 0 В

Другие выключатели � 
12 В

Множественный сигнал � 
проверить кабели и 
разъемы � заменить 

выключатель режима

P1562 Все модели Напряжение 
питания

10 � 16 В на холостом 
ходу двигателя

Выходит за 
нормированные 

значения � проверить 
кабели и разъемы

и состояние 
аккумуляторной батареи

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению
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P1605 Все модели EAT ECU 
EEPROM (Блок 

памяти)

Блок памяти EEPROM, 
дополненный блоком 

EAT ECU, выключается 
одновременно
с выключением 

зажигания до 
размыкания контактов 

главного реле.

Неправильно 
установленный сигнал � 
убрать сигнал Питание 

блока EAT ECU 
отключается до 

размыкания контактов 
главного реле

P1715 Все модели Датчик частоты 
вращения  

выходного вала

Примерно 550 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв цепи � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить датчик частоты 
вращения выходного 

вала

P1717 Начиная с мая
2002 г.

Электромагнит
ный клапан 

синхронизации 
фрикциона 

низших 
передач

Примерно 16 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание

на "массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 

клапан синхронизации 
фрикциона низших 

передач

P1718 Начиная с мая
2002 г.

Редукционный 
электромагнит

ный клапан

Примерно 16 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание на 

"массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить редукционный 
электромагнитный 

клапан 

P1719 Начиная с мая
2002 г.

Регулировочны
й 

электромагнит
ный клапан 

тормоза 2�й �4�
й передач

Примерно 16 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание на 

"массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � заменить 
регулировочный 

электромагнитный 
клапан тормоза 2�й �4�й 

передач

P1748 Все модели Электромагнит
ный клапан 

тормоза 2�й � 
4�й передач

Примерно 2,9 Ом при 
20°C (68°F)

Разрыв в цепи или 
короткое замыкание на 

"массу" или на 
аккумуляторную 

батарею � проверить 
кабели и разъемы � 

заменить 
электромагнитный 

клапан тормоза 2�й � 4�й 
передач

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению
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P1776 Начиная с мая
2002 г.

Отсутствует 
запрос на 

уменьшение 
крутящего 
момента 

двигателя при 
переключении 

передач

Двигатель отвечает на 
запрос об уменьшении 

крутящего момента 
(плавное 

переключение 
передач)

Отсутствие реакции 
двигателя � проверить 

систему управления 
двигателем

P1815 Все модели Режим 
CommandShift 

(ручное 
переключение) 

входные 
сигналы 

выключателя
+/�

Можно почувствовать 
ручные переключения 
передач вверх и вниз 

от 1�й до 5�й передачи

Множественный сигнал 
или отсутствие сигнала � 

проверить кабели и 
разъемы � заменить 

выключатель режимов S/
M (Спортивный/Ручное 

включение передач)

P1825 Все модели Электронный 
блок 

блокировки 
переключения

Блокировка 
переключения 

работает

Неисправность 
электронного блока 

блокировки � заменить 
электронный блок 

блокировки

P1840 Все модели Линия CAN Все компоненты линии 
CAN работают 

нормально

Неисправность линии 
CAN � отсутствуют 

сообщения CAN или 
неверные сообщения � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

блок управления 
двигателем и панель 

приборов

P1841 Все модели Мониторинг 
линии CAN

Все компоненты линии 
CAN работают 

нормально

Неисправность линии 
CAN � отсутствуют 

сообщения CAN или 
неверные сообщения � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

блок управления 
двигателем и панель 

приборов

P1842 Все модели Мониторинг 
уровня CAN

Все компоненты линии 
CAN работают 

нормально

Неисправность линии 
CAN � отсутствуют 

сообщения CAN или 
неправильные/
несовместимые 

сообщения � проверить 
кабели и разъемы � 

проверить блок 
управления двигателем 

и панель приборов

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению
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P1844 Начиная с мая
2002 г.

Сигнал частоты 
вращения вала 

двигателя 

Блок ECM передает 
сигнал частоты 
вращения вала 

двигателя по линии 
CAN

Неправильная установка 
флажка сигнала � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

блок управления 
двигателем 

Сигнал 
температуры 

охлаждающей 
жидкости 
двигателя

Блок ECM передает 
сигнал датчика 

температуры по линии 
CAN

Неправильная установка 
флажка сигнала � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

блок управления 
двигателем 

Сигнал угла 
открытия 

дроссельной 
заслонки

Блок ECM передает 
сигнал датчика угла 

открытия дроссельной 
заслонки по линии CAN

Неправильная установка 
флажка сигнала � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

блок управления 
двигателем 

Виртуальный 
угол открытия 
дроссельной 

заслонки

Блок ECM передает 
виртуальный угол 

открытия дроссельной 
заслонки по линии CAN

Неправильная установка 
флажка сигнала � 

проверить кабели и 
разъемы � проверить 

датчик положения 
педали акселератора � 

проверить блок 
управления двигателем 

Неисправность 
линии CAN � 

"отсутствует" 
электронный 

блок 
управления 
двигателем 

(ECM) 

Все компоненты линии 
CAN работают 

нормально

Проверить цепь блоков 
ECM и EAT ECU и 

разъемы � проверить 
систему управления 
двигателем и панель 

приборов

Код Р 
неисправ�

ности

Применимость
к моделям 

автомобилей

Компоненты Нормированные 
рабочие значения

Описание 
неисправности

и действия по ее 
устранению
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Мультиплексная линия CAN Bus (Controller Area Network) сети обмена данными
Линия CAN является линией быстрой связи между блоком ECM, панелью приборов, блоком ABS ECU
и блоком EAT ECU, позволяющей осуществлять быстрый обмен данными между электронными блоками 
каждые несколько микросекунд. 

Линия состоит из двух проводов, которые называются CAN (H) (высокая) и  CAN (L) (низкая). Эти провода 
скручены вместе для уменьшения электромагнитной интерференции (помех), производимой 
сообщениями CAN.

Для предотвращения искажений сообщений электрическими помехами резисторы 120 Ом встроены
в разъемы линии CAN с блоками ECM, панели приборов, ABS ECU  и EAT ECU.

Сообщение CAN состоит из сигнала, одновременно передаваемого в противофазе по обоим проводам. 
Напряжение, передаваемое по линии CAN L варьируется между 2,5 и 1,5 вольт, а напряжение, 
передаваемое по линии CAN H варьируется между 2,5 и 3,5 вольт. Это вызывает различие в потенциалах 
между двумя линиями, которое изменяется от 0 вольт (логическое значение 1) до 2 вольт (логическое 
значение 0). В результате образуется сообщение в виде цифрового сигнала. 

В случае неисправности шины CAN могут наблюдаться следующие симптомы:
● Автоматическая коробка передач работает только на 4�й передече
● Отключена функция блокировки гидротрансформатора
● Отсутствует запрос в блок ECM на уменьшение крутящего момента.

Переключения линии CAN

Сообщения CAN блока EAT ECU 
В следующей таблице приводится перечень входящих и исходящих сообщений CAN блока EAT ECU. 

Входы Выходы

Действительный крутящий момент 
двигателя

Запрос на включение вентилятора 
системы охлаждения

Температура охлаждающей 
жидкости 

Передача, включенная в настоящее 
время / передача, которая должна 
быть включена

Работа двигателя Положение рычага селектора передач

Частота вращения коленчатого вала Процесс переключения передачи

Ошибка сигнала частоты вращения 
вала двигателя

Определение неисправности коробки 
передач

Ошибка крутящего момента 
двигателя

Запрос на уменьшение крутящего 
момента двигателя

Положение замка зажигания Состояние сигнализатора 
неисправности коробки передач

Действительный крутящий момент 
двигателя

Режим переключения передач 

Рассчитанная величина момента 
двигателя

Угол открытия дроссельной 
заслонки (команда водителя)
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Входы линии CAN
● Действительный крутящий момент двигателя Это сообщение от блока ECM показывает величину 

крутящего момента двигателя, развиваемого в каждый момент времени.  Это сообщение 
используется в блоке EAT ECU для управления алгоритмом переключения передач.

● Температура охлаждающей жидкости  Это сообщение используется в блоке EAT ECU для функций 
диагностики системы снижения токсичности и для определения окончания прогрева двигателя. 

● Внутренние потери на трение в двигателе. Это сообщение от блока ECM содержит текущие потери
на внутреннее трение в двигателе, выраженные в процентах от максимального крутящего момента 
двигателя. Это сообщение используется в блоке EAT ECU для управления алгоритмом переключения 
передач.

● Частота вращения коленчатого вала Это сообщение от блока ECM используется в блоке EAT ECU
для расчета давления в магистрали автоматической коробки передач, необходимого для управления 
переключением передач.

● Ошибка сигнала частоты вращения вала двигателя  Это сообщение из блока ECM информирует блок 
EAT ECU, имеется ли ошибка в расчете частоты вращения вала двигателя.  При необходимости, блок 
EAT ECU соответствующим образом корректирует работу коробки передач для предотвращения 
возможной поломки двигателя. 

● Ошибка крутящего момента двигателя Это сообщение из блока ECM информирует блок EAT ECU,
что полученное значение крутящего момента неправильно, и что в блоке ECM крутящий момент 
измеряется с ошибкой.

● Оцениваемый крутящий момент Это сообщение от блока ECM информирует блок EAT ECU об уровне 
крутящего момента, развиваемого двигателем. Это сообщение используется в блоке EAT ECU для 
управления алгоритмом переключения передач.

● Положение замка зажигания Это сообщение посылается блоком ECM, когда блок ECM подает питание 
на главное реле.  В блоке EAT ECU это сообщение используется при выключении зажигания для начала 
процедуры уменьшения напряжения. 

● Действительный крутящий момент двигателя Это сообщение от блока ECM содержит расчетную 
величину крутящего момента для текущего значения угла открытия дроссельной заслонки и условий 
работы двигателя. Это то же самое, что действительный крутящий момент двигателя, без учета 
уменьшения крутящего момента, выражаемого в процентах от максимального момента двигателя.  
Это сообщение используется в блоке EAT ECU для управления алгоритмом переключения передач.

● Угол открытия дроссельной заслонки. Это сообщение от блока ECM информирует блок EAT ECU об 
угле открытия дроссельной заслонки (команда водителя). Это сообщение используется в блоке EAT 
ECU для управления алгоритмом переключения передач.

● Состояние уменьшения крутящего момента двигателя Это сообщение от блока ECM информирует 
блок EAT ECU об успешном исполнении запроса на уменьшение крутящего момента.

● Состояние сигнализатора неисправности двигателя Это сообщение от блока ECM информирует блок 
EAT ECU о том, что блок ECM включил сигнализатор MIL. Тогда блок EAT ECU отключит систему 
бортовой диагностики (OBD). 

● Состояние системы принудительного замедления на спуске Это сообщение от блока ABS 
информирует блок EAT ECU о том, что следует включить систему принудительного замедления (HDC). 
Если рычаг селектора находится в положении 1 или R, блок EAT ECU активизирует режим HDC
и создает дополнительное торможение двигателем.

Состояние уменьшения крутящего 
момента двигателя

Состояние сигнализатора 
неисправности двигателя

Состояние системы 
принудительного замедления на 
спуске

Входы Выходы
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Выходы линии CAN
● Запрос на включение вентилятора системы охлажденияЗапрос на дополнительное охлаждение 

рабочей жидкости автоматической коробки передач. Блок ECM включает или увеличивает скорость 
вращения вентилятора системы охлаждения и (если установлен) вентилятора конденсатора 
кондиционера.

● Передача, включенная в настоящее время / передача, которая должна быть включена Информирует 
блок ECM о включенной в данный момент передаче, или если идет процесс переключения передач, то 
какая передача будет включена. Используется в блоке ECM для расчета изменения нагрузки 
двигателя.

● Положение рычага селектора передач Блок EAT ECU передает сигнал в блок ECM о положении рычага 
селектора, выбранном водителем. Блок ECM отправляет команду по линии CAN на вывод символа 
выбранного режима на жидкокристаллический дисплей панели приборов.

● Процесс переключения передачи Информирует блок ECM о процессе переключения передач. 
Используется режим холостого хода для компенсации изменения загрузки двигателя во время 
переключения передач.

● Определение неисправности коробки передач Блок EAT ECU использует этот сигнал для вывода на 
дисплей определения состояния блока EAT ECU. При возникновении неисправности в автоматической 
коробке передач блок EAT ECU посылает в панель приборов сигнал на попеременное включение на 
дисплее символов "F" и "4" и активизирует аварийный режим работы коробки передач.

● Запрос на уменьшение крутящего момента двигателя Посылает запрос в блок ECM на уменьшение 
крутящего момента двигателя для включения передачи (аналогично отпусканию педали акселератора 
в моделях с механическими коробками передач).  Степень требуемого уменьшения крутящего 
момента выражается в процентах от максимального значения крутящего момента. 

● Состояние сигнализатора неисправности коробки передач (MIL) Блок EAT ECU передает в блок ECM 
сообщение о наличии неисправности коробки передач, которая может увеличить выброс токсичных 
веществ выше допустимого предела. Блок ECM отправляет в панель приборов сигнал на включение 
сигнализатора MIL.

● Режим переключения передач  Этот сигнал используется для вывода на дисплей панели приборов 
символа выбранного водителем режима переключения передач � нормального, спортивного или 
режима ручного переключения.  Сигнал вырабатывается блоком EAT ECU.
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Принцип действия

Общая информация
Блок EAT ECU управляет следующими функциями.
● Определение алгоритма переключения передач
● Управление блокировкой гидротрансформатора
● Управление давлением в магистрали
● Включение нормального (D) режима переключения передач
● Включение спортивного режима переключения передач
● Включение режима ручного переключения передач (CommandShift)
● Блокировка включения передачи заднего хода
● Включение режима движения на подъем
● Распознавание движения на спуске
● Переключение передач в режиме круиз�контроля 
● Включение режима охлаждения рабочей жидкости
● Вывод на дисплей символа положения рычага селектора
● Вывод на дисплей режима работы коробки передач
● Определение статуса неисправности
● Сохранение в памяти кода неисправности
● Включение аварийного режима работы коробки передач

Определение алгоритма переключения передач
В блоке EAT ECU для определения алгоритма переключения передач используется соотношение между 
скоростью автомобиля и углом открытия дроссельной заслонки. В зависимости от этих сигналов блок EAT 
ECU управляет включением передач с помощью трех электромагнитных клапанов, расположенных в блоке 
гидрораспределителя.

Управление блокировкой гидротрансформатора
Блок EAT ECU отслеживает соотношение между скоростью автомобиля и положением дроссельной 
заслонки для решения о блокировке гидротрансформатора.

Блокировка гидротрансформатора возможна на 4�й и 5�й передачах. Например, блокировка 
гидротрансформатора может включаться при движении с высокой скоростью и малым углом открытия 
дроссельной заслонки.  Блокировка гидротрансформаторыв включается также на 2�й и 3�й передаче, если 
блок EAT ECU определяет слишком высокую температуру рабочей жидкости.    

Усовершенствованная система блокировки гидротрансформатора обеспечивает уменьшение толчков и 
ударов при включении блокировки.

Блок EAT ECU управляет электромагнитным клапаном блокировки, обеспечивая плавное включение 
блокировки. Электромагнитный клапан включается постепенно и плавно увеличивает давление, 
подаваемое в клапан управления блокировкой. Этим достигается медленное зацепление блокировочной 
муфты, обеспечивающее плавность блокировки.

Для облегчения прогрева двигателя при низких температурах блок EAT ECU включает блокировку, если 
температура рабочей жидкости коробки передач ниже 40°C (104°F).
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Управление давлением в магистрали
Давлением в магистрали определяется управляющее давление, направляемое в многодисковые 
фрикционы, многодисковые тормоза и ленточный тормоз внутри автоматической коробки передач. 

Управление давлением в магистрали обеспечивает плавное переключение передач при движении 
автомобиля. Давление в магистрали находится в постоянном соответствии текущим условиям движения, 
обеспечивая оптимальные значения давления в любой момент времени. Например, давление в 
магистрали при нормальном движении ниже, чем при резком разгоне.

Блок EAT ECU контролирует давление в магистрали, управляя электромагнитным клапаном регулятора 
давления, расположенным в блоке распределителя. Расчет необходимого давления производится в блоке 
EAT ECU на основании сигналов частоты вращения вала двигателя, скорости автомобиля и положения 
дроссельной заслонки.

Высокое давление в магистрали вызовет грубое резкое включение передач.  Низкое давление приводит
к слишком замедленному переключению передач, которое вызовет быстрый износ фрикционов, тормозов 
и ленточного тормоза коробки передач.   

Режимы работы
У водителя имеется выбор из пяти различных режимов работы автоматической коробки передач.
● Нормальный режим
● Спортивный режим
● Режим ручного переключения передач режим (CommandShift)
● Режим принудительного замедления на спуске (HDC)
● Режим круиз�контроля.

Нормальный, спортивный, режим круиз�контроля и принудительного замедления на спуске водитель 
выбирает вручную. Быстрый разгон и резкое торможение управляются блоком EAT ECU в зависимости
от условий движения.

Различные режимы выбираются соответствующим перемещением рычага селектора или, как в случае 
круиз�контроля и HDC, с помощью отдельных выключателей. Алгоритм переключения передач изменяется 
в соответствии с выбранным режимом.

Нормальный режим
При включении зажигания блок EAT ECU всегда включает нормальный режим работы. В этом режиме 
активны все функции автоматического переключения и адаптации коробки передач. При нормальном 
режиме работы  реализуется такой алгоритм переключения передач и блокировки гидротрансформатора, 
который обеспечивает оптимальный баланс между тягово�скоростными характеристиками, расходом 
топлива и содержанием вредных выбросов в отработавших газах.

Спортивный режим
В спортивном режиме блок EAT ECU обеспечивает более ранний переход на пониженные передачи и 
использует алгоритм переключения, который удерживает коробку передач на более низкой передаче при 
более высокой частоте вала двигателя.  Это обеспечивает автомобилю более быстрый разгон и более 
высокую чувствительность к управлению. Для включения спортивного режима необходимо перевести 
рычаг селектора в положение «M/S». На жидкокристаллическом дисплее панели приборов загорится 
надпись "Sport".

Режим ручного переключения передач режим (CommandShift)
Режим ручного переключения позволяет водителю управлять коробкой передач, как полуавтоматической 
коробкой CommandShift.  Водитель может по своему выбору включить любую из пяти передач, 
последовательно переключаясь на повышенную или пониженную передачу, как в обычной коробке 
передач.

Алгоритмы переключения передач, запрограммированные в блоке EAT ECU, защищают двигатель от 
превышения допустимой частоты вращения вала, благодаря своевременному включению повышенной 
передачи, и от остановки, благодаря своевременному включению пониженных передач. 
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Режим ручного переключения передач включается перемещением рычага селектора в положение "S/M" и 
последующего движения в направлениях "+" или "�" для включения, соответственно, повышенной или 
пониженной передачи в пределах от 1�й до 5�й. Для выхода из режима ручного переключения рычаг 
селектора перемещают обратно, в положение "D".

Режим принудительнго замедления (HDC)
Режим принудительного замедления (HDC) помогает системе ABS контролировать движение автомобиля 
на спуске на 1�й передаче или на передаче заднего хода. Режим HDC включается при перемещении рычага 
селектора в положение "1" или "R" и нажатии на кнопку выключателя HDC, расположенную рядом с рыча�
гом селектора. Педаль акселератора при этом должна быть отпущена. На панели приборов высветится 
индикатор режима "HDC", на жидкокристаллическом дисплее появится символ выбранной передачи "1" 
или "R".

Блок EAT ECU будет удерживать выбранную передачу и обеспечит торможение двигателем, помогая 
системе ABS контролировать движение автомобиля на спуске.

Режим круиз!контроля
Включение режима круиз�контроля достигается нажатием на выключатель круиз�контроля, расположен�
ный на центральной консоли. Когда режим круиз�контроля активен, блок EAT ECU воспринимает это, как 
входной электрический сигнал от интерфейсного блока.  В режиме круиз�контроля блок EAT ECU 
осуществляет алгоритм переключения передач, обеспечивающий поддержание скорости, выбранной 
водителем. Выход автоматической коробки передач из режима круиз�контроля происходит при нажатии 
на педаль тормоза или при воздействии на выключатель круиз�контроля. Режим круиз�контроля 
приостанавливается при нажатии на педаль акселератора и восстанавливается, возвращаясь к 
установленной ранее скорости, когда педаль отпускается.  Круиз�контроль также выключается при 
нажатии на выключатель, расположенный на рулевом колесе. 

Запрет на включение передачи заднего хода 
Когда скорость автомобиля при движении вперед превышает 10 км/ч, а рычаг селектора перемещается в 
положение "R", блок EAT ECU включает регулировочный электромагнитный кланан низших передач в блоке 
распределителя и сбрасывает давление в магистрали включения передачи заднего хода. 

Эта функция предотвращает включение передачи заднего хода во время движения автомобиля вперед, 
защищая коробку передач от поломки.

Режим движения на крутом подъеме
Режим движения на крутом подъеме изменяет алгоритм переключения передач, облегчая управляемость 
автомобиля на склоне.  Блок EAT ECU определяет условия включения режима движения на подъеме, 
обрабатывая сигналы крутящего момента двигателя, угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения вала двигателя. Этот режим включается также при движении на большой высоте или при 
буксировке прицепа.

Распознавание спуска
При движении на спуске автоматическая коробка передач проявляет тенденцию переключения на 
повышенную передачу, поскольку скорость увеличивается, а угол открытия дроссельной заслонки 
уменьшается. 

При этом торможение двигателем уменьшается, что заставляет водителя нажимать на тормозную педаль. 
Режим движения на спуске распознается блоком EAT ECU по увеличению скорости и уменьшению 
открытия дроссельной заслонки.

При распознавании движения на спуске и применении тормозов, изменяется агоритм переключения 
передач, и коробка передач переключается на пониженную передачу, если это возможно при данной 
частоте вращения вала двигателя. Режим движения на спуске выключается при нажатии на педаль 
акселератора.

Режим защиты от перегрева
Цель активизации этого режима – ограничить температуру двигателя и автоматической коробки передач
в условиях больших нагрузок, например, во время буксировки прицепа. При движении в таких условиях 
двигатель и коробка передач могут перегреться.
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Если на какой�либо передаче, кроме 5�й, или на 5�й передаче при скорости автомобиля выше 61 км/ч 
температура рабочей жидкости достигает 127 °C (260°F), блок EAT ECU переходит на режим охлаждения 
рабочей жидкости. 

Стратегия охлаждения рабочей жидкости заключается в разделении алгоритмов переключения передач и 
блокировки гидротрансформатора, в результате чего блокировка гидротрансформатора и переключение 
передач происходят не как в обычном режиме.

В этом режиме ограничивается частота вращения вала двигателя или относительное проскальзывание 
турбинного колеса гидротрансформатора, что позволяет ограничить выделение тепла.

Блок EAT ECU снова переходит на нормальный режим управления коробкой передач при понижении 
температуры рабочей жидкости до 120°C (248°F).

Вентилятор системы охлаждения двигателя
При повышении температуры рабочей жидкости до 110°C (230°F) блок EAT ECU посылает по линии CAN 
запрос в блок ECM на включение режима охлаждения. Далее блок ECM включает вентилятор системы 
охлаждения или, если он включен, не допускает его выключения, чтобы поддерживать поток воздуха через 
охладитель рабочей жидкости. 

Блок EAT ECU выключает запрос на охлаждение при понижении температуры рабочей жидкости до 100°C 
(212°F).

Диагностика
При распознавании неисправности в системах, связанных с автоматической коробкой передач, блок EAT 
ECU заносит в свою память код неисправности.  Для считывания этих кодов неисправности используется 
диагностический прибор TestBook/T4, что позволяет обнаружить причину неисправности. 

Работа автоматической коробки передач при обнаружении неисправности
При обнаружении неисправности в автоматической коробке передач блок EAT ECU переводит коробку
в аварийный режим работы. Блок EAT ECU использует несколько аварийных режимов работы.

Поэтому блок EAT ECU выберет аварийный режим, наиболее приемлемый для водителя и наносящий 
наименьший вред коробке передач.

При обнаружении неисправности блок EAT ECU посылает по линии CAN сообщение на панель приборов, и 
если неисправность относится к системе снижения токсичности, на дисплее пенели приборов загорается 
сигнализатор MIL.  Если блок EAT ECU может осуществить аварийный режим работы, то на дисплее панели 
приборов начнут попеременно мигать символы "4" и "F", означающие включение аварийного режима. При 
некоторых неисправностях символы "4" и "F" не выводятся на дисплей, но водитель может заметить 
ухудшение качества переключения передач.

Мониторинг частоты вращения коленчатого вала двигателя и угла открытия дроссельной 
заслонки
Блок ЕСМ непрерывно информирует по линии CAN блок EAT ECU о частоте вращения коленчатого вала 
двигателя и угле открытия дроссельной заслонки. Блок EAT ECU использует эту информацию для 
определения моментов времени переключения передач.

Если эта информация не поступает из блока ЕСМ,  блок EAT ECU реализует режим управления коробкой 
передач, предохраняющий ее от повреждения и сохраняющий подвижность автомобиля.

Отсутствие информации о частоте вращения коленчатого вала двигателя может привести к следующим 
отрицательным изменениям в работе систем автомобиля:
● Повышение расхода топлива
● Увеличение содержания токсичных выбросов в отработавших газах двигателя.

Отсутствие информации об угле открытия дроссельной заслонки может привести к следующим 
отрицательным изменениям в работе систем автомобиля:
● Жесткое включение передач
● Отсутствует переключение на пониженную передачу при резком нажатии на педаль акселератора
● Отсутствует запрос на уменьшение крутящего момента двигателя.
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ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение валов привода
и карданных валов

1 Валы привода задних колёс
2 Главная передача
3 Задний карданный вал
4 Вязкостная муфта (VCU)

5 Передний карданный вал
6 Раздаточная коробка (IRD)
7 Валы привода передних колёс
8 Коробка передач
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Детали валов привода передних 
колёс

1 Наружный шарнир
2 Хомут
3 Гофрированный чехол
4 Хомут
5 Стопорное кольцо

6 Вал
7 Гофрированный чехол
8 Внутренний шарнир
9 Стопорное кольцо
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Детали валов привода задних колёс

1 Наружный шарнир
2 Хомут
3 Гофрированный чехол
4 Хомут
5 Стопорное кольцо

6 Вал
7 Гофрированный чехол
8 Внутренний шарнир
9 Сальник

10 Стопорное кольцо
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Детали карданного вала
и вязкостной муфты

1 Карданный шарнир
2 Задний карданный вал
3 Вязкостная муфта
4  Подшипник промежуточной опоры 

карданного вала

5 Упругая муфта
6 Передний карданный вал
7 Демпфер крутильных колебаний

(только для моделей К1.8)
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Описание 

Валы привода/карданные валы
Два приводных вала передают крутящий момент от раздаточной коробки на передние колёса и два других 
приводных вала передают крутящий момент от главной передачи на задние колёса.  

От раздаточной коробки на главную передачу крутящий момент передаётся при помощи двух карданных 
валов и вязкостной муфты.

Валы привода (приводные валы)
Все четыре приводных вала имеют схожую конструкцию, основное различие состоит в длине передних
и задних валов, которая зависит также и от типа установленного двигателя.

Приводные валы сплошные, с двумя шарнирами равных угловых скоростей: внутренним и наружным. 
Внутренний шарнир скользящий, с тремя сферическими роликами, уменьшающими трение при 
перемещении. Вал и внутренний шарнир представляют собой единый узел. Наружный шарнир шарикового 
типа, соединённый с валом шлицами. Шарниры заполнены консистентной смазкой и защищены 
гофрированными чехлами.

Передний карданный вал 
Карданный вал выполнен в виде тонкостенной тубы с упругой муфтой на передней его части и с приварен�
ным к задней части карданным шарниром. Упругая муфта крепится болтами к выходному фланцу 
раздаточной коробки. Карданный шарнир надевается на шлицевую часть входного вала вязкостной муфты 
и крепится болтом, который, в свою очередь, стопорится лепестковой и вильчатой шайбами.

Упругая муфта служит для уменьшения вибрации и компенсирует угловое (до 10 градусов) и линейное
(до 50 мм) смещение.

Закрытые игольчатые подшипники карданного шарнира требуют периодического обслуживания.

Вязкостная муфта
Вязкостная муфта предназначена для автоматического подключения заднего моста через ограничение 
разности угловых скоростей переднего и заднего карданных валов. Муфта установлена в двух 
промежуточных опорах с подшипниками, прикреплённых к поперечине пола.

Вязкостная муфта представляет собой цилиндрический корпус, в котором расположен входной вал
с роликовым опорным подшипником и задний шариковый опорный подшипник. К входному валу и к 
внутренней поверхности цилиндра прикреплены два независимых пакета щелевых дисков, чередующихся 
между собой. Выходной вал муфты приварен к задней части цилиндра. Входной вал связан с передним 
карданным валом, выходной � с задним.

На автомобилях серии К с двигателем 1,8 к фланцу выходного вала болтами крепится демпфер крутильных 
колебаний.

Герметичный цилиндр муфты заполнен силиконовой жидкостью. Вязкость силиконовой жидкости растёт с 
повышением скорости сдвига. При появлении разности угловых скоростей переднего и заднего карданных 
валов соседние щелевые диски муфты начинают двигаться относительно друг друга. Внутренний сдвиг 
слоёв силиконовой жидкости приводит к росту её вязкости и сопротивления вращению.
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Разрез вязкостной муфты

1 Цилиндр
2 Щелевые диски
3 Ведущий (входной) вал
4 Роликовый подшипник

5 Шариковый подшипник
6 Демпфер крутильных колебаний

(только для моделей К1.8)
7 Выходной вал

Передаточное отношение на задние колёса на 0,8% ниже, поэтому в обычных условиях трансмиссия 
работает как переднеприводная и задний карданный вал вращается несколько быстрее, чем раздаточная 
коробка вращает передний карданный вал. Разность угловых скоростей вращения невелика, невелик
и рост вязкости силиконовой жидкости, практически не оказывающей сопротивления относительному 
вращению щелевых дисков.

Если передние колёса теряют сцепление с поверхностью дороги, то разность угловых скоростей перед�
него и заднего карданных валов вырастает до того уровня, при котором внутреннее трение силиконовой 
жидкости начинает её ограничивать или сводить на нет. При появлении жёсткой связи между передним
и задним карданными валами крутящий момент начинает передаваться на задние колёса.

Подшипники опор карданных валов
Оба роликовых подшипника, установленных в опорах карданных валов, имеют одинаковую конструкцию.  
Подшипники напрессованы на входной и выходной валы вязкостной муфты, они имеют закрытую конструк�
цию и не подлежат обслуживанию. От попадания влаги подшипники защищены чехлами и сальниками.

Задний карданный вал
Задний карданный вал представляет собой тонкостенную трубу, к торцам которой приварены карданные 
шарниры. Задний карданный шарнир крепится болтами к фланцу входного вала главной передачи. 
Передний карданный шарнир надевается на шлицевую часть выходного вала вязкостной муфты и крепится 
болтом, который, в свою очередь, стопорится лепестковой и вильчатой шайбами. Закрытые игольчатые 
подшипники карданного шарнира требуют периодического обслуживания.
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Главная передача
с дифференциалом заднего моста
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1 Опоры с резиновыми втулками ( всего 3)
2 Болты с фланцевыми подголовниками 

(всего 3)
3 Болт с фланцем (3 шт.)
4 Дифференциал в сборе
5 Сальник (всего 2)
6 Игольчатый подшипник (2 шт.)
7 Сапун
8 Гайка крепления вала шестерни главной 

передачи
9 Шайба

10 Фланец
11 Пыльник
12 Маслоотражатель
13 Конический подшипник
14 Клапан сапуна
15 Деформируемая распорная втулка
16 Подшипник вала шестерни главной 

передачи
17 Комплект регулировочных прокладок
18 Шестерня главной передачи с валом
19 Колесо главной передачи
20 Цилиндрический штифт
21 Корпус дифференциала
22 Пробка для заливки масла и проверки

его уровня
23 Болт (10 шт.)
24 Крышка картера главной передачи
25 Болт (10 шт.)
26 Регулировочная шайба (2 шт.)
27 Подшипник (2 шт.)
28 Болт (4 шт.)
29 Крышка подшипника (2 шт.)
30 Картер главной передачи
31 Выпуклая шайба (всего 2)
32 Сателлит (2 шт.)
33 Солнечное колесо (всего 2)
34 Фрикционные шайбы (всего 2)
35 Палец водила
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Описание 

Главная передача с дифференциалом заднего моста
Главная передача с дифференциалом заднего моста предназначена для изменения направления 
крутящего момента на 90° и для его распределения в нужной пропорции на задние колёса. Главная 
передача, размещённая в едином картере, является передачей гипоидного типа, то есть такой, где ось 
шестерни смещена относительно оси колеса, которое закреплено корпусе дифференциала (являющегося 
водилом). Картер главной передачи для снижения массы выполнен из алюминиевого сплава. Весь узел 
прикреплён к заднему подрамнику при помощи трёх опор с резиновыми втулками. 

В картере главной передачи расположен вал шестерни главной передачи, опирающийся на два коничес�
ких, встречно расположенных подшипника, и корпус дифференциала с колесом главной передачи. 
Предварительный натяг конических подшипников вала шестерни обеспечивается деформацией дистан�
ционной втулки под действием определённого момента затяжки гайки. Осевое положение шестерни 
регулируется при помощи шайб, устанавливаемых между подшипником и шестернёй главной передачи. 

Корпус дифференциала опирается на два радиально�упорных конических подшипника. Подшипники 
установлены в постелях со съёмными крышками. Для регулирования предварительного натяга 
подшипников и зазора в зубчатом зацеплении дифференциала используется регулировочная шайба.

Крышка картера главной передачи стальная, штампованная, уплотняется на картере при помощи 
силиконового герметика. В крышке расположено отверстие с пробкой, предназначенное для заливки 
масла. На верхней части картера главной передачи расположен сапун, предназначенный для сообщения
с атмосферой. 

Сальник вала шестерни главной передачи лабиринтного типа специально предназначен для предотвра�
щения попадания грязи в картер. Сальник работает совместно с маслосгонной шайбой, напрессованной 
на вал шестерни. Оба вала привода колёс также имеют уплотнения лабиринтного типа, установленные
в картере главной передачи. 

Уровень масла в картере должен поддерживаться по нижнему срезу отверстия для его заливки. Замена 
масла в картере не предусмотрена.
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕОПИСАНИЕ И РАБОТА

Элементы рулевого управления: KV6

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Рулевое колесо
2 Выключатель зажигания/замок рулевого 

вала
3 Рычаг регулировки положения рулевой 

колонки
4 Телескопическая рулевая колонка
5 Трос блокировки (если установлен)
6 Зубчатая рейка

7 Левый наконечник рулевой тяги
8 Насос гидроусилителя рулевого 

управления
9 Правый наконечник рулевой тяги

10 Бачок
11 Охладитель рабочей жидкости 

гидроусилителя
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Описание 

Общие сведения
К основным компонентам рулевого управления относится травмобезопасная рулевая колонка с теле�
скопическим рулевым валом, реечный рулевой механизм с гидроусилителем, насос гидроусилителя, 
бачок насоса гидроусилителя, теплообменник охлаждения рабочей жидкости гидроусилителя, трубки
и шланги. 

Рулевая колонка
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1 Гайка крепления рулевого колеса
2 Рулевое колесо
3 Верхний вал рулевого управления
4 Скоба (всего 2)
5 Предохранительная пластина кронштейна 

(всего 2)
6 Срезаемый болт (2 шт.)
7 Прижимная планка
8 Нижний кронштейн
9 Верхняя труба рулевой колонки

10 Нижняя труба рулевой колонки
11 Карданный шарнир
12 Промежуточный вал рулевого управления
13 Карданный шарнир
14 Пустотелый болт

15 Болт соединительной муфты
16 Гайка крепления кронштейна ( всего 2)
17 Верхний кронштейн
18 Рычаг регулировки положения рулевой 

колонки
19 Кольцевой плафон подсветки замка 

зажигания
20 Приёмная катушка иммобилайзера
21 Замок рулевого вала
22 Болт замка
23 Замок зажигания
24 Нижний рулевой вал
25 Срезаемые пластмассовые шипы
26 Замочная муфта
27 Переходное кольцо

В составе рулевой колонки имеется энергопоглощающий элемент, предназначенный для смягчения удара 
водителя о рулевое колесо при столкновении. Рулевая колонка крепится на четырёх шпильках к щитку 
передка. Нижний кронштейн остаётся на своём месте под действием внешних сил. Верхний кронштейн 
устроен таким образом, что может деформироваться или срываться с крепления, позволяя колонке 
складываться в случае аварии. Положение рулевой колонки может регулироваться по вертикали. Рулевая 
колонка не подлежит ремонту и при необходимости должна заменяться в сборе.

Верхняя труба колонки может телескопически надвигаться на нижнюю. На верхней трубе колонки 
расположены замок рулевого вала, выключатель зажигания, подрулевой переключатель и контактные 
кольца. Контактные кольца предназначены для электрического соединения цепей рулевой подушки 
безопасности, выключателя звукового сигнала, а также, при соответствующей комплектации автомобиля, 
клавишей управления развлекательным центром и круиз�контролем.

Промежуточный рулевой вал состоит из двух частей и опирается на два подшипника, которые установлены 
в верхней и нижней трубах рулевой колонки.  Верхний рулевой вал заходит внутрь нижнего рулевого вала. 
Совпадающие радиальные сверления в валах заполнены введённым в них под давлением нейлоном, 
который образует срезаемые шипы. 

На верхнем рулевом валу имеются шлицы для установки рулевого колеса. Нижний рулевой вал соединяе�
тся с промежуточным при помощи карданного шарнира. Второй конец промежуточного вала, ещё одним 
карданным шарниром, соединяется с клеммной муфтой. Муфта имеет внутренние шлицы, которыми она 
соединяется со шлицевой частью ведущего вала реечного рулевого механизма.

Верхний кронштейн крепления колонки имеет два открытых паза с расположенными поверх пазов метал�
лическими скобами, покрытыми политетрафторэтиленом (PTFE). К кронштейнам приклёпаны две 
предохранительные пластины из мягкого металла, закрывающие эти пазы.

Шпильки крепления проходят сквозь скобы и предохранительные пластины. Гайки крепления верхнего 
кронштейна к выступу щитка передка затягиваются моментом 12�15 Н·м. Эта величина момента 
определяет значение усилия страгивания верхнего кронштейна со шпилек на выступе щитка и является 
решающей в поведении рулевой колонки при столкновении.

Поглощение энергии удара происходит следующим образом: При воздействии на колонку осевой 
нагрузки кронштейн крепления либо деформируется, либо сдвигается со скоб, и тогда деформируется 
предохранительная пластина. Скобы остаются на шпильках. Когда кронштейн сдвигается, верхняя труба 
колонки надвигается на нижнюю трубу, что даёт приблизительно 63 мм осевого перемещения. 
Нейлоновые шипы, удерживающие вместе верхний и нижний рулевые валы, срезаются и валы телескопи�
чески складываются, что даёт дополнительно примерно такое же осевое перемещение как и складывание 
труб колонки.
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В случае столкновения со сдвигом рулевой рейки, происходит складывание промежуточного вала 
относительно карданных шарниров, сводя к минимуму перемещение рулевой колонки в сторону водителя. 
Если после складывания промежуточного вала перемещение продолжается, то происходит срезание 
нейлоновых шипов и телескопическое складывание рулевых валов, ограничивающее дальнейшее 
продвижение колонки в салон.

Рулевое колесо имеет литой сердечник с проволочной рамкой, на которой формируется мягкая 
пенополиуретановая оболочка. По обе стороны рулевого колеса расположены клавиши звукового сигнала. 
Если автомобиль, оснащён высококлассным развлекательным центром и/или системой круиз�контроля, 
то на рулевом колесе расположены дополнительные клавиши управления одной или обеими упомянутыми 
системами. Все клавиши проводами соединяются проводами с контактными кольцами.

Защита лица и верхней части туловища водителя обеспечивается подушкой безопасности, расположен� 
ной в центральной части рулевого колеса, под пластмассовой крышкой.
    ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

На левой стороне рулевой колонки расположен рычаг механизма регулировки её наклона, который 
позволяет изменять наклон примерно на 3,5° или на 30 мм по рулевому колесу. Через обе стороны 
верхнего кронштейна проходит болт крепления механизма регулировки наклона. Рычаг механизма 
регулировки наклона крепится к гайке с левой двухзаходной резьбой, которая наворачивается на болт.

Когда рычаг отводится вниз, затяжка гайки ослабляется и колонка может перемещаться вверх и вниз,
в нужное положение. Для закрепления рулевой колонки в желаемом положении рычаг механизма 
регулировки поднимается вверх, и гайка прижимает колонку к кронштейну. Момент затяжки гайки, равный 
10,5 Н·м, позволяет получить нужное ощущение работы рычага.

В корпусе замка рулевого вала расположен замок зажигания, кольцевой плафон подсветки личинки замка, 
цилиндр замка зажигания и приёмная катушка иммобилайзера.

Замок рулевого вала крепится к верхней части рулевой колонки прижимной планкой и двумя болтами с 
отрывными головками. Болты затягиваются до того момента, когда их головки свёртываются, значительно 
усложняя последующий демонтаж замка.

Рабочим элементом замка является задвижка, которая выдвигается при извлечении ключа зажигания 
после его поворота в положение 0. Задвижка заходит в замочную муфту, расположенную на верхнем 
рулевом вале, в верхней трубе колонки. Замочная муфта крепится к верхнему рулевому валу через 
переходное кольцо, которое позволяет замочной муфте двигаться относительно вала под действием 
момента 200 Н·м и выше. Это предотвращает срезание задвижки, если кто�либо попытается с усилием 
повернуть заблокированное рулевое колесо. В то же время рулевое управление продолжает оставаться 
эффективно заблокированным. Конструкция замка рассчитана на противодействие разблокирования при 
помощи ударного съёмника или обычного сбивания.
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Реечный рулевой механизм со встроенным гидроусилителем

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Болт с фланцем (2 шт.)
2 Шайба (только для нижнего болта)
3 Пыльник
4 Хомут
5 Картер рулевого механизма
6 Обратный клапан
7 Уплотнение
8 Пустотелый болт
9 Гидрораспределитель

10 Трубопровод (диаметр 6 мм)
11 Трубопровод (диаметр 10 мм)
12 Кронштейн крепления трубопроводов
13 Болт
14 Опора рулевого механизма
15 Болт (2 шт.)
16 Кронштейн рулевого механизма
17 Гайка (2 шт.)
18 Наружный наконечник рулевой тяги

(всего 2)
19 Регулировочная тяга (2 шт.)

20 Болт (4 шт.)
21 Левый внутренний наконечник рулевой 

тяги
22 Болт крепления тяги к рейке (всего 2)
23 Стопорная пластина
24 Втулка внутреннего наконечника рулевой 

тяги (всего 2)
25 Проставка (2 шт.)
26 Соединительная пластина
27 Втулки крепления ( всего 2)
28 Правый внутренний наконечник рулевой 

тяги
29 Приводной вал
30 Зубчатая рейка
31 Кольцевой канал цилиндра
32 Уплотнительное кольцо поршня
33 Болт поршня
34 Цилиндр
35 Открытый канал цилиндра
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Рулевые тяги крепятся к средней части рулевого механизма. Большая длина рулевых тяг в сочетании
с оптимальной геометрией колёс обеспечивает хорошее поглощение ударов колёс о неровности дороги.

Рулевой механизм установлен в моторном отсеке, на нижней части щитка передка. Рулевой механизм 
крепится двумя болтами через приливы возле гидрораспределителя и скобой на двух болтах с противо�
положной стороны. Нижний болт на приливе устанавливается с большой шайбой. Рулевой механизм имеет 
единое исполнение для автомобилей с левым и правым рулевым управлением.

Для поворота колёс из одного крайнего положения в другое требуется 3,2 оборота рулевого колеса при 
передаточном отношении реечного механизма 19,6 :  1.

На одном конце рулевого механизма расположен гидрораспределитель, соединённый шлицевой муфтой 
с рулевой колонкой. Гидрораспределитель имеет четыре гидравлических разъёма: нагнетательная магис�
траль от насоса гидроусилителя, обратная магистраль в бачок насоса и две нагнетательные магистрали
к кольцевому и открытому каналам гидроцилиндра.

Приводной вал, проходящий сквозь гидрораспределитель, соединён с шестернёй, перемещающей рейку, 
которая соединена также со штоком поршня гидроцилиндра.

В средней части рейки имеются два резьбовых отверстия, предназначенных для крепления рулевых тяг. 
Подвижные части рулевого механизма закрыты гофрированными защитными чехлами.

Гидроцилиндр соединён двумя металлическими трубками с гидрораспределителем. Нагнетательные 
магистрали подходят к кольцевому и открытому каналам гидроцилиндра. К кольцевому каналу приходит 
давление нагнетательного контура гидронасоса, а к открытому каналу подводится регулируемое давление 
гидрораспределителя. В гидроцилиндре находится поршень с манжетой, заканчивающийся штоком.

Рулевые тяги снабжены резиновыми втулками, достаточно твёрдыми для передачи ощущения нагрузки и 
одновременно поглощающими толчки. На обеих рулевых тягах имеются наружные наконечники. Наружный 
наконечник представляет собой шаровой шарнир, который крепится гайкой на поворотном рычаге стойки 
подвески. Внутренний и наружный наконечники рулевой тяги соединены регулировочной тягой, 
позволяющей производить регулирование геометрии колёс.

Рулевые тяги крепятся к рейке через соединительную пластину с втулками. Между соединительной 
пластиной и тягами расположены две проставки. Тяги крепятся при помощи двух болтов.
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Гидрораспределитель

1 Ведущий (входной) вал
2 Торсион
3 Стопорное кольцо
4 Уплотнение
5 Корпус гидрораспределителя
6 Манжета из политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) (4 шт.)
7 Гильза

8 Шестерня привода рейки
9 Подшипник

10 Уплотнение
11 Гайка
12 Подшипник
13 Штифт крепления гильзы к шестерне 

привода рейки
14 Штифт крепления ведущего вала

к торсиону

Гидрораспределитель является частью рулевого механизма. Главным назначением гидрораспределителя 
максимально возможное снижение усилия на рулевом колесе при движении с малой скоростью 
(например, при постановке на стоянку).

В литом корпусе гидрораспределителя выполнены четыре отверстия: приёмное � для присоединения 
нагнетательной магистрали от гидронасоса, для присоединения обратной магистрали к бачку 
гидронасоса и для подачи давления на кольцевой и открытый каналы гидроцилиндра. В приёмном 
отверстии установлены обратный клапан и уплотнение.

Внутри гидрораспределителя расположена гильза, ведущий вал, торсион и шестерня привода рейки. 
Гидрораспределитель имеет общую ось симметрии с шестернёй, соединённой с рулевой колонкой через 
ведущий вал. Детали гидрораспределителя расположены в корпусе, который крепится болтами к литому 
картеру рулевого механизма.

Гильза расположена в главном канале гидрораспределителя. На внешней поверхности гильзы выполнены 
три проточки. Эти проточки изолированы друг от друга при помощи колец из ПТФЭ. В каждой проточке 
выполнены сквозные радиальные сверления. Во внутреннюю часть гильзы заходит ведущий вал. Во 
внутренней части гильзы имеется шесть пазов, равномерно расположенных по окружности. Пазы � глухие. 
Радиальные отверстия в гильзе выходят в каждый из пазов.
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На внешней части ведущего вала выполнены шлицы. На внутренней части ведущего вала выполнены 
кулачки, входящие в зацепление с пазом на шестерне привода рейки. Кулачковое зацепление выполнено 
с небольшим зазором, обеспечивающим некоторое свободное перемещение вала относительно 
шестерни. Это позволяет избежать перегрузки торсиона при отказе гидроусиления и переходе на ручное 
управление. В средней части ведущего вала выполнены равномерно расположенные по окружности 
продольные пазы. (Повторяет предыдущее предложение).

Торсион одним концом заходит в ведущий вал, а другим � запрессован в шестерню привода рейки.  После 
выполнения гидравлической балансировки торсион соединяется с ведущим валом при помощи штифта. 
Средняя часть торсиона проточена на меньший диаметр. Средняя часть торсиона выполняет роль 
пружины, которая сглаживает неравномерности усилий, действующих в рулевом управлении.

Зубья шестерни входят в зацепление с зубьями рулевой рейки. В верхней части шестерни имеется паз для 
кулачкового зацепления с ведущим валом. Шестерня опирается на два подшипника, один из которых 
расположен в корпусе гидрораспределителя, а второй � в картере рулевого механизма.

Насос гидроусилителя рулевого управления

Показан насос, устанавливаемый на двигателе Td4, насосы, применяемые на двигателях K1.8 и KV6, 
имеют аналогичную конструкцию. 

1 Нагнетательный штуцер
2 Входной штуцер
3 Крышка насоса

4 Корпус
5 Фланец шкива привода

Гидравлический насос шиберного типа обеспечивает давлением гидрораспределитель. Насос 
приводится поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Нужное натяжение ремня обеспечивается 
автоматическим натяжителем.

Внутренние детали насоса расположены в корпусе с крышкой. В корпусе насоса расположен 
редукционный клапан.  В редукционном клапане расположен регулятор расхода рабочей жидкости. 
Редукционный клапан ограничивает максимальное давление в системе величиной 120 � 127 бар. Регулятор 
расхода ограничивает максимальную подачу рабочей жидкости до 5,0 � 6,0 л/мин.

Вал насоса расположен в корпусе продольно. На одном конце вала насоса выполнен ведущий фланец,
к которому крепится шкив ременной передачи. Другой конец вала закрыт крышкой. Вал вращается в 
подшипниках, установленных в корпусе. Уплотнения обоих концов вала предотвращают утечку рабочей 
жидкости.
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В корпусе насоса установлен статор с овальным фасонным отверстием. В статоре вращается ротор,
в прорезях которого находятся десять свободно вращающихся роликов. Ротор установлен соосно с валом
и приводится во вращение от него с помощью штифта. Лопасти и ротор уплотнены с одного торца диском, 
который установлен в задней крышке. С передней стороны ротора расположен распределительный диск. 
Между распределительным диском и корпусом насоса находится уплотнительная пластина. 
Распределительный диск обеспечивает подвод и отвод рабочей жидкости из полостей между лопастями 
ротора в процессе его вращения.

Бачок для рабочей жидкости

1 Штуцер питания гидронасоса
2 Штуцер обратной магистрали
3 Метка нижнего уровня рабочей жидкости
4 Метка верхнего уровня рабочей жидкости

5 Бачок
6 Крышка
7 Фильтр

Бачок установлен на кронштейне, расположенном на правом брызговике в моторном отсеке.

Бачок состоит из стакана, крышки и фильтра. Ёмкость бачка по верхнему уровню составляет 335 см3.

Крышка бачка уплотняется по стакану при помощи кольцевой прокладки. Крышка вставляется лапками
в пазы и поворачивается на 90° для запирания. Для сообщения с атмосферой в крышке имеется сапун.

В нижней части бачка расположен фильтр. Фильтр представляет собой нейлоновую набивку, помещённую 
в патрон. Фильтр предназначен для задержки твёрдых частиц перед тем, как жидкость попадёт
в магистраль питания гидронасоса и не является обслуживаемым.

Основным назначением бачка для рабочей жидкости является поддержание запаса жидкости на случай 
температурных колебаний её объёма. Уровень жидкости в бачке гарантирует постоянное наличие 
жидкости у штуцера питания гидронасоса при всех условиях эксплуатации. Жидкость освобождается
в бачке от воздуха, который может находиться в системе.

Шланг высокого давления
В шланге высокого давления, который соединяет насос гидроусилителя с гидрораспределителем, 
расположен гаситель пульсаций. Гаситель пульсаций представляет собой запорный элемент конической 
формы, расположенный между двумя спиральными пружинами. Запорный элемент работает в паре с 
местным сужением проточной части шланга, ограничивая шум и нагрузку на расположенные за сужением 
компоненты. Гаситель колебаний является частью шланга высокого давления и не подлежит отдельному 
обслуживанию.
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Принцип работы

Работа насоса гидроусилителя рулевого управления

1 Всасывающий канал
2 Рабочая полость насоса
3 Нагнетательный канал

4 Сужение рабочей полости
5 Ротор
6 Роликовые лопатки

При вращении ротора насоса центробежная сила отбрасывает роликовые лопатки к стенкам профили�
рованной рабочей полости. При вращении ротора происходит увеличение объёма в одной части рабочей 
полости. Увеличение объёма между роликами ведёт к образованию разрежения и всасыванию жидкости
в рабочую полость.

Продолжая вращаться, ротор увлекает за собой рабочую жидкость, изолируя её от впускного отверстия. 
При дальнейшем вращении ротора объём, где находится жидкость начинает уменьшаться и давление
в рабочей полости начинает увеличиваться.

Наконец, рабочая полость соединяется с нагнетательным каналом и находящаяся под давлением жидкость 
начинает в него поступать. На каждый оборот ротора приходится один такт всасывания и один такт 
нагнетания.
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A B C

1
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Работа регулятора расхода жидкости

1 Жиклёр
2 Нагнетательный канал
3 Насос
4 Всасывающий канал

5 Регулятор расхода
6 Канал редукционного клапана
7 Перепускной канал

Данный гидравлический насос принадлежит к классу объёмных вытеснителей и его производительность 
увеличивается пропорционально оборотам двигателя. Регулятор расхода предназначен для поддержания 
постоянства подачи жидкости на гидрораспределитель, независимо от скоростного режима двигателя. 
Регулятор расхода жидкости снижает её поступление из насоса с ростом оборотов двигателя.

Когда двигатель работает в режиме холостого хода, производительность гидронасоса невелика и вся 
жидкость из нагнетательной полости поступает в гидрораспределитель. Производительность насоса 
растёт пропорционально числу оборотов двигателя. С ростом оборотов двигателя наблюдается рост 
давления перед жиклёром. Рост давления происходит также перед регулятором расхода, поскольку 
пространство перед ним и перед жиклёром соединяются перепускным каналом. Пониженное давление 
наблюдается за жиклёром и за регулятором давления, поскольку эти два объёма соединены каналом 
редукционного клапана.

При достижении определённой разности давлений клапан регулятора начинает открываться, преодолевая 
усилие пружины. Жидкость поступает в перепускной канал и возвращается на вход насоса.

Чем больше увеличиваются обороты двигателя, тем выше давление перед жиклёром и тем больше 
открывается клапан регулятора, увеличивая поступление жидкости в перепускной канал.
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Работа редукционного клапана

1 Всасывающий канал
2 Нагнетательный канал

3 Жиклёр
4 Редукционный клапан

Редукционный клапан расположен в средней части регулятора расхода. Когда давление жидкости
за жиклёром достигает определённого значения, шаровой, подпружиненный клапан поднимается с седла 
и перепускает излишнее количество жидкости на вход насоса. 

Редукционный клапан срабатывает при повышении сопротивления нагнетательной магистрали, во время 
удерживания колёс в крайнем положении.  Если нагнетательная магистраль полностью блокируется, то 
выход насоса целиком замыкается на вход и жидкость циркулирует по замкнутому контуру. Поскольку 
приток свежей жидкости из бачка прекращён, жидкость начинает быстро нагреваться. Следовательно, 
чтобы не допускать перегрева жидкости и насоса продолжительность удерживания колёс в положении 
максимального поворота нужно сводить к минимуму.

Работа реечного механизма
Вращение рулевого колеса, через рулевую колонку, передаётся на ведущий вал гидрораспределителя. 
Вращательное движение ведущего вала преобразуется в линейное перемещение рейки. Когда двигатель 
работает, на гидрораспределителе постоянно поддерживается высокое давление, предназначенное для 
реализации гидроусиления. 

Нейтральное положение
При неподвижном рулевом колесе пазы гильзы и ведущего вала так расположены относительно друг 
друга, что жидкость проходит через гидрораспределитель с минимальным сопротивлением. Давление 
жидкости на кольцевом и на открытом каналах одинаково и также одинаково по обеим сторонам поршня. 
При примерном равенстве сил, действующих на поршень с двух сторон, рулевой механизм остаётся 
неподвижным. Жидкость, поступившая из гидронасоса, возвращается из гидрораспределителя обратно
в бачок, проходя через теплообменник. При низком сопротивлении гидравлического распределителя
и шланга обратной магистрали давление по обеим сторонам поршня очень невелико.
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Выполнение правого поворота на автомобиле с правым расположением рулевого управления 
(левый поворот на автомобилях с левым расположением рулевого управления)
Вращение рулевого колеса по часовой стрелке (правостороннее управление; вращение против часовой 
стрелки для левостороннего управления) приводит к вращению ведущего вала и торсиона в том же 
направлении. Продольные пазы ведущего вала, при закручивании торсиона, смещаются с нейтрального 
положения относительно гильзы и ограничивают возврат жидкости в бачок. Такое ограничение приводит
к росту давления в нагнетательной магистрали от гидравлического насоса. Увеличенное давление от 
гидронасоса приходит на кольцевой канал гидравлического цилиндра. Из�за относительного смещения 
продольных пазов, открытый канал гидравлического цилиндра свободно соединяется с обратной 
магистралью, что приводит к появлению разности давлений на поршне гидроцилиндра. Это приводит
к появлению усилия, действующего вдоль зубчатой рейки и помогающего поворачивать колёса в нужном 
направлении. 

Выполнение левого поворота на автомобиле с правым расположением рулевого управления 
(правый поворот на автомобилях с левым расположением рулевого управления)
Вращение рулевого колеса против часовой стрелки (правостороннее управление; вращение по часовой 
стрелке для левостороннего управления) приводит к вращению ведущего вала и торсиона в том же 
направлении. Продольные пазы ведущего вала, при закручивании торсиона, смещаются с нейтрального 
положения относительно гильзы и ограничивают возврат жидкости в бачок. Такое ограничение приводит
к росту давления в нагнетательной магистрали от гидравлического насоса. Увеличенное давление от 
гидронасоса приходит на кольцевой канал гидравлического цилиндра. Из�за относительного смещения 
продольных пазов увеличенное давление нагнетательной магистрали насоса приходит также и на откры�
тый канал гидравлического цилиндра. Разница эффективных площадей по обеим сторонам поршня 
приводит к появлению усилия, действующего вдоль зубчатой рейки и помогающего поворачивать колёса
в нужном направлении. 

Силовое следящее действие
Силовое следящее действие заключается в том, что продольное сила, развиваемая гидроцилиндром, 
зависит от сопротивления повороту передних колёс. При вращении рулевого колеса вправо или влево 
вращательное движение передаётся через рулевую колонку на ведущий вал, который поворачивается
на такой же угол, как и рулевое колесо. Вращательное движение передаётся также от ведущего вала на 
торсион. Если сопротивление повороту управляемых колёс велико, например при постановке на стоянку, 
то торсион будет скручиваться. Скручивание торсиона означает то, что угол поворота шестерни и гильзы 
будет меньше, чем у ведущего вала.

Скручивание торсиона приводит к смещению пазов на ведущем вале и на гильзе. Чем большее 
сопротивление повороту испытывают управляемые колёса, тем больше смещение пазов ведущего вала 
относительно пазов гильзы. С увеличением смещения пазов растёт сопротивление обратной магистрали 
и вместе с ним растёт давление в гидроцилиндре. Рост давления в гидроцилиндре приводит к увеличению 
продольной силы.

При уменьшении сопротивления повороту колёс уменьшается сила, прикладываемая к рулевому колесу
и торсион уменьшает угол собственной закрутки. Смещение пазов уменьшается, падает сопротивление 
обратной магистрали, уменьшается давление в гидроцилиндре и эффект усиления также снижается.
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Описание гидравлического контура

1 Бачок
2 Охладитель рабочей жидкости 

гидроусилителя
3 Гидрораспределитель
4 Зубчатая рейка и шестерня
5 Полнопоточная рабочая полость

6 Рабочая полость с кольцевым каналом
7 Регулятор расхода/редукционный клапан
8 Нагнетательный канал
9 Насос гидроусилителя рулевого 

управления
10 Всасывающий канал

При работающем двигателе рабочая жидкость из бачка поступает в насос гидроусилителя по всасываю�
щей магистрали. Пройдя через насос, жидкость выходит из него через нагнетательный канал под высоким 
давлением. По шлангу высокого давления со встроенным гасителем колебаний жидкость поступает на 
гидравлический распределитель.

При отсутствии сопротивления повороту колёс сопротивление гидравлического контура минимально
и давление в нагнетательной магистрали невелико. Давление по обеим сторонам поршня также мало
и жидкость из насоса, пройдя через теплообменник, возвращается в бачок.

При возникновении сопротивления повороту в любом направлении растёт сопротивление обратной 
магистрали, ведущее к росту давления в нагнетательной магистрали.  Через гидравлический 
распределитель высокое давление передаётся в гидроцилиндр, обеспечивая необходимый эффект 
усиления. Тот объём жидкости, что вытесняется движением поршня гидроцилиндра, возвращается
в бачок, проходя через теплообменник.

Теплообменник предназначен для снижения температуры рабочей жидкости, чем продлевается срок 
службы шлангов и уплотнений системы.



ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 60�1

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКАОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
передней подвески

На рисунке показана правая сторона передней подвески, левая сторона подвески является зеркальным 
отображением правой стороны

1 Сайлент�блок в сборе с кронштейном
2 Амортизатор
3 Пружина
4 Верхняя опора стойки
5 Стабилизатор поперечной устойчивости

6 Стойка стабилизатора поперечной 
устойчивости

7 Вал привода
8 Передний подрамник
9 Нижний рычаг

10 Тормозной суппорт и ступица в сборе
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Элементы передней подвески

На рисунке показана правая сторона передней подвески, левая сторона подвески является зеркальным 
отображением правой стороны
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1 Амортизатор
2 Пружина
3 Шайба
4 Верхняя опора стойки
5 Подшипник
6 Верхняя опорная чашка пружины
7 Опорная шайба
8 Ограничитель хода сжатия
9 Защитный чехол

10 Опора ограничителя хода сжатия
11 Стабилизатор поперечной устойчивости
12 Стойка стабилизатора поперечной 

устойчивости
13 Подрамник
14 Втулка
15 Нижний рычаг
16 Втулка
17 Виброзащитная шайба
18 Кронштейн заднего сайлент�блока
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Описание 

Общие сведения
Передняя подвеска состоит из двух амортизаторных стоек "Мак�Ферсона" с цилиндрическими пружинами, 
двух нижних рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Передний подрамник крепится к кузову
с помощью болтов и, в свою очередь, служит для крепления нижних рычагов подвески. На амортизаторах 
расположены поворотные рычаги, к которым крепятся наружные наконечники рулевых тяг. Внутренние 
наконечники рулевых тяг крепятся к рейке рулевого механизма с усилителем.

Подвеска обеспечивает такую кинематику, которая позволяет колесам перемещаться назад и вверх при 
переезде неровностей дорожной поверхности. Пружины и амортизаторы реагируют на продольное 
перемещение колес, демпфируя колебания, вызванные дорожными неровностями, что улучшает 
плавность хода автомобиля.

Стойки "Мак�Ферсона"
Левый и правый амортизаторы имеют симметричную конструкцию. В передней и задней подвесках 
используются схожие амортизаторы, которые имеют несколько отличающиеся характеристики. Кроме 
того, характеристики амортизаторов передней подвески зависят от варианта исполнения автомобиля. 
Пружины передней и задней подвески имеют различные коэфиициенты жесткости, которые также зависят 
от варианта исполнения автомобиля.

На амортизаторных стойках расположены кованые поворотные рычаги, к которым крепятся через шаровые 
шарниры наружные наконечники рулевых тяг, а также стойки стабилизатора поперечной устойчивости. 
Корпус амортизатора изготовлен из толстостенной трубы. К корпусу приварен кронштейн, который служит 
для крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Кронштейн меньшего размера предназначен 
для крепления тормозного шланга, идущего к суппорту, и кабеля датчика скорости вращения колеса, 
который является составной частью АБС.

На каждой амортизаторной стойке установлена цилиндрическая пружина. Цилиндрическая пружина 
опирается на опорную чашку и находится в сжатом состоянии, будучи зажатой между опорной чашкой и 
верхней опорой, которая крепится к стойке с помощью гайки. На верхней опоре расположены три шпильки, 
которые вставлены в соответствующие отверстия, выполненные в стойке кузова. Верхняя опора 
объединена в один узел вместе с подшипником, который дает возможность штоку амортизатоа 
поворачиваться при повороте управляемых колес.

На автомобилях, оснащенных кондиционером, передние пружины длинее приблизительно на 5 мм. 
Использование таких пружин компенсирует увеличение массы автомобиля вследствие установки 
кондиционера и обепечивает необходимую высоту положения кузова.

У варианта исполнения 'Sport' (2004�го модельного года) подвеска на 30 мм ниже, а жесткость пружины
и коэффициент вязкого трения амортизатора на 30 % больше по сравнению со стандартным вариантом 
исполнения.

В таблице для каждой модели автомобиля приведены цветовая маркировка пружин, их длина
в недеформированном состоянии и количество витков:

Передняя подвеска

Модель Цвет маркировки пружины Длина пружины в 
недеформированном 

состоянии

Количество 
витков

KV6 без кондиционера ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ 367мм (14.45 дюйма) 6

KV6 с кондиционером ЖЕЛТЫЙ/БЕЛЫЙ 371мм (14.61 дюйма) 6

Модели со спортивной 
подвеской (2004�го 

модельного года)

СЕРЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ 308.5мм (12.03 дюйма) 5.5 
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В конструкцию амортизаторной стойки входит ограничитель хода сжатия с опорой, который 
предотвращает ударное взаимодействие элементов подвески при большом ходе сжатия амортизатора. 
Защитный чехол предотвращает попадание воды и грязи на поверхность хромированного штока 
амортизатора.

Принцип работы амортизатора основан на сопротивлении, которое возникает при перетекании 
амортизаторной жидкости через отверстия из одной полости цилиндра в другую. Хромированный шток 
движется вдоль оси цилиндра амортизатора. При перемещении штока относительно цилиндра 
амортизаторная жидкость перетекает через отверстия, вследствие чего возникает сила, препятствющая 
перемещению штока. Это обеспечивает демпфирование колебаний, источником которых являются 
дорожные неровности. Шток на входе в корпус амортизатора уплотнен кольцом, которое предотвращает 
вытекание жидкости наружу, а также проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, 
уплотнительное кольцо очищает шток, сохраняя его наружную часть в чистоте.

Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к верхней части переднего подрамника в двух точках. 
Крепление стабилизатора осуществляется с помощью двух хомутов и болтов через резиновые втулки. 
Концы стабилизатора поперечной устойчивости крепятся через стойки к амортизаторам.

На обоих концах стоек стабилизатора расположены шаровые шарниры. Стойки передают перемещения 
подвески непосредственно к стабилизатору поперечной устойчивости. Стойки имеют такую конструкцию, 
которая позволяет уменьшить влияние эффекта подруливания, которое характерно для подвески такого 
типа.

Нижние рычаги подвески
Нижние рычаги подвески изготовлены из стали и имеют симметрчную конструкцию. Каждый рычаг 
крепится с помощью двух сайлент�блоков. Передний сайлент�блок обеспечивает крепление рычага
с помощью болта к проушинам, выполненным в переднем подрамнике. Задняя точка крепления рычага 
заканчивается осью, на которую надевается сайлент�блок с кронштейном. Сайлент�блок крепится к рычагу 
с помощью виброзащитной шайбы и гайки. С наружной стороны рычага расположен шаровой шарнир, 
через который рычаг крепится с помощью гайки к поворотному кулаку.

Два сайлент�блока оказывают существенное влияние на управляемость автомобиля. Сайлент�блоки 
контролируют продольное перемещение колеса, возникающее вследствие торможения, ускорения 
автомобиля или при переезде дорожных неровностей.

Передний сайлент�блок
Передний сайлент�блок расположен под определенным углом к оси поворота нижнего рычага подвески. 
Если колесо перемещается назад, то сайлент�блок деформируется в радиальном и осевом направлениях. 
Расположение сайлент�блока под определенным углом обеспечивает перемещение колеса строго по 
направлению назад, тем самым до минимума снижая эффект подруливания.

Задний сайлент�блок
Задний сайлент�блок расположен на оси поворота нижнего рычага подвески. В радиальном направлении 
сайлент�блок имеет относительно небольшую жесткость. В осевом направлении сайлент�блок имеет 
очень маленькую жесткость при деформациях до 2 мм. Это обусловлено малой жесткостью передней и 
задней частей сайлент�блока. Центральная часть сайлент�блока обладает большей жесткостью, и, таким 
образом, при увеличении деформации жесткость сайлент�блока увеличивается. Задний сайлент�блок 
ограничивает перемещения колеса вперед и назад.
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 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКАОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов задней 
подвески

На рисунке показана правая сторона задней подвески, левая сторона подвески является зеркальным 
отображением правой стороны

1 Регулируемый поперечный рычаг
2 Амортизатор
3 Пружина
4 Задний подрамник

5 Нерегулируемый поперечный рычаг
6 Продольный рычаг
7 Вал привода
8 Тормозной барабан и ступица в сборе
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Элементы задней подвески

На рисунке показана правая сторона задней подвески, левая сторона подвески является зеркальным 
отображением правой стороны
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1 Амортизатор
2 Пружина
3 Ограничитель хода сжатия
4 Защитный чехол
5 Опора ограничителя хода сжатия
6 Кожух
7 Шайба
8 Уплотнение
9 Верхняя опора стойки

10 Верхняя опорная чашка пружины
11 Опорная шайба
12 Задний подрамник
13 Нерегулируемый поперечный рычаг
14 Продольный рычаг
15 Втулка
16 Регулируемый поперечный рычаг
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Описание 

Общие сведения
Задняя подвеска состоит из двух амортизаторных стоек "Мак�Ферсона" с цилиндрическими пружинами и 
рычагов (по три с правой и левой стороны), которые образуют так называемую трапецеидальную подвеску. 
Задний подрамник крепится к кузову с помощью болтов и, в свою очередь, служит для для крепления 
регулируемых рычагов подвески. Продольный рычаг крепится к ступице и кузову.

Подвеска обеспечивает такую кинематику, которая позволяет колесам перемещаться назад и вверх при 
переезде неровностей дорожной поверхности. Пружины и амортизаторы реагируют на продольное 
перемещение колес, демпфируя колебания, вызванные дорожными неровностями, что улучшает 
плавность хода автомобиля.

Стойки "Мак�Ферсона"
Левый и правый амортизатоы имеют симметричную конструкцию. В передней и задней подвесках 
используются схожие амортизаторы, которые имеют несколько отличающиеся характеристики.

Корпус амортизатора изготовлен из толстостенной трубы. К корпусу приварен кронштейн, который служит 
для крепления амортизаторной стойки к ступице. Два кронштейна меньшего размера предназначены для 
крепления тормозного шланга, идущего к суппорту, и кабеля датчика скорости вращения колеса, который 
является составной частью АБС.

На каждой амортизаторной стойке установлена цилиндрическая пружина. Цилиндрическая пружина 
опирается на опорную чашку и находится в сжатом состоянии, будучи зажатой между опорной чашкой и 
верхней опорой, которая крепится к стойке с помощью гайки. На верхней опоре расположены три шпильки, 
которые вставлены в соответствующие отверстия, выполненные в стойке кузова. Опора крепится к кузову 
с помощью трех самоконтрящихся гаек. Опорная шайба служит в качестве опоры ограничителя хода 
сжатия. Посадочные поверхности опорной шайбы и стойки кузова уплотнены с целью предотвращения 
проникновения влаги в багажное отделение.

Пружины передней и задней подвесок имеют различную жесткость.

У варианта исполнения 'Sport' (2004�го модельного года) подвеска на 30 мм ниже, а жесткость пружины
и коэффициент вязкого трения амортизатора на 30 % больше по сравнению со стандартным вариантом 
исполнения.

В таблице для каждой модели автомобиля приведены цветовая маркировка пружин, их длина
в недеформированном состоянии и количество витков:

В конструкцию амортизаторной стойки входит ограничитель хода сжатия с опорой, который 
предотвращает ударное взаимодействие элементов подвески при большом ходе сжатия амортизатора. 
Защитный чехол предотвращает попадание воды и грязи на поверхность хромированного штока 
амортизатора.

Задняя подвеска

Модель Цвет 
маркировки 

пружины

Длина пружины в 
недеформированном 

состоянии

Количество 
витков

Все модели за 
исключением тех, 

которые оборудованы 
спортивной подвеской

БЕЛЫЙ/СИНИЙ 349.86 мм (13.774 дюйма) 6.4

Модели со спортивной 
подвеской (2004�го 

модельного года)

ОРАНЖЕВЫЙ/
ОРАНЖЕВЫЙ

311мм (12.24 дюйма) 6.8
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Принцип работы амортизатора основан на сопротивлении, которое возникает при перетекании аморти�
заторной жидкости через отверстия из одной полости цилиндра в другую. Хромированный шток движется 
вдоль оси цилиндра амортизатора. При перемещении штока относительно цилиндра амортизаторная 
жидкость перетекает через отверстия, вследствие чего возникает сила, препятствющая перемещению 
штока. Это обеспечивает демпфирование колебаний, источником которых являются дорожные 
неровности. Шток на входе в корпус амортизатора уплотнен кольцом, которое предотвращает вытекание 
жидкости наружу, а также проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнительное кольцо 
очищает шток, сохраняя его наружную часть в чистоте.

Трапецеидальная подвеска
Три рычага образуют так называемую трапецеидальную подвеску. Нерегулируемый поперечный рычаг 
представляет собой цельный элемент и не регулируется по длине. Регулируемый поперечный рычаг имеет 
трубчатый элемент с резьбой, выполненной с двух концов. С каждого конца на трубчатый элемент 
навернуты наконечники, которые фиксируются стопорными гайками. Расстояние между осями втулок 
наконечников является контрольным размером. В каждый неаконечник запресоован сайлент�блок. 
Продольный рычаг представляет собой цельный элемент, не регулируемый по длине. 

На концах нерегулируемого поперечного рычага расположены сайлент�блоки. Один конец рычага 
крепится к передней опоре заднего подрамника, а другой конец � к передней опоре, выполненной на 
ступице. На концах регулируемого поперечного рычага также расположены сайлент�блоки. Один конец 
рычага крепится к задней опоре заднего подрамника, а другой конец � к задней опоре, выполненной
на ступице. Регулируемый и нерегулируемый поперечные рычаги крепятся к подрамнику с помощью 
индивидуальных болтов и гаек, а к ступице � с помощью одного и того же болта с шайбой и гайкой.  

У продольного рычага сайлент�блок имеется только с одного конца. Этот конец рычага вставлен в 
кронштейн, который крепится к кузову. Рычаг фиксируется с помощью болта, который проходит через 
кронштейн и завернут в гайку на лонжероне. Другой конец рычага заканчивается вилкой. Он крепится
к ступице с помощью болта и гайки сверху кронштейна с сайлент�блоком. 

Нерегулируемые поперечные рычаги, регулируемые поперечные рычаги и продольные рычаги оказывают 
существенное влияние на управляемость автомобиля. Сайлент�блоки всех рычагов контролируют 
продольное перемещение колеса, возникающее вследствие торможения, ускорения автомобиля или при 
переезде дорожных неровностей. 

Регулируемый поперечный рычаг позволяет отрегулировать схождение задних колес. Нерегулируемый 
поперечный рычаг несколько короче, чем регулируемый рычаг. Это сделано для того, чтобы обеспечить 
небольшое схождение колес во время поворота. Кроме того, это минимизирует эффект подруливания при 
наезде на неровность.  Сайлент�блок, через который нерегулируемый поперечный рычаг крепится к зад�
нему подрамнику имеет очень маленькую жесткость при малых деформациях. С увеличением деформации 
жесткость сайлент�блока увеличивается. Второй сайлент�блок нерегулируемого поперечного рычага и 
оба сайлент�блока регулируемого поперечного рычага обладают большой жесткостью. Это обеспечивает 
точность реакций автомобиля на управляющие воздействия и минимизирует эффект подруливания при 
импульсных воздействиях. Мягкий сайлент�блок обеспечивает небольшое схождение колес во время 
поворота.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМАОПИСАНИЕ И РАБОТА

Схема тормозной системы (KV6)

Показано левостороннее расположение рулевого управления, правостороннее идентично

ПРИМЕЧАНИЕ: Электромагнитный клапан (позиция 4) усилителя разрежения применяется на всех 
моделях за исключением модели KV6 в странах NAS, начиная с 2003$го модельного года.

1 Трубка Вентури усилителя разрежения
2 Вакуумная трубка от вакуумного усилителя
3 Воздушная трубка от впускного тракта
4 Электромагнитный клапан усилителя 

разрежения
5 Вакуумная трубка от впускного коллектора
6 Задние тормозные механизмы

7 Вакуумный усилитель в сборе
8 Главный цилиндр в сборе
9 Передние тормозные механизмы

10 Впускной коллектор двигателя
11 Блок управления антиблокировочной 

тормозной системой/Модулятор давления
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Описание 

Общие сведения
Передние тормозные механизмы дисковые, задние � барабанные. Рабочая тормозная система двухкон�
турная, с диагональным разделением контуров и с вакуумным тормозным усилителем. Стояночная 
тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колёс.

В антиблокировочной системе применена схема с автономным электронным управлением сцепными 
свойствами каждого колеса (противопробуксовочная система), с системой притормаживания на спуске
и электронным распределением тормозных усилий.

Система поддержания величины относительного скольжения колёс (ABS+ЕТС)
На автомобиле "Freelander" применена система поддержания величины относительного скольжения колёс 
с электронным управлением. До мая 2002 года в состав системы входил модулятор давления антиблоки�
ровочной системы (ABS) TEVES Mk 20 и пассивные датчики ABS. С мая 2002 года и до настоящего времени 
на автомобиле применяется модулятор TEVES Mk 25 и активные датчики ABS. В обоих случаях система 
объединяла в себе перечисленные ниже функции:
● Антиблокировочной тормозной системы
● Системы управляемого движения на спуске (притормаживания)
● Электронной системы управления сцепными свойствами (противобуксовочная система)
● Электронного распределения тормозных усилий
● Использования локальной шины передачи данных

В обеих системах связь между блоком управления двигателем (ECM), панелью приборов и блоком 
управления автоматической коробкой передач (EAT ECU) осуществляется по локальной шине (CAN).
В состав системы входят перечисленные ниже компоненты:
● Электронный блок управления
● Модулятор
● Датчики ABS
● Выключатель стоп�сигналов
● Датчик уровня тормозной жидкости
● Реле режима притормаживания на спуске и выключатель
● Датчик ускорения

Электронный блок управления
В задачу электронного блока управления (ECU) входит определение угловой скорости и углового ускоре�
ния каждого из колёс, управление работой гидравлики, отслеживание отказов, возникающих в системе
и сопряжение с другими системами управления. Блок управления закреплён на модуляторе и вместе с ним 
размещён в моторном отсеке за правой боковиной передка, позади фары. 

При определённых условиях блок управления отключает работу формирователя управляющих сигналов, 
что приводит к прекращению работы антиблокировочной системы (ABS), противопробуксовочной систе�
мы (ТС), системы притормаживания на спуске (HDC) и системы распределения тормозных усилий (EBD),
а также к включению соответствующих сигнализаторов. Эти условия перечислены ниже:
● Если напряжение питания падает ниже того значения, при котором возможна подача 

стабилизированного питания на процессоры. Напряжение падает ниже 8 вольт. Блок управления 
неизменно включается при росте напряжения до минимального рабочего, равного 10 В.

● Если система обнаружит перечисленные ниже отказы:
● Неисправность электромагнитных клапанов 
● Отказ двух датчиков ABS
● Отказ формирователя сигналов (конечного усилителя)
● Отказ резервных стратегий
● Превышение напряжения
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Электронный блок управления наложит запрет на реализацию функций ABS, ТС и HDC с включением 
соответствующих сигнализаторов неисправности, но без отключения конечного усилителя, при 
следующих обстоятельствах:
● Напряжение питания на блоке управления ABS < 8 В
● Отказ одного или более датчика ABS
● Отказ двигателя циркуляционного насоса

Электронный блок управления ABS прерывает реализацию функций ETC (противопробуксовочный режим) 
и HDC (притормаживание на спуске) при отказе датчика положения педали тормоза или при сбое
в сообщений от блока управления двигателем (ECM) и от блока управления автоматической коробкой 
передач (EAT ECU), получаемых по локальной шине.

Модулятор (регулятор давления)
В состав гидравлического блока модулятора входит насос, 12 электромагнитных клапанов, гидроак�
кумулятор и демпфер. При нормальном торможении, когда не требуется использовать антиблокировоч�
ный режим, тормозная жидкость свободно проходит через нормально открытые, выключенные подающие 
клапаны. При переходе к антиблокировочному режиму давление в контуре поддерживается закрытием 
соответствующего подающего клапан. Если возникает необходимость в понижении давления в тормозном 
контуре, то открывается соответствующий разгрузочный клапан (если разгрузочный клапан открыт, то 
подающий клапан должен быть закрыт) и тормозная жидкость получает возможность свободного возврата 
в аккумулятор. Жидкость возвращается в магистраль главного цилиндра через циркуляционный насос
и демпфер. 

Давление тормозной жидкости � вход
Гидравлический контур модулятора состоит из первичной и вторичной линий питания от главного 
цилиндра. Эти линии представляют собой трубки диаметром 6 мм. Подающие трубки легко отличить
от трубок разгрузочного контура, диаметр которых равен 4,76 мм.

Электронный блок управления (ECU) может обнаружить электрическую неисправность на каждом из 
подающих клапанов и записать соответствующий код неисправности, который можно прочитать при 
помощи прибора TestBook/T4.

Давление тормозной жидкости � выход
Выходной контур модулятора состоит из четырёх трубок, ведущих к передним тормозным скобам и к 
задним тормозным барабанам. Как правило, давление в трубках зависит от усилия, с которым водитель 
нажимает на педаль тормоза, однако, во время работы систем ABS, EBD, TC и HDC давление в трубках 
модулируется электронным блоком управления ABS. Трубки крепятся к кузову при помощи хомутов
и заканчиваются гибкими шлангами возле своих колёс.

Электронный блок управления (ECU) может обнаружить электрическую неисправность на каждом из 
разгрузочных клапанов и записать соответствующий код неисправности, который можно прочитать при 
помощи прибора TestBook/T4.

Датчики ABS
До мая 2002 года

Датчики ABS установлены на каждой из четырёх ступиц колёс. По сигналам датчиков блок управления ABS 
определяет угловую скорость каждого колеса. Эта информация лежит в основе регулирования тормозных 
сил. Сигналы от датчиков на блок управления передаются по парным скрученным проводам. В системе 
используются индуктивные датчики (пассивные) и сигнал от них при неподвижных колёсах отсутствует. По 
этой причине блок управления ABS не может проверить состояние датчика или зубчатого диска до тех пор 
пока автомобиль не начнёт поездку.

Зубчатые диски для индуктивных датчиков установлены на наружном диаметре шарниров постоянных 
угловых скоростей валов привода колёс. 

С мая 2002

Угловая скорость колёс измеряется по сигналам активных датчиков. Датчики расположены в непосред�
ственной близости от внутреннего уплотнения подшипника ступицы и закреплены болтом. Во вращаю�
щихся вместе колёсами уплотнениях содержится по 48 пар магнитных полюсов.
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Принцип работы датчиков ABS основан на эффекте Холла. На полупроводник внутри датчика действует 
магнитный поток от постоянного магнита. Питание на полупроводник поступает от блока управления ABS. 
При вращении колеса магнитные полюсы в уплотнениях вызывают колебания напряжения в датчиках, 
которые преобразуются в сигналы прямоугольной формы, поступающие на блок управления ABS.  Частота 
сигналов пропорциональна угловой скорости колёса.

Использование активных датчиков делает возможной их проверку блоком управления ABS и при 
неподвижных колёсах.

Датчики ABS всех типов

Блок управления ABS фиксирует отказы или неисправности датчиков ABS и разъёмов в их цепях. При 
отказе двух и более датчиков блок управления ABS отключает систему и включает сигнализаторы 
неисправности ABS, TC, EBD, и HDC.

В случае отказа одного датчика блок управления ABS переходит на реализацию минимально необходимого 
для безопасной работы количества функций и включает сигнализаторы неисправности ABS, TC, и HDC. 

Выключатель стоп�сигналов
Для включения стоп�сигналов, в силу его высокой надёжности, используется обычный выключатель 
механического типа. Этот же выключатель используется блоком управления ABS для определения статуса 
педали тормоза. В выключателе имеются две пары контактов: контакты выключателя стоп�сигналов (BLS) 
и контакты проверки статуса педали (BTS). Первая пара при отпущенной педали тормоза разомкнута, а 
вторая � замкнута. При нажатии на педаль контакты цепи стоп�сигналов замыкаются, а контакты проверки 
статуса педали � размыкаются. В процессе нажатия на педаль существует промежуток времени, когда обе 
пары контактов находятся в замкнутом состоянии, что используется блоком управления ABS для проверки 
достоверности сигнала положения (исправности выключателя). Такое решение заимствовано
у автомобиля Range Rover.

В непосредственной близости от механического выключателя находится датчик положения педали, где 
используется эффект Холла. Сигнал этого датчика используется в блоках управления другими системами, 
где сигнал от механического выключателя использован быть не может.

Контактный датчик уровня тормозной жидкости (BFLS)
Выключатель лепесткового типа расположен внутри бачка для тормозной жидкости. Датчик соединён
с блоком управления ABS и с "массой".  Когда уровень жидкости превышает минимально допустимый, 
контакты датчика находятся в замкнутом состоянии. Когда уровень жидкости падает ниже минимального 
уровня, контакты размыкаются и блок управления ABS направляет сообщение по локальной шине на 
панель приборов, где включается сигнализатор тормозной системы.

Реле и выключатель режима притормаживания на спуске (HDC)
Реле системы HDC расположено в блоке предохранителей в моторном отсеке. Выключатель системы 
фиксируемого типа, расположен возле селектора.

Датчик ускорения
Датчик ускорения расположен близ плоскости симметрии автомобиля, рядом с рукояткой стояночного 
тормоза. Датчик предназначен для определения продольного ускорения автомобиля, сведения  о котором 
нужны блоку управления ABS.

Это сигнал используется блоком управления ABS вместе с сигналами колёсных датчиков ABS для 
определения истинной скорости движения автомобиля в случае одновременной пробуксовки всех четырёх 
колёс.
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Передние тормозные механизмы
Каждый передний тормозной механизм включает в себя однопоршневой суппорт, смонтированный
на опоре подшипников колеса, и вентилируемый тормозной диск. Внутренняя сторона диска защищена 
кожухом.

При подаче тормозной жидкости в суппорт, поршень выдвигается и прижимает внутреннюю тормозную 
колодку к диску. Корпус суппорта под действием реактивных сил перемещается по направляющим 
пальцам и прижимает наружную тормозную колодку к диску.
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Компоненты переднего тормозного механизма

1 Пыльник
2 Тормозной диск � задние тормозные 

механизмы
3 Тормозные колодки
4 Фиксатор тормозных колодок
5 Шайба
6 Болт крепления суппорта
7 Винт крепления тормозного диска
8 Направляющая колодок
9 Направляющий палец

10 Защитный чехол направляющего пальца

11 Суппорт
12 Поршень
13 Уплотнительное кольцо поршня
14 Пылезащитный чехол поршня
15 Болт крепления направляющего пальца
16 Штуцер прокачки системы
17 Защитный колпачок штуцера прокачки
18 Болт крепления пыльника
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Задние тормозные механизмы
В состав тормозного механизма задних колёс входит установленный на ступице щит тормозного 
механизма и барабан, в котором расположены первичная (самоприжимная) и вторичная (самоотжимная) 
тормозные колодки, приводимые в действие педалью тормоза. Для автоматической компенсации износа 
накладок тормозных колодок используется регулировочный палец. Регулирование зазора происходит
во время служебного торможения.

Рабочий тормозной цилиндр, при подаче давления, раздвигает колодки, прижимая их к барабану.

Если колодки раздвигаются под действием троса стояночной тормозной системы, то обе колодки 
становятся первичными.

Компоненты заднего тормозного механизма

1 Заглушка
2 Болт крепления рабочего цилиндра
3 Щит тормозного механизма
4 Защитный колпачок штуцера прокачки
5 Штуцер прокачки системы
6 Рабочий цилиндр
7 Первичная тормозная колодка
8 Верхняя стяжная пружина
9 Регулировочный палец

10 Регулировочный рычаг

11 Направляющая пружина колодок
12 Болт крепления тормозного барабана
13 Тормозной барабан
14 Кронштейн стояночного тормоза
15 Пружина регулировочного рычага
16 Нижняя стяжная пружина
17 Пружинная защёлка стопорной шпильки 

колодки
18 Вторичная (отжимная) тормозная колодка
19 Болт крепления щита тормозного 

механизма
20 Стопорная шпилька колодки
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Гидравлическая система
В состав гидравлического блока модулятора входит насос, 12 электромагнитных клапанов, 
гидроаккумулятор и демпфер. В приводе каждого тормозного механизма имеется собственные подающий 
и разгрузочный клапаны.

Гидравлическая система предназначена для привода колодок в соответствии с нажатием на педаль 
тормоза.

Движение педали передаётся на главный тормозной цилиндр и усиливается вакуумным усилителем.
В главном тормозном цилиндре движение педали преобразуется в давление рабочей жидкости. Давление 
передаётся к рабочим (колёсным) тормозным цилиндрам по трубкам двух гидравлических контуров: 
первый контур работает с передним левым и задним правым тормозными механизмами; второй контур 
работает с передним правым и задним левым тормозными механизмами.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже безопасного уровня на панели приборов 
включается сигнализатор красного цвета. Уровень жидкости контролируется контактным датчиком, 
который расположен в бачке.

На автомобилях с правым расположением рулевого управления бачок для тормозной жидкости располо�
жен отдельно, на кронштейне щитка передка. На автомобилях с левым расположением рулевого 
управления бачок занимает своё обычное место на главном тормозном цилиндре.

Источником разрежения, необходимого для работы вакуумного усилителя, служит впускной коллектор 
двигателя.

Для снижения уровня шума, на отдельных трубках, проходящих по моторному отсеку, надеты втулки, сами 
трубки крепятся на пружинящих зажимах.

Схема гидравлической системы ABS

1 Главный цилиндр в сборе с усилителем
2 Тормозная педаль
3 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы

4 Передние тормозные механизмы
5 Задние тормозные механизмы
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Вакуумный усилитель в сборе
Вакуумный усилитель создает дополнительное усилие для уменьшения нагрузки на тормозную педаль при 
торможении.

Усилитель расположен перед педальным узлом и включает в себя цилиндрический корпус с диафрагмой, 
штоки, клапан и фильтр. Шток, расположенный за корпусом, связан с тормозной педалью. Вакуумный 
шланг соединяется с отверстием в передней части корпуса усилителя.

Когда тормозная педаль отпущена при работающем двигателе, разряжение присутствует с обеих сторон 
диафрагмы. При нажатии на тормозную педаль задний шток, перемещаясь, открывает клапан доступа 
атмосферного воздуха в заднюю полость за диафрагмой. Разность давлений по обе стороны диафрагмы 
действует на нее и увеличивает усилие тормозной педали, которое передается через передний шток на 
поршень главного цилиндра.

При неисправности вакуумного усилителя тормозная система будет работать, но при этом увеличится 
необходимое усилие на педали, поскольку отсутствует помощь от вакуумного усилителя.

Система усиления разрежения
На автомобилях, выпускаемых с 2003 года –  На автомобилях, выпускаемых с 2003 года, больше
не устанавливается электромагнитный клапан усиления разрежения. В системе вакуумного усилителя 
сохранена трубка Вентури и связанные с ней трубки и шланги. Поддержка и усиление разрежения по�
прежнему являются нужными для этой системы и, благодаря отказу от использования пневматических 
сопел для вспомогательного смесеобразования, такое усиление может работать непрерывно.

Усиление разрежения предназначено для увеличения относительно низкого разрежения, существующего 
во впускном коллекторе, и повышения эффективности вакуумного усилителя. В состав усилителя 
разрежения входит клапан Вентури, электромагнитный клапан и сопутствующие трубки.

Клапан Вентури (диффузор) установлен в вакуумном шланге между вакуумным усилителем и впускным 
коллектором. К клапану Вентури, через электромагнитный клапан, присоединён также воздушный шланг 
от преддроссельного объёма. Внутренние каналы клапана Вентури соединяют усилитель тормозов
и отверстия подачи воздуха с отверстиями во впускном коллекторе. В канале, соединяющем отверстие 
подачи воздуха с отверстием во впускном коллекторе, расположен диффузор. Для запирания обратного 
тока воздуха, содержащего пары топлива, на вакуумном усилителе установлен обратный клапан. 

Подача воздуха на клапан Вентури регулируется электромагнитным клапаном. За работу 
электромагнитного клапана отвечает блок управления двигателем (ECM).

Для улучшения качества работы в режиме холостого хода, когда селектор находится в положении Park или 
Neutral, электромагнитный клапан закрыт и разрежение поступает в усилитель из впускного коллектора 
через диффузор (трубку Вентури). Когда селектор находится в любом ином положении (кроме Park или 
Neutral), блок управления двигателем включает электромагнитный клапан, соединяя преддроссельное 
пространство с диффузором. Воздух начинает поступать во впускной коллектор, проходя через диффузор. 
Проходя сужение диффузора, воздух увеличивает скорость своего движения, что приводит к местному 
падению давления. Такая система может увеличить разрежение, существующее во впускном коллекторе, 
примерно на 40%, в зависимости от окружающих условий и частоты вращения коленчатого вала.

Главный тормозной цилиндр в сборе
Главный тормозной цилиндр предназначен для создания рабочего давления в тормозной системе при 
нажатии на педаль тормоза. Главный тормозной цилиндр тандемного типа крепится к передней части 
вакуумного тормозного усилителя. Задний поршень создает давление в первичном контуре тормозной 
системы, а передний поршень создает давление во вторичном контуре.

Бачок с тормозной жидкостью расположен либо на главном цилиндре (автомобили с левым расположе�
нием рулевого управления) либо над главным цилиндров, на кронштейне, расположенном на щитке 
передка (автомобили с правым расположением рулевого управления). Бачок внутри разделен 
перегородкой для независимого снабжения тормозной жидкостью каждого контура системы. Это 
сохраняет работоспособность одного из контуров при появлении утечки жидкости в другом.
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При отказе одного контура, другой контур будет продолжать работать, хотя при этом увеличится ход 
тормозной педали и тормозной путь вырастет. Если уровень жидкости в бачке упадёт ниже минимально 
допустимого, то цепь контактного датчика уровня, расположенного в крышке бачка, будет разомкнута и 
блок управления ABS направит по локальной шине на панель приборов сигнал на включение аварийной 
сигнализатора тормозной системы.

Главный цилиндр ABS 
При нажатии на тормозную педаль передний шток вакуумного усилителя перемещает первичный поршень 
в главном цилиндре. При этом давление в первичной камере возрастает, преодолевая усилие первичной 
пружины, сжимает вторичную пружину и одновременно перемещает вторичный поршень главного 
цилиндра. В начальной стадии перемещения поршней происходит перекрытие компенсационных 
отверстий. При дальнейшем движении поршней давление в обеих камерах цилиндрах растёт, и жидкость 
вытесняется в тормозные контуры. Тормозная жидкость в пространствах за поршнями не испытывает 
давления и может свободно перетекать через питающие отверстия, соединяющие главный цилиндр
с бачком.

При отпущенной тормозной педали первичная и вторичная пружины  возвращают поршни назад,
в исходное положение. Когда поршни дойдут до своих упоров, откроются компенсационные отверстия, 
которые обеспечат соединение рабочих полостей главного цилиндра с бачком через питательные 
отверстия.

ABS
Антиблокировочная тормозная система является постоянно действующей, четырёхканальной системой 
управления, которая обеспечивает раздельное регулирование угловой скорости колёс, реализуя функции 
предотвращения блокировки колеса при торможении (ABS), предотвращения пробуксовки колёса (ETC), 
притормаживания на затяжном спуске (HDC) и электронного распределения тормозных сил.

Модулятор ABS (регулятор давления)
Модулятор ABS регулирует давление в рабочих цилиндрах в соответствии с сигналами от блока 
управления ABS. Модулятор крепится через три упругие втулки к кронштейну на правом брызговике и 
включен в первичный и вторичный контуры тормозной системы за главным цилиндром. С автомобильной 
электропроводкой модулятор ABS связан через многоштырьковый разъём.

Внутренние каналы в регуляторе давления разделены на первичный и вторичный контуры и связаны с 
различными компонентами, управляющими давлением в рабочих цилиндрах. Током тормозной жидкости 
по внутренним каналам управляют разделительные и обратные клапаны. Для подавления пульсаций 
давления в каждый контур включён демпферы и жиклёры. Подающий и разгрузочный электромагнитные 
клапаны управляют подачей жидкости к отдельным рабочим цилиндрам. Для дополнительного подавления 
пульсаций к каждому контуру подключён гидроаккумулятор. Источником давления в системе является 
общий для обоих контуров циркуляционный насос.

Модулятор ABS может работать в одном из трёх режимов: 
● Режим нормального торможения. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением 

поступает из главного цилиндра, через разделительные золотники и подающие клапаны, к рабочим 
цилиндрам.

● Режим торможения с использованием ABS. Если во время выполнения штатного торможения блок 
управления ABS регистрирует возможность блокирования колеса, то он включает подающие и 
разгрузочные клапаны в контуре соответствующего рабочего цилиндра и запускает циркуляционный 
насос. Подающий клапан закрывается, изолируя контур рабочего цилиндра от повышения давления,
а разгрузочный клапан открывается, для того чтобы сбросить давление в контур циркуляционного 
насоса. Торможение данного колеса прекращается, и оно начинает ускоряться. Далее блок управле�
ния ABS, при помощи подающих и разгрузочных клапанов, начинает модулировать величину давления 
в рабочем цилиндре, обеспечивая максимум тормозного усилия для данного состояния дорожного 
покрытия, не допуская блокировки колеса.

● Режим активного подторможивания. При включении систем ETC или HDC блок управления ABS 
принимает решение о переходе к активному подтормаживанию и включает циркуляционный насос. 
Давление тормозной жидкости, поступающей из бачка через главный цилиндр, увеличивается при 
помощи циркуляционного насоса. Далее блок управления ABS, при помощи подающих и разгрузочных 
клапанов, начинает модулировать величину давления в рабочем цилиндре (цилиндрах) и замедлять 
вращение колеса (колёс).
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Схема модулятора ABS (до мая 2002 года)

1 Главный цилиндр
2 Тормозная педаль
3 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
4 Гаситель колебаний (демпфер)
5 Электромагнитный клапан
6 Разделительный клапан
7 Обратный клапан
8 Насос ABS
9 Обратный клапан

10 Жиклёр
11 Гидроаккумулятор низкого давления
12 Демпфер
13 Обратный клапан
14 Подающий клапан
15 Разгрузочный клапан
16 Разгрузочный клапан
17 Задние тормозные механизмы
18 Передние тормозные механизмы
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Схема модулятора ABS (с мая 2002 года)

1 Главный цилиндр
2 Тормозная педаль
3 Модулятор антиблокировочной тормозной 

системы
4 Гаситель колебаний (демпфер)
5 Золотник
6 Разделительный клапан (со встроенным 

редукционным клапаном)
7 Обратный клапан
8 Циркуляционный насос
9 Обратный клапан

10 Жиклёр
11 Гидроаккумулятор низкого давления
12 Демпфер
13 Впускной клапан передних тормозных 

механизмов
14 Впускной клапан задних тормозных 

механизмов
15 Выпускной клапан передних тормозных 

механизмов
16 Выпускной клапан задних тормозных 

механизмов
17 Задние тормозные механизмы
18 Передние тормозные механизмы
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Блок управления АBS
Блок управления ABS контролирует работу модулятора для реализации функций ABS, ETC и HDC. Кроме 
того, блок управления ABS направляет запросы на включение сигнализаторов на панели приборов, для 
того чтобы информировать водителя о статусе той или иной системы. Блок управления ABS прикреплён к 
модулятору ABS. В блоке управления ABS находятся интегральные схемы и программное обеспечение для 
реализации стратегии управления и выполнения диагностики. С бортовой электропроводкой блок 
управления соединяется через собственный разъём.

В системе имеются перечисленные ниже сигнализаторы:
● Пиктограмма ABS янтарного цвета.
● Пиктограмма ЕТС янтарного цвета.
● Две наклонные пиктограммы автомобиля для системы HDC: одна янтарного цвета с восклицательным 

знаком (неисправность), вторая � зелёная (информация водителю о включении режима).

В качестве сигнализаторов используются светодиоды, смонтированные на печатной схеме панели 
приборов, которые не могут заменятся отдельно.

При включении зажигания блок управления ABS проводит проверку работоспособности сигнализаторов, 
что является частью процедуры включения потребителей. Если сигнализатор остаётся включённым после 
выполнения проверки, значит обнаружена неисправность и требуется проведение ремонта. На исправной 
системе:
● Сигнализаторы ETC и HDC выключаются через 2�3 секунды.
● Сигнализатор ABS, на автомобилях, выпущенных до мая 2002 года, гаснет на короткое время через 

1,3�2 секунды, затем включается и остаётся включённым пока скорость автомобиля не превысит
7 км/час.

● Сигнализатор ABS, на автомобилях, выпущенных после мая 2002 года, гаснет на короткое время через 
1,3�2 секунды, затем включается на 0,5 секунды и снова гаснет.

Используя сигналы датчиков ABS, блок управления ведёт постоянное вычисление скорости движения 
автомобиля. Скорость движения автомобиля используется в качестве базового значения, относительно 
которого определяются неприемлемые значения угловых ускорений и замедлений каждого из колёс. 
Сигнал скорости движения автомобиля передаётся также на панель приборов.
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Принцип работы

ABS
Антиблокировочная тормозная система (ABS) предназначена для предупреждения блокировки колёс
при торможении с целью сохранения устойчивости и управляемости автомобиля.  Это позволяет 
маневрировать во время торможения, в том числе � экстренного, и избегать столкновения
с препятствиями при наличии свободного пространства для маневрирования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Антиблокировочная тормозная система предназначена для сохранения 
управляемости и устойчивости автомобиля во время торможения.
● Наличие антиблокировочной системы не отменяет действия законов физики.
● Антиблокировочная система не может избавить от аварий по причине превышения скорости 

на повороте, несоблюдения дистанции, выхода на аквапланирование и т.п.
● Не следует злоупотреблять возможностями дополнительной управляемости, которую 

обеспечивает антиблокировочная система, забывая о том, что опасная и безрассудная 
манера вождения автомобиля наносит ущерб безопасности и самого водителя и других 
участников дорожного движения.

● Наличие антиблокировочной системы не означает автоматического сокращения тормозного 
пути при любых обстоятельствах.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме нормального торможения ощущение тормозной педали на автомобиле
с антиблокировочной системой не отличается от ощущения педали на автомобилях без неё. При 
срабатывании антиблокировочной системы на педали будет ощущаться вибрация и будет слышен шум
от работы электромагнитных клапанов и гидравлического насоса.

Переход из режима нормального торможения в режим антиблокировочного торможения происходит 
автоматически.

Когда, во время торможения, блок управления ABS выявляет колесо, угловое замедление которого выше 
среднего, что означает приближение момента блокировки, он инициирует антиблокировочный режим 
торможения на данном колесе.

Описание контактов разъёма блока управления ABS (до мая 2002 года)

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Системная "масса" –

2 Передний левый датчик ABS Вход

3 Передний левый датчик ABS Вход

4 Свободный –

5 Задний правый датчик ABS Вход

6 Задний правый датчик ABS Вход

7 Свободный –

8 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

9 Питание датчика ускорения Выход

10 "Масса" датчика ускорения –

11 Контактный датчик на педали тормоза (контакты датчика 
положения)

Вход

12 Питание от замка зажигания Вход

13 и 14 Свободный –

15 Питание от аккумуляторной батареи Вход

16 Локальная шина 1, низкий уровень (связь с панелью 
приборов)

Вход/выход

17 Локальная шина 1, высокий уровень (связь с панелью 
приборов)

Вход/выход

18 Контактный датчик на педали тормоза (контакты 
выключателя стоп�сигнала)

Вход

19 Сигнал скорости движения автомобиля Выход
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Описание контактов разъёма блока управления ABS (после мая 2002 года)

20 Свободный –

21 Сигнал датчика ускорения Вход

от 22 до 27 Свободный –

28 Выключатель режима управляемого затяжного спуска Вход

29 Системная "масса" –

30 Передний правый датчик ABS Вход

31 Передний правый датчик ABS Вход

32 Свободный –

33 Задний левый датчик ABS Вход

34 Задний левый датчик ABS Вход

35 Свободный –

36 Локальная шина 2, низкий уровень (связь с блоком 
управления двигателем и блоком управления 
автоматической коробкой передач)

Вход/выход

37 Локальная шина 2, высокий уровень (связь с блоком 
управления двигателем и блоком управления 
автоматической коробкой передач)

Вход/выход

38 и 39 Свободный –

40 Обмотка реле выключателя системы подтормаживания 
на спуске (HDC)

Выход

41 Датчик уровня тормозной жидкости Вход

42 Свободный –

43 Питание от аккумуляторной батареи Вход

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Питание от аккумуляторной батареи
(циркуляционный насос)

Вход

2 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

3 Свободный –

4 Питание от замка зажигания Вход

5 Свободный –

6 Выключатель системы подтормаживания на спуске 
(HDC)

Вход

7 и 8 Свободный –

9 Датчик уровня тормозной жидкости Вход

10 Свободный –

11 Локальная шина 1, высокий уровень
(связь с панелью приборов)

Вход/выход

12 Свободный –

13 Локальная шина 2, низкий уровень (связь с блоком 
управления двигателем и блоком управления 

автоматической коробкой передач)

Вход/выход

14 Свободный –

15 Локальная шина 1, низкий уровень (связь с панелью 
приборов)

Вход/выход

16 Системная "масса" –

от 17 до 23 Свободный –

24 "Масса" датчика ускорения –

25 Свободный –

26 Питание датчика ускорения Выход

от 27 до 31 Свободный –

Номер контакта Описание Вход/выход
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Противопробуксовочная система (ТС)
Система предназначена для предотвращения пробуксовки колеса его подтормаживанием (например, 
угловая скорость колеса выше, чем должна быть при данной базовой скорости движения автомобиля) при 
попытке резкого ускорения или при движении по скользкой дороге. За работу системы отвечает блок 
управления, отслеживающий угловую скорость на каждом колесе. Если одно из колёс начинает вращаться 
быстрее остальных, то к его рабочему цилиндру прикладывается давление для замедления вращения до 
уровня остальных колёс и таким образом поддерживается оптимальное сцепление с данным дорожным 
покрытием для данного типа шины. Система не работает при скорости движения выше 50 км/час.

Если требуется вмешательство противопробуксовочной системы и педаль тормоза не нажата, то блок 
управления запускает циркуляционный насос и закачивает тормозную жидкость из главного цилиндра. Для 
регулирования количества жидкости в систему вводятся дополнительные клапаны.  В системе Continental 
TEVES используются по два дополнительных электромагнитных клапана в контуре каждого колеса. При 
включении насоса разделительный клапан отсекает магистраль от главного цилиндра и переключает ток 
жидкости на контур насоса. Переключающие золотники регулируют ток жидкости из главного цилиндра и 
бачка. Сам процесс тормозного управления колесом протекает так же, как при работе антиблокировочной 
системы, с использованием питающего и разгрузочного клапанов. Избыток тормозной жидкости в систе�
ме Continental TEVES отводится через редукционный клапан, встроенный в разделительный клапан.

Сигнализатор противопробуксовочной системы светится янтарным цветом и включается при 
перечисленных ниже обстоятельствах:
● Включается на 2 секунды при срабатывании системы ТС и остаётся включённым более 

продолжительное время, если ТС продолжает работать дольше 2 секунд
● В начальный период работы и в последующий период проверки, проводимой микропроцессором
● При обнаружении неисправности в системе ТС
● Постоянно включена при принудительном отключении системы ТС
● Мигает при перегреве тормозов (свыше 350°C)
● При выключенном контроллере, но при продолжении подачи питания на блок управления ABS
● При проведении диагностики

32 Питание от аккумуляторной батареи (электромагнитные 
клапаны)

Вход

33 "Масса" переднего правого датчика ABS –

34 Сигнал переднего правого датчика ABS Вход

35 Обмотка реле выключателя системы подтормаживания 
на спуске (HDC)

Выход

36 Сигнал заднего левого датчика ABS Вход

37 "Масса" заднего левого датчика ABS –

38 Контактный датчик на педали тормоза
(контакты выключателя стоп�сигнала)

Вход

39 Сигнал скорости движения автомобиля Выход

40 Сигнал датчика ускорения Вход

41 Контактный датчик на педали тормоза (контакты датчика 
положения)

Вход

42 "Масса" заднего правого датчика ABS –

43 Сигнал заднего правого датчика ABS Вход

44 Локальная шина 2, высокий уровень (связь с блоком 
управления двигателем и блоком управления 

автоматической коробкой передач)

Вход/выход

45 Сигнал переднего левого датчика ABS Вход

46 "Масса" переднего левого датчика ABS –

47 Системная "масса" –



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 70�17

Для того чтобы выполнить проверку автомобиля на беговых барабанах для одной пары колёс, 
предусмотрена возможность отключения системы противопробуксовки. Для выключения системы нужно, 
при включённом зажигании, нажать на педаль тормоза 10 раз в течении 10 секунд. После выключения 
системы на приборной панели включится сигнализатор системы, и притормаживание колёс в этот период 
будет исключено. Кроме того, сигнал скорости движения автомобиля будет исчисляться по двум 
вращающимся колёсам, а неисправности датчиков системы ABS и датчика ускорения фиксироваться не 
будут.

Действие противопробуксовочной системы возобновляется после следующего включения зажигания
10�ти кратным нажатием на педаль тормоза в течение 10 секунд. Кроме того, блок управления ABS 
автоматически возобновляет действие противопробуксовочной системы при достижении скорости 
движения, равной 7 км/час.

Если противопробуксовочная система (ЕТС) или система притормаживания на спуске (HDC) действуют 
достаточно долго, то тепловыделение может нанести ущерб компонентам тормозного механизма (дискам, 
барабанам и колодкам). Для предупреждения такого исхода в тормозной системе предусмотрено 
прерывание функции по перегреву. Температуру критических мест тормозного механизма определяет 
блок управления ABS.  При достижении первого температурного порога (350°C) начинает мигать 
сигнализатор неисправности ETC (если включена система притормаживания на спуске, то сигнализатор 
неисправности HDC также начинает мигать). При достижении второго температурного порога (400 °C) 
сигнализаторы неисправности ETC и HDC продолжат работать в мигающем режиме, но действие самих 
систем ETC и HDC прекращается. Действие системы HDC, при достижении второго температурного 
порога, прекращается постепенно. Действие систем восстановится при снижении температуры до 
третьего температурного порога (300°C).

Система притормаживания на спуске
Эта система предназначена для тормозного ограничения скорости автомобиля при затяжном спуске. 
Система может быть включена собственным выключателем при том условии, что селектор находится в 
первом диапазоне или в положении для движения задним ходом, а температура тормозов ниже 350°C. 

О том, что система HDC работает, говорит постоянно включённый сигнализатор режима.  Если условия 
применения системы отсутствуют, то после нажатия на выключатель сигнализатор режима начнёт мигать. 
При движении под уклон с включённой системой HDC заданная скорость движения поддерживается 
тормозной системой. Значение заданной скорости определяется по положению дроссельной заслонки. 
Если уклон имеет небольшую крутизну и фактическая скорость движения ниже заданной, то автомобиль не 
будет разгоняться, чтобы достичь её. Система HDC работает исключительно за счёт использования 
тормозной системы.

Значение минимальной заданной скорости при закрытой дроссельной заслонке составляет 9,6 км/час
на первой передаче и 6,5 км/час � на задней. Если блок управления ABS, по сигналам колёсных датчиков, 
определяет, что автомобиль двигается по пересечённой местности или на крутом повороте, то значение 
минимальной заданной скорости снижается до 7 км/час. Если двигатель работает в режиме ускоренного 
холостого хода (прогрев), то значение минимальной заданной скорости увеличивается, чтобы не было 
противоречия между оборотами ускоренного холостого хода и той скоростью, которую HDC пытается 
задать автомобилю. Значение минимальной заданной скорости в режиме ускоренного холостого хода 
составляет 12 км/час на первой передаче и 7 км/час � на задней.

Во время активного торможения тормозные механизмы приводятся в действие по�осно, на одной или
на обеих осях. Тормозное усилие распределяется между осями так, как это необходимо с точки зрения 
сохранения устойчивости автомобиля. Распределение тормозных сил зависит от направления движения и 
от усилия на тормозной педали. Для предотвращения блокировки колёс, во время активного торможения 
включается и антиблокировочная система.

В блоке управления ABS предусмотрена стратегия плавного отключения режима HDC и выхода из него. 
Если во время активного торможения возникает неисправность или система HDC выключается, то блок 
управления обеспечивает безопасный переход от фазы активного торможения к полному выключению 
тормозных механизмов. В основу стратегии положено постепенное увеличение заданной скорости,
с постоянным небольшим ускорением, независимо от положения дроссельной заслонки. Если это 
происходит во время фазы активного торможения, то тормозная сила будет постепенно уменьшаться 
вплоть до полного прекращения торможения. Во время выхода из режима сигнализатор режима HDC будет 
мигать.
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Если во время активного торможения выжать педаль сцепления, то, после 3�х секундной задержки, начнёт 
мигать сигнализатор режима HDC. Если по истечении 60 секунд сцепление продолжает оставаться 
выключенным, то начнёт мигать сигнализатор неисправности HDC и активное торможение постепенно 
прекратится. 

Для того чтобы не допустить перегрева тормозных механизмов, блок управления ABS постоянно вычисля�
ет работу активного торможения и по её значению определяет температуру тормозного механизма. Когда 
расчётное значение температуры превысит установленный предел, блок управления ABS выключает 
сигнализатор режима HDC и включает мигающий сигнализатор неисправности HDC, указывая водителю
на то, что режим HDC необходимо выключить. В случае продолжения активного торможения и росте 
температуры ещё на 50 С блок управления постепенно снижает тормозное усилие и отключает HDC.
Если выключатель HDC остался включённым после того, как блок управления выключил систему, то 
сигнализатор неисправности HDC будет продолжать мигать до тех пор, пока блок управления не посчи�
тает, что температура опустилась до приемлемого значения. Вычисление температуры продолжается 
даже при выключенном зажигании, поэтому выключение и включение зажигания не сократит период 
автоматического отключения системы. Если блок управления посчитает, что температура опустилась до 
нужного значения, то она выключит сигнализатор неисправности системы HDC и включит сигнализатор 
режима HDC, сообщая водителю, что системой можно вновь пользоваться. Продолжительность 
отключения системы зависит от скорости движения автомобиля.

Диагностика
При включённом зажигании блок управления ABS опрашивает систему с целью поиска неисправностей. 
Сразу после запуска двигателя проводится кратковременное проверочное включение циркуляционного 
насоса при условии, что во время предшествующего включения зажигания автомобиль двигался со 
скоростью более 7 км/час. Если блок управления ABS обнаруживает неисправность, то он записывает в 
памяти соответствующий код неисправности и включает сигнализатор неисправности соответствующей 
системы. Если неисправна цепь сигнализатора, то он не будет включен при включении зажигания, однако, 
если нет других неисправностей, то соответствующая система будет вполне работоспособна.
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Проверки, выполняемые в ходе диагностики

Неисправность Статус сигнализаторов Действия по умолчанию

ABS ETC Сигнали:
затор 

неиспра:
вности 

HDC

Сигнализатор 
режима HDC

Отказ в блоке 
управления ABS

Включена Включена Включена Выключен ABS Отключается.
ETC Отключается.
HDC: Отключается.

Сбой входного сигнала 
блока управления 
двигателем (ЕСМ)

Выключен Включена Включена Выключен* ABS Включен
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Заедание дроссельной 
заслонки

Выключен Выключен Включена Выключен* ABS Включен
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Недостоверный сигнал 
состояния коробки 
передач 

Выключен Выключен Включена Выключен* ABS Включен
ETC Включен
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Нет приборного "нуля" Включена Включена Включена Выключен ABS Отключается.
ETC Отключается.
HDC: Отключается.

Отказ датчика ABS Включена Включена Включена Выключен† ABS Включен
ETC Включен
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Отказ двух датчиков 
ABS

Включена Включена Включена Выключен* ABS Работает с исправным 
гидравлическим контуром
(если есть), отключается на 
неисправном (неисправных) 
гидравлическом контуре 
(контурах).
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.
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Отказ более, чем двух 
датчиков ABS

Включена Включена Включена Выключен ABS Отключается.
ETC Отключается.
HDC: Отключается.

Отказ подающего 
клапана

Включена Включена Включена Выключен ABS Работает с исправным 
гидравлическим контуром
(если есть), отключается на 
неисправном (неисправных) 
гидравлическом контуре 
(контурах).
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Отказ более, чем одного 
подающего клапана

Включена Включена Включена Выключен* ABS Работает с исправным 
гидравлическим контуром
(если есть), отключается на 
неисправном (неисправных) 
гидравлическом контуре 
(контурах).
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Отказ разгрузочного 
клапана

Включена Включена Включена Выключен* ABS Работает с исправным 
гидравлическим контуром
(если есть), отключается на 
неисправном (неисправных) 
гидравлическом контуре 
(контурах).
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Отказ более, чем одного 
разгрузочного клапана

Включена Включена Включена Выключен* ABS Работает с исправным 
гидравлическим контуром
(если есть), отключается на 
неисправном (неисправных) 
гидравлическом контуре 
(контурах).
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

Неисправность Статус сигнализаторов Действия по умолчанию

ABS ETC Сигнали:
затор 

неиспра:
вности 

HDC

Сигнализатор 
режима HDC
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Электрические параметры
Значения сопротивления компонентов и напряжений перечислены ниже:

Замыкание на источник 
питания в более, чем 
двух подающих или 
разгрузочных клапанах

Включена Включена Включена Выключен ABS Отключается.
ETC Отключается.
HDC: Отключается.

Неисправность 
циркуляционного 
насоса

Включена Включена Включена Выключен ABS Отключается.
ETC Отключается.
HDC: Отключается.

Неисправность реле 
включения HDC

Выключен Выключен Включена Выключен* ABS Включен
ETC Включен
HDC: Включен

Напряжение питания не 
соответствует норме

Включена Включена Включена Выключен* ABS Включен
ETC Отключается.
HDC: Немедленно выключается, 
если не происходит активное 
торможение; постепенно 
уменьшается тормозное усилие
и выключается, если находилась
в фазе активного торможения.

* = Мигает, если HDC отключиась; † = Мигает, если HDC в состоянии активного торможения

Компонент Сопротивление, Ом

Обмотка реле выключателя системы 
подтормаживания на спуске (HDC)

от 73 до 89

Датчик ABS (до мая 2002 года) от 950 до 1100

Датчик ABS (после 2002 года) Не более 1

Подающий электромагнитный клапан от 5,9 до 7,3

Разгрузочный электромагнитный клапан от 3,0 до 3,6

Компонент Сигнал

Датчик включения первой передачи "Масса" при включённой первой передаче
Разомкнутая цепь в остальных положениях.

Выключатель системы подтормаживания на 
спуске (HDC)

Напряжение аккумуляторной батареи при 
включённой системе HDC.
Разомкнутая цепь при выключённой 
системе HDC.

 Датчик включения заднего хода Напряжение аккумуляторной батареи при 
включённой задней передаче.
Разомкнутая цепь в остальных положениях.

Неисправность Статус сигнализаторов Действия по умолчанию

ABS ETC Сигнали:
затор 

неиспра:
вности 

HDC

Сигнализатор 
режима HDC
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Сигнализаторы неисправности ABS

Рабочее состояние 
системы

     

Тормоз/ EBD 
(Красный)

ABS (Янтарный) ЕТС 
(Янтарный)

Неисправность 
HDC 

(Янтарный)

Режим HDC 
(Зелёный)

Проверка 
сигнализаторов 

(сигнализатор ABS 
просто мигнёт, если в 

памяти блока 
управления нет 

записанных 
неисправностей):

     

До мая 2002 года Включен
на 1,7 секунды

Включен
на 1,7 секунды, 

выключен
на 0,5 секунды 

до тех пор, пока 
скорость 

автомобиля
не будет >7 км/

час, затем 
выключается

Включен
на 1,7 секунды

Включен
на 1,7 секунды

Включен
на 1,7 секунды

С мая 2002 Включен
на 2,7 секунды

Включение
на 1,7 секунды, 

выключение
на 0,5 секунды, 

включение
на 0,5 секунды, 

затем 
выключение

Включен
на 2,7 секунды

Включен
на 2,7 секунды

Включен
на 2,7 секунды

Штатный режим (нет 
зарегистрированных 

неисправностей)

Выключен Выключен (после 
проверки 
состояния 

сигнализаторов)

Выключен Выключен Выключен

Стояночный тормоз 
включен

Включена Выключен Выключен Выключен Выключен

Низкий уровень 
тормозной жидкости

Включена Выключен Выключен Выключен Выключен

Неисправность системы 
ABS

Выключен Включена Включена Включена Выключен

Неисправность системы 
ЕТС

Выключен Выключен Включена Включена Выключен

Отказ ABS и EBD Включена Включена Включена Включена Выключен

Блок управления ABS
не присоединён

Включена Включена Включена Включена Выключен

Режим диагностики Включена Включена Включена Включена Включена

Режим отключения ЕТС Выключен Выключен Включена Включена Выключен
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Водитель включил HDC, 
совокупность условий, 
разрешающих работу, 
системы отсутствуют

Выключен Выключен Выключен Выключен Мигает
с частотой 2Гц

Водитель включил HDC, 
работа системы 

разрешена, автомобиль 
готов к движению под 

уклон

Выключен Выключен Выключен Выключен Включена

Неисправность системы 
притормаживания

на спуске (НDC)

Выключен Выключен Выключен Включена Выключен

Перегрев тормозных 
механизмов

Выключен Выключен Мигает
с частотой 2Гц

Мигает
с частотой 2Гц 
(если включена 

HDC)

�
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Расположение компонентов 
стояночного тормоза

1 Трос/кронштейн рычага привода 
стояночного тормоза

2 Задние тормозные механизмы
3 Трос привода задних тормозных 

механизмов
4 Уравнитель троса

5 Выключатель сигнализатора стояночного 
тормоза

6 Рычаг привода стояночного тормоза
7 Гофрированный чехол
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Описание 

Привод стояночного тормоза действует на тормозные механизмы задних колёс через промежуточный 
шток рычага, уравнитель тросов и два колёсных троса.

При вытягивании рычага перемещение штока передаётся через уравнитель тросов на два колёсных троса. 
Каждый из колёсных тросов вытягивает рычаг привода самоотжимной (вторичной) колодки. Рычаг 
поворачивается относительно регулировочного штока, заставляя колодки прижиматься к барабану.

Натяжение тросов регулируется гайкой, расположенной у крепления промежуточного штока к уравнителю 
тросов.

Выключатель рычага привода стояночного тормоза предназначен для включения сигнализаторов на 
панели приборов.  При включённом зажигании и вытянутом рычаге стояночного тормоза замыкается цепь 
"массы" на панель приборов и сигнализатор включается. На автомобилях, предназначенных для поставки 
на отдельные рынки, предусмотрена проверка сигнализатора стояночного тормоза при каждом включении 
зажигания.  



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

70�26 ОПИСАНИЕ И РАБОТА



ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 75�1

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
дополнительной системы 
безопасности (SRS)

1 Сигнализатор SRS
2 Фронтальная подушка безопасности 

пассажира
3 Поворотный разъём

4 Фронтальная подушка безопасности 
водителя

5 Блок управления/диагностики
(до мая 2002 года)

6 Преднатяжители ремней безопасности
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Схема управления SRS

A = Передача по проводной среде; J = Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина K
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1 Выключатель зажигания
2 Предохранитель №8, блок 

предохранителей в салоне
3 Предохранитель №36, блок 

предохранителей в салоне
4 Фронтальная подушка безопасности 

водителя
5 Поворотный разъём
6 Блок управления/диагностики

(до мая 2002 года)
7 Фронтальная подушка безопасности 

пассажира
8 Преднатяжители ремней безопасности
9 Диагностический разъём

10 Панель приборов
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Описание 

Общие сведения
Дополнительная система безопасности (SRS) повышает уровень защищённости водителя и переднего 
пассажира при лобовом столкновении предопределённой силы. SRS является электронно�управляемой 
системой с одним датчиком замедления. Система включает в себя:
● Блок управления/диагностики (DCU).
● Фронтальная подушка безопасности водителя.
● Фронтальная подушка безопасности пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ: При поставке на некоторые рынки, по отдельному заказу, вместо фронтальной подушки 
безопасности пассажира устанавливается энергопоглощающая панель.

● Преднатяжители передних ремней безопасности.
● Сигнализатор

Приближённое изображение зоны активации дополнительной системы безопасности

Соединительные электропровода системы находятся в общем, бортовом проводном жгуте. Провода
из бортового жгута соединяются с модулем фронтальной подушки водителя при помощи поворотного 
разъёма (со скользящими контактами). Блок управления/диагностики (DCU) соединён с диагностическим 
разъёмом автомобиля двунаправленной шиной стандарта ISO 9141.

Система работает только при включённом зажигании. Когда зажигание включено, блок управления/
диагностики фиксирует любой факт лобового удара. Если сила лобового удара превысит заданный 
предел, то DCU направит сигналы на пиропатроны подушек безопасности и на преднатяжители ремней 
безопасности. После этого происходит наполнение передних подушек безопасности и натяжение 
передних ремней безопасности. От момента регистрации столкновения до полного срабатывания 
подушек и преднатяжителей проходит приблизительно 45 миллисекунд.
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Блок управления/диагностики (DCU) (до мая 2002 года)

DCU управляет работой подушек безопасности и содержит в себе датчики замедления. Блок управления/
диагностики дополнительной системы безопасности расположен на кронштейне, на верхней облицовке 
туннеля пола, сразу под отопителем. На автомобилях, выпущенных до мая 2002 года, "масса" присоеди�
няется к одному из крепления. С бортовым жгутом блок DCU связан через многоштырьковый разъём.

Блок управления/диагностики (DCU) (после мая 2002 года)

В блок управления/диагностики встроен механический инерционный выключатель и электронный датчик 
замедления. Нормально разомкнутый инерционный выключатель замыкается при замедлении предопре�
делённого значения. Электронный датчик замедления вырабатывает сигнал, уровень которого 
пропорционален величине замедления.
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Резервное питание
На случай отключения внешнего питания при столкновении, в блоке управления/диагностики 
предусмотрены конденсаторы.
● До мая 2002 года в блоке управления/диагностики применялся конденсатор для системного питания 

и записи факта столкновения, ёмкости которого хватало на 200 миллисекунд, а также отдельные 
конденсаторы, обеспечивающие в течение 150 миллисекунд каждую запальную цепь.

● С мая 2002 года в блоке применяются отдельные конденсаторы, обеспечивающие в течение
150 милисекунд запальные цепи каждой подушки безопасности.

Зарядка конденсаторов производится при включённом зажигания с помощью преобразователя 
напряжения постоянного тока, встроенного в блок управления/диагностики. Полная разрядка 
конденсаторов и деактивация системы происходит примерно через 10 минут после выключения 
зажигания.

Описание контактов разъёма блока управления/диагностики (до мая 2002 года)

Описание контактов разъёма блока управления/диагностики (после мая 2002 года)

Модули надувных подушек
При лобовом столкновении каждый модуль наполняет газом подушку, защищающую водителя от удара
о рулевое колесо и пассажира от удара об облицовку панели управления. Модуль подушки водителя 
расположен в центре рулевого колеса. Модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира 
встроен в панель управления над перчаточным ящиком.

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Преднатяжитель правого ремня безопасности (+ve) Выход

2 Преднатяжитель правого ремня безопасности (�ve) Выход

3 Преднатяжитель левого ремня безопасности (+ve) Выход

4 Преднатяжитель левого ремня безопасности (�ve) Выход

5 Питание Вход

6 "Масса" кузова –

7 Сигнализатор SRS Выход

8 Свободный –

9 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

10 Фронтальная подушка безопасности водителя (+ve) Выход

11 Фронтальная подушка безопасности водителя (�ve) Выход

12 Свободный �

13 Фронтальная подушка безопасности пассажира (+ve) Выход

14 Фронтальная подушка безопасности пассажира (�ve) Выход

от 15 до 30 Свободный �

Номер контакта Описание Вход/выход

от 1 до 25 Свободный –

26 Питание от замка зажигания Вход

27 Сигнализатор SRS Выход

28 "Масса" кузова –

29 Фронтальная подушка безопасности водителя (�ve) Выход

30 Фронтальная подушка безопасности водителя (+ve) Выход

31 Фронтальная подушка безопасности пассажира (+ve) Выход

32 Фронтальная подушка безопасности пассажира (�ve) Выход

33 Преднатяжитель левого ремня безопасности (�ve) Выход

34 Преднатяжитель левого ремня безопасности (+ve) Выход

35 Преднатяжитель правого ремня безопасности (�ve) Выход

36 Преднатяжитель правого ремня безопасности (+ve) Выход

от 37 до 53 Свободный –

54 Диагностическая шина по стандарту ISO 9141, шина К Вход/выход

от 55 до 75 Свободный –



ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 75�7

В корпусе каждого модуля имеется встроенный газогенератор. Надувная подушка водителя имеет полный 
объём, равный 60 литрам, подушка пассажира � 150 литрам. Газогенератор водительской подушки рабо�
тает на нитроцеллюлозной основе, в газогенераторе пассажирской подушки используется вещество на 
основе азида натрия.

Сопла газогенераторов прикрыты масками, чтобы предотвратить выброс твёрдых частиц в подушки при 
срабатывании заряда. В каждом газогенераторе имеется воспламенитель (запал), срабатывающий по 
сигналу блока управления/диагностики. С бортовым жгутом воспламенители соединяются при помощи 
двухштырькового разъёма.

Модуль надувной подушки водителя закрыт сверху накладкой средней части рулевого колеса, на внутрен�
ней части модуля предусмотрены ослабляющие разрезы. Модуль подушки пассажира прикрыт сверху 
привязной декоративной накладкой, выполненной заподлицо с облицовкой панели управления.

Принцип работы обеих подушек одинаков. При получении сигнала от блока управления/диагностики запал 
поджигает состав пиропатрона в газогенераторе. Горящий состав выделяет большое количество азота, 
который, проходя через маску, раскрывает подушку. Подушка водителя выламывает накладку рулевого 
колеса вдоль линий надреза, со стороны пассажира подушка ломает крепления декоративной накладки
и отбрасывает её вверх (накладка остаётся привязанной).  Покинув корпус модуля, подушка раскрывается 
на свой полный объём. От избыточно высокого давления, способного разорвать подушку, предохраняют 
специальные отверстия: сразу после выгорания пиропатрона подушка сдувается.     

Компоненты подушки безопасности водителя

1 Накладка
2 Надрезы
3 Электрический разъём

4 Корпус
5 Крепление
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Компоненты подушки безопасности пассажира

1 Декоративная накладка
2 Лючок подушки
3 Корпус

4 Кронштейн крепления
5 Стропы
6 Электрический разъём

Преднатяжители ремней безопасности
Преднатяжители ремней безопасности натягивают лямки ремней во время лобового столкновения, чтобы 
пассажиры оставались на своих местах. Преднатяжители встроены в замки передних ремней 
безопасности.

Рукоятки преднатяжителей имеют различия, вызванные анатомией правой и левой руки, в остальном
они идентичны. Каждый преднатяжитель содержит трубку с метательным (в отличие от горючего или 
взрывчатого) составом и поршень. Поршень присоединен к стальному тросу, противоположный конец 
которого прикреплен к замку ремня безопасности. Воспламенитель, расположенный в основании трубки, 
поджигает метательный состав, когда от блока DCU поступает сигнал об активизации преднатяжителя. 
Проводной вывод с двухконтактным разъёмом соединяет запал с бортовым жгутом.

Получив сигнал от DCU, запал поджигает метательный состав. Горящий состав с высокой скоростью 
генерирует газообразный азот, который передвигает поршень вдоль цилиндра, натягивая трос и смещая 
замок с пряжкой ремня вниз.
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Компоненты преднатяжителя ремня безопасности

1 Замок ремня безопасности
2 Гофрированный чехол
3 Стальной трос
4 Крепление

5 Воспламенитель (запал)
6 Проводной вывод
7 Цилиндр

Сигнализатор SRS
Сигнализатор SRS сообщает водителю о статусе системы.  Символ SRS, расположенный под спидометром 
на панели приборов, подсвечивается необслуживаемым светодиодом красного цвета.

Поворотный токосъемник ступицы рулевого колеса
Поворотный токосъемник, установленный на рулевой колонке, обеспечивает постоянный электрический 
контакт между неподвижными электрическими проводами и вращающимся модулем надувной подушки. 
Кроме модуля надувной подушки через поворотный токосъёмник с общим жгутом соединяются 
перечисленные ниже выключатели, расположенные на рулевом колесе:
● Выключатели звукового сигнала.
● Выключатели развлекательного центра.
● Выключатели круиз�контроля.

Провода вращающейся части электропроводки заключены в пластиковую кассету, состоящую из внешнего 
и внутреннего корпусов ступицы и встроенных разъемов. Внешний корпус ступицы крепится болтами к 
выключателям рулевой колонки, внутренний корпус крепится к рулевому колесу его разъёмом. Внутренний 
корпус может повернуться относительно внешнего не более, чем на пять оборотов. Для упрощения сборки 
при проведении технического обслуживания на внутреннем корпусе предусмотрен указатель положения 
рулевого колеса, выполненный в виде сегмента белого цвета, видимого при центровке поворотного 
контактора. Чтобы предотвратить повреждение соединительных проводов, при демонтаже и последую�
щей установке рулевого колеса необходимо тщательно совмещать геометрические центры рулевой 
колонки и поворотного токосъемника.

На новом поворотном контакторе имеет фиксирующая лапка голубого цвета, обеспечивающая заводскую 
центровку. Лапка должна оставаться целой вплоть до момента установки рулевого колеса.
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Компоненты поворотного токосъёмника

1 Гибкий проводной жгут (к модулю 
надувной подушки) 

2 Внешний корпус

3 Внутренний корпус
4 Указатель положения рулевого колеса
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Принцип работы

Общие сведения
При включении зажигания блок управления ABS проводит проверку работоспособности сигнализаторов, 
что является частью процедуры включения потребителей. Сигнализатор должен погаснуть примерно 
через 5 секунд, что говорит об исправности системы. Если лампа осталась включённой, это значит, что 
была зафиксирована неисправность, требующая проведения ремонта.

При включённом зажигании сигнал от датчика замедления постоянно отслеживается блоком управления/
диагностики. Если датчик замедления регистрирует замедление, превышающее предустановленное 
значение и контакты инерционного датчика замыкаются, то блок управления/диагностики воспринимает 
это как столкновение, требующее применения надувных подушек и преднатяжителей ремней безопаснос�
ти. Блок управления/диагностики активирует транзисторы выходного усилителя, направляющие воспла�
меняющие импульсы на запалы модулей надувных подушек и преднатяжителей ремней безопасности. 
Блоки управления/диагностики, устанавливаемые на автомобилях до мая 2002 года, одновременно 
записывают в память следующие сведения:
● Последний постоянный код неисправности (если такой имелся) записанный перед столкновением. 
● Сведения о столкновении в интерпретации блока управления.
● Результат последней проверки цепей модулей надувных подушек и преднатяжителей перед 

срабатыванием системы.
● Напряжение каждого из конденсаторов системы резервного питания перед столкновением.
● Сведения о статусе программного обеспечения в блоке управления/диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при столкновении произошёл обрыв цепи основного питания, то последние три 
позиции в приведённом выше перечне будут записаны только при условии достаточной заряженности 
конденсаторов резервного питания.

После срабатывания блок управления/диагностики переходит в необратимый аварийный режим и вклю�
чает сигнализатор SRS. Необратимость режима требует замены блока при проведении последующего 
ремонта. Аварийный режим не может быть сброшен при помощи прибора TestBook/T4.

Диагностика
При включённом зажигании блок управления/диагностики опрашивает систему SRS с целью поиска 
неисправностей. При обнаружении неисправностей в память DCU записывается соответствующий код 
неисправности, и подаётся "масса" для включения сигнальной лампы неисправности. Если происходит 
сбой напряжения питания системы, то сигнализатор неисправности включается только на период сбоя.  
Прочие иные неисправности, в том числе и перемежающиеся, вызывают постоянное включение сигнали�
затора на весь остаток ездового цикла. При последующем включении зажигания, после процедуры 
проверки сигнализаторов, светодиод SRS, если неисправность по�прежнему присутствует, останется 
включённым; если неисправность долее не фиксируется, то сигнализатор гаснет, но код неисправности 
остаётся записанным в памяти. На автомобилях, выпущенных до мая 2002 года, код перемежающейся 
неисправности будет убран из памяти после 40 ездовых циклов, если неисправность не повторится ещё 
раз.

После регистрации неисправности система может сохранить некоторую работоспособность. Если 
неисправность существует в цепи одного модуля надувной подушки или преднатяжителя, то, в зависимос�
ти от характера неисправности, цепь может быть блокирована; цепи другой подушки и преднатяжителя 
останутся в дежурном режиме и сработают при столкновении.  Если обнаружена неисправность в блоке 
или в питании, то вся система будет блокирована.  Если неисправна цепь сигнализатора SRS, то она не 
будет включена при включении зажигания, однако, если нет других неисправностей, то система SRS будет 
вполне работоспособна.

Чтение кодов неисправности и диагностика системы SRS может быть выполнена только при помощи 
прибора TestBook/T4. Кроме того, с помощью прибора TestBook/T4 можно узнать следующее: 
● Штрих�код блока управления/диагностики.
● Номер разработки аппаратного и программного обеспечения, уровень алгоритма.
● Статус необратимо заблокированной системы (в результате столкновения).
● Идентификационный номер автомобиля
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Блок управления/диагностики выполняет следующие проверки:
● Поиск обрывов и коротких замыканий в цкпях подушек и преднатяжителей.
● Поиск внутренних неисправностей блока.
● Напряжение питания (допустимые границы: От 8,6 до 19,0 В при включении питания, от 6,0 до 19,0 В 

во время ездового цикла(до мая 2002 года); от 10,0 до 16,5 во время нормальной работы
(с мая 2002 года).
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Компоненты передних ремней 
безопасности

1 Верхний кронштейн
2 Ремни
3 Замок

4 Точка крепления ремней
(5�х дверная модель)

5 Инерционная катушка
6 Точка крепления ремней

(3�х дверная модель)
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Компоненты задних ремней 
безопасности (3+х дверная модель)

1 Инерционная катушка
2 Замок
3 Точка крепления ремней

4 Ремни
5 Верхний кронштейн
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Компоненты задних ремней 
безопасности (5+и дверная модель)

1 Наружная инерционная катушка
2 Средняя инерционная катушка
3 Замки

4 Точка крепления ремней
5 Ремни
6 Верхний кронштейн
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Описание 

Общие сведения
Ремни безопасности предназначены в качестве средства предварительной иммобилизации пассажира
и водителя. На каждом пассажирском месте установлен комплект из инерционной катушки и ремня
с трёхточечным креплением. В инерционные катушки встроен ограничитель натяжения.

На водительском месте установлена аварийно блокируемая инерционная катушка с выборкой слабины,
на пассажирских местах установлены автоматически блокируемые катушки с выборкой слабины. На авто�
мобилях для прочих рынков на всех местах установлены автоматически блокируемые катушки.

В катушках обоих типов используется блокировка зубчатой планкой с инерционным датчиком натяжения 
ремней и с активацией от автомобильного датчика. Датчик натяжения лямок приводит в действие механизм 
блокировки катушек, если резко потянуть лямку ремня. Автомобильный датчик активирует блокировку 
ремня при резком замедлении или при большом угле наклона.

Ремни безопасности передних сидений
Катушки ремней безопасности обоих передних сидений закреплены на средних стойках кузова.  Лямки 
проходят от катушек через верхний кронштейн, закреплённый на регуляторе высоты на средней стойке,
к точке крепления у нижней части средней стойки (5�и дверные модели), либо к штанге, установленной
на порожке кузова (3�х дверная модель).

Замки ремней закреплены на гибких кронштейнах со встроенным преднатяжителем, установленных
на внутренней стороне рамы соответствующих сидений.

Задние ремни безопасности
Ремни безопасности с инерционными катушками предусмотрены для всех посадочных мест на заднем 
сиденье.

Трёхдверный кузов
Инерционные катушки закреплены на кронштейнах, установленных на опорах пружин соответствующих 
стоек задней подвески, за декоративной панелью багажного отделения. Лямки идут от инерционных 
катушек, через кронштейн на задней стойке к точке крепления у арки заднего колеса.

Замки ремней прикреплены непосредственно к внутренней части рамы заднего сиденья.

Пятидверный кузов
Катушки наружных мест закреплены на соответствующих задних стойках кузова. Лямки идут от инерцион�
ных катушек, через кронштейн на задней стойке к точке крепления у арки заднего колеса.

Инерционная катушка места среднего пассажира установлена в углублении спинки заднего сиденья. Лямка 
проходит от катушки через верхнюю часть спинки, к точке крепления на нижней части рамы правого заднего 
сиденья.

Замки ремней закреплены на лямках, в свою очередь, закреплённых на нижней части рамы задних сидений. 
У замков ремней правого и среднего пассажиров общая точка крепления.
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ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов систем 
отопления и вентиляции

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично
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1 Панель управления
2 Воздуховоды
3 Отопитель в сборе
4 Соединительный патрубок
5 Приточный воздуховод
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Компоненты отопителя

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Центральные сопла вентиляции салона
2 Рычаг заслонки подачи наружного воздуха
3 Блок сопротивлений
4 Двигатель вентилятора и рабочее колесо 

вентилятора
5 Рычаг главной распределительной 

заслонки
6 Трос управления главной заслонкой
7 Кожух
8 Выход к воздуховоду обогрева ног задних 

пассажиров
9 Выход к воздуховоду обогрева ног 

водителя и переднего пассажира

10 Трос управления смесительной заслонкой
11 Рычаг управления смесительной 

заслонкой
12 Воздуховоды обдува ветрового стекла

и стёкол передних дверей
13 Заслонка протока через радиатор 

отопителя и трос управления
14 Крышка радиатора отопителя
15 Подача охлаждающей жидкости

из системы охлаждения двигателя
16 Возврат охлаждающей жидкости в систему 

охлаждения двигателя
17 Подача воздуха на боковые сопла



ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

80�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Описание 

Общие сведения
Система отопления и вентиляции предназначены для поддержания нужной температуры и распределения 
воздуха в салоне. Воздух подаётся в отопитель по шлангу, через приточный воздуховод либо, на автомо�
билях с системой кондиционирования, через камеру испарителя. 
    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

В камере отопителя воздух при необходимости нагревается и распределяется, как нужно, через сопла 
панели управления и воздуховоды на уровне пола. Воздух через систему прокачивается вентилятором
с регулируемой скоростью вращения и/или встречным напором, если автомобиль находится в движении. 
Температура воздуха, его распределение и интенсивность подачи задаются с панели на центральной 
консоли.

Приточный воздуховод

Показано расположение компонентов для автомобиля с правосторонним управлением (без системы 
кондиционирования); расположение компонентов на автомобиле с левосторонним управлением

(без системы кондиционирования) аналогично

1 Приточный воздуховод
2 Соединительный патрубок

3 Фильтр очистки приточного воздуха
4 Пенопластовая проставка
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Подача свежего воздуха в салон происходит через приточный патрубок, соединённый с камерой, 
выходящей в салон. Верхняя часть приточного патрубка заходит в паз кузова, а нижняя часть, через 
гофрированный шланг, соединяется с кожухом отопителя. В приточном патрубке расположен фильтр 
очистки воздуха, закреплённый двумя винтами.

Отопитель

Устройство отопителя

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Радиатор отопителя
2 Электронагреватель (если установлен)
3 Заслонка протока через радиатор 

отопителя
4 Кожух

5 Главная распределительная заслонка
6 Вентилятор
7 Смесительная заслонка
8 Заслонка распределения свежего воздуха
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Отопитель предназначен для нагрева и распределения воздуха в соответствии с установками органов 
управления на центральной консоли. Отопитель смонтирован в середине автомобиля, между панелью 
управления  и щитком передка.

Кожух отопителя, состоящий из двух частей, содержит в себе вентилятор с двигателем, блок сопротивле�
ний, радиатор и регулирующий заслонки.  По внутренним каналам воздух направляется от приточных 
отверстий к распределительным соплам. Блок сопротивлений соединён проводным жгутом с выключа�
телем вентилятора, расположенным на панели управления.

Вентилятор
Работа вентилятора определяет количество воздуха, поступающего в распределительные сопла. 
Центробежный вентилятор с электроприводом установлен в кожухе отопителя, со стороны водителя. 
"Беличья клетка" вентилятора расположена в приточном канале кожуха, со стороны пассажира.  
Включение вентилятора производится выключателем на панели управления через блок сопротивлений, 
который позволяет выбрать одну из четырёх скоростей вращения.

Блок сопротивлений
Блок сопротивлений подаёт на двигатель вентилятора пониженное напряжение для ступеней 1, 2 и 3, 
максимальная скорость вращения вентилятора достигается прямой подачей напряжения аккумуляторной 
батареи, минуя сопротивления. Блок сопротивлений установлен в правой части кожуха вентилятора,
в его нагнетательном канале, поэтому тепло, выделяемое сопротивлениями, рассеивается воздушным 
потоком.

Радиатор отопителя
Радиатор предназначен для нагрева воздуха, поступающего к распределительным соплам. Радиатор 
расположен в левой части кожуха, за защитной панелью. Радиатор двухтрубного типа с оребрением, 
выполнен из меди и бронзы. Охлаждающая жидкость подаётся в радиатор по двум бронзовым патрубкам, 
выходящим из щитка передка в моторный отсек. При работающем двигателе насос системы охлаждения 
постоянно прокачивает жидкость через радиатор отопителя.

Управляющие заслонки
В каналах отопителя расположено четыре заслонки, которые предназначены для регулирования темпера�
туры воздуха и для его распределения. Смесительная заслонка регулирует температуру воздуха, либо 
направляя его через радиатор, либо в обход радиатора.  Две заслонки регулируют расход воздуха на 
выбранные сопла, ещё одна заслонка перекрывает выход из радиатора, уменьшая нагрев воздуха, 
поступающего в центральные сопла и увеличивая температуру воздуха, поступающего на обдув стёкол
и на обогрев ног.

Смесительная заслонка: Смесительная заслонка регулирует температуру воздуха на выходе из радиа�
тора, меняя его расход. Вращающая на оси заслонка установлена между обводным каналом холодного 
воздуха и радиатором отопителя. Ось заслонки соединена с рычагом на левой стороне кожуха. Рычаг 
заслонки соединён тросиком с рукояткой регулирования температуры, расположенной на панели управле�
ния. Поворотом рукоятки меняется соотношение количества воздуха, проходящего через обводной канал 
и через радиатор. В соответствии с положением рукоятки соотношение меняется от полного перепуска 
мимо радиатора (нет нагрева) до максимального нагрева при отсутствии перепуска. Два разделённых 
потока воздуха соединятся за выходом из радиатора, и из сопел поступает воздух с одинаковой 
температурой.

Заслонка на выходе из радиатора предназначена для того чтобы перекрывать поток холодного воздуха по 
обводному каналу в смесительную камеру. Это нужно, когда воздух направляется в ноги и на обдув стёкол. 
Ось заслонки соединена с рычагом на левой стороне кожуха. Рычаг заслонки соединён тросиком с рукоят�
кой регулирования температуры, расположенной на панели управления. Заслонка поворачивается при 
вращении регулировочной рукоятки. Когда требуется поступление ненагретого воздуха и орган управле�
ния температурой находится в положении минимального обогрева, эта заслонка находится в полностью 
закрытом положении и теплосъём с радиатора практически отсутствует.  С поворотом регулировочной 
рукоятки заслонка открывается и воздух, проходя через радиатор, поступает в смесительную камеру. 
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Распределительные заслонки: Главная распределительная заслонки и заслонка распределения свежего 
воздуха регулируют подачу воздуха к выходным каналам кожуха отопителя. Главная распределительная 
заслонка представляет собой поворотный сегмент, который регулирует подачу воздуха на обдув стёкол
и к ногам. Главная распределительная заслонка, выполненная в виде поворотной лопасти, регулирует 
подачу воздуха в центральные сопла. Ось обеих заслонок соединена с общим рычажным механизмом на 
правой стороне кожуха. Рычажный механизм соединён тросиком с регулировочной рукояткой на панели 
управления. Регулировочная рукоятка одновременно управляет обеими заслонками. Поворотом 
регулировочной рукоятки воздух направляется в соответствующие выходные каналы кожуха отопителя.

A Регулирование температуры
1 Заслонка регулирования температуры 

(частично открыта)
2 Радиатор отопителя
3 Вентилятор
4 Заслонка протока через радиатор 

отопителя (частично открыта)

B Управление обдувом через боковые
и центральные сопла

1 Подача воздуха на боковые сопла
2 Подача на центральные сопла
3 Главная распределительная заслонка
4 Вентилятор
5 Заслонка распределения свежего 

воздуха
6 Заслонка регулирования температуры
7 Заслонка протока через радиатор 

отопителя
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A Управление обдувом через сопла
на панели управления (боковые
и центральные) и обогревом ног

1 Подача воздуха на боковые сопла
2 Подача на центральные сопла
3 Главная распределительная заслонка
4 Вентилятор
5 Заслонка распределения свежего 

воздуха
6 Выход к воздуховоду обогрева ног 

водителя и переднего пассажира
7 Выход к воздуховоду обогрева ног 

задних пассажиров
8 Заслонка регулирования температуры
9 Заслонка протока через радиатор 

отопителя

B Распределение воздуха по 
воздуховодам обогрева ног

1 Заслонка регулирования температуры
2 Заслонка протока через радиатор 

отопителя
3 Главная распределительная заслонка
4 Вентилятор
5 Заслонка распределения свежего 

воздуха
6 Выход к воздуховоду обогрева ног 

водителя и переднего пассажира
7 Выход к воздуховоду обогрева ног 

задних пассажиров
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A Распределение воздуха между 
соплами обдува ветрового стекла и 
боковых стёкол и соплами обогрева ног

1 Заслонка регулирования температуры
2 Заслонка протока через радиатор 

отопителя
3 Главная распределительная заслонка
4 Вентилятор
5 Заслонка распределения свежего 

воздуха
6 Выход к воздуховоду обогрева ног 

водителя и переднего пассажира
7 Выход к воздуховоду обогрева ног 

задних пассажиров
8 Воздуховоды обдува ветрового стекла 

и стёкол передних дверей

B Работа антизапотевателя ветрового 
стекла и стёкол передних дверей

1 Заслонка регулирования температуры
2 Заслонка протока через радиатор 

отопителя
3 Главная распределительная заслонка
4 Вентилятор
5 Заслонка распределения свежего 

воздуха
6 Воздуховоды обдува ветрового стекла 

и стёкол передних дверей

Распределение воздуха по салону
Воздух из отопителя распределяется по салону через сопла на облицовке панели управления и через 
воздуховоды на уровне пола. К соплам на панели управления относятся нерегулируемые сопла обдува 
ветрового стекла и стёкол передних дверей и регулируемые центральные и боковые сопла. Сопла 
обогрева ног задних пассажиров и переднего пассажира с водителем не регулируются.

Передние сопла обогрева ног встроены в кожух отопителя.  Центральные сопла на панели управления 
непосредственно соединены с соответствующими выходными каналами кожуха отопителя. На задние 
сопла обогрева ног, на боковые сопла на панели управления и на сопла обдува ветрового стека/боковых 
стёкол воздух подаётся по воздуховодам.
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Сопла на панели управления

Воздуховоды
Воздуховоды для обогрева ног задних пассажиров проходят по обеим сторонам туннеля коробки передач 
и заканчиваются соплами за передними сиденьями. Воздуховоды боковых сопел присоединяются
к тыльной стороне панели управления и выходят наружу по её обеим сторонам. Сопла обдува стёкол 
соединены с воздуховодом, выполненным заодно с панелью управления.

Сопла
Конструкция боковых и центральных сопел позволяет пассажирам регулировать обдув на уровне лица. 
Каждое сопло снабжено верньером для регулировки интенсивности и направления обдува.
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Органы управления вентиляцией и отоплением

1 Рукоятка управления распределением 
воздуха

2 Рукоятка переключения скоростного 
режима вентилятора

3 Рукоятка регулирования температуры

4 Переключатель притока (свежий воздух/
рециркуляция)

5 Выключатель системы 
кондиционирования (если установлена)

На центральной консоли имеется панель с рукоятками управления распределением воздуха, регулиро�
вания скорости вращения вентилятора и регулирования температуры воздуха. Рукоятки распределения 
воздуха и регулирования его температуры при помощи тросовых приводов управляют положением 
заслонок в каналах отопителя. Рукоятка управления скоростью вращения вентилятора представляет собой 
переключатель цепей двигателя вентилятора. Назначение и рабочие позиции каждой рукоятки обозначены 
пиктограммами.
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Принцип работы

Воздух из отопителя направляется к тем соплам, которые выбраны положением рукоятки на центральной 
консоли. Температура воздуха на выходе из всех сопел, за исключением боковых и центральных, зависит 
от положения регулировочной рукоятки на центральной консоли. Тёплый воздух из боковых и централь�
ных сопел поступает только тогда, когда рукоятка регулирования температуры стоит в положении 
максимального нагрева. При выключении обогрева поворотом рукоятки регулирования температуры 
температура воздуха на выходе и боковых и центральных сопел быстро падает до температуры наружного 
воздуха (на автомобилях без системы кондиционирования) или до температуры на выходе из испарителя 
(автомобили с системой кондиционирования). Количество воздуха, проходящего через отопитель, 
зависит от скорости вращения вентилятора отопителя и от встречного напора воздуха (от скорости 
движения).

Распределение воздуха
Поворот рукоятки распределителя воздуха определяет положение регулирующих заслонок в каналах 
отопителя, направляющих воздух на выбранные сопла.

Температура воздуха
Поворот рукоятки регулирования температуры воздуха изменяет положение соответствующих смеси�
тельных заслонок в каналах отопителя. Смесительные заслонки меняют соотношение между количеством 
холодного воздуха, поступающего через обводной канал и воздуха, проходящего через радиатор 
отопителя. В соответствии с положением рукоятки соотношение меняется от полного перепуска мимо 
радиатора (нет нагрева) до максимального нагрева при отсутствии перепуска.

Скорость вращения вентилятора
Вентилятор может быть выключен или вращаться с одной из четырёх скоростей. Если при включённом 
зажигании переключатель режимов вентилятора находится в положении 1, 2, 3 или 4, то включается реле 
двигателя вентилятора, которое подаёт на него напряжение аккумуляторной батареи. В положениях 1,2
и 3 "масса" на двигатель подаётся через блок сопротивлений, обеспечивая ступенчатое регулирование 
напряжение питания и скорости вращения. В положении 4 "масса" подаётся непосредственно на 
двигатель, в обход блока сопротивлений, и скорость вращения вентилятора максимальна.

Заслонка переключения режимов подачи свежего воздуха и рециркуляции
При нажатии на фиксируемый выключатель замкнутой циркуляции воздуха на включается сигнальный 
светодиод и подаётся "масса" на моторедуктор привода заслонок. Моторедуктор поворачивает 
регулирующие заслонки в каналах отопителя, перекрывая приток наружного воздуха и открывая каналы 
рециркуляции.

При повторном нажатии на выключатель он выходит из гнезда, светодиод гаснет и цепь "массы" на 
моторедуктор прерывается. Моторедуктор поворачивает регулирующие заслонки в каналах отопителя, 
открывая приток наружного воздуха и перекрывая каналы рециркуляции.
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХАОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение компонентов 
системы кондиционирования 
(автомобили с двигателем KV6)

Показано расположение компонентов для автомобиля с правым расположением рулевого управления,
у автомобиля с левым расположением рулевого управления расположение компонентов аналогично

1 Испаритель
2 Терморегулирующий вентиль
3 Воздухоприёмник
4 Штуцер для обслуживания контура низкого 

давления
5 Штуцер для обслуживания контура 

высокого давления

6 Ресивер
7 Конденсатор
8 Датчик давления хладагента
9 Компрессор
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Схема системы кондиционирования

А = хладагент в жидком состоянии; В = хладагент в газообразном состоянии

1 Охладитель
2 Испаритель
3 Вентилятор
4 Отопитель в сборе
5 Датчик температуры испарителя
6 Штуцер для обслуживания контура 

высокого давления
7 Фильтр (в ресивере)
8 Влагоотделитель (в ресивере)
9 Вентилятор №1 охлаждения конденсатора

10 Вентилятор №2 охлаждения конденсатора
11 Датчик давления хладагента
12 Конденсатор

13 Компрессор
14 Штуцер для обслуживания контура низкого 

давления
15 Терморегулирующий вентиль
16 Направление потоков воздуха:

a Подача наружного воздуха через 
конденсатор

b Принудительная продувка воздуха 
через вентилятор

c Рециркуляция воздуха
d Подача наружного воздуха через 

испаритель
e Поток холодного воздуха в салон 

(через отопитель)
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Расположение органов управления 
системой кондиционирования

1 Панель управления
2 Датчик температуры испарителя
3 Реле включения компрессора
4 Вентиляторы охлаждения конденсатора

5 Датчик давления хладагента
6 Блок управления (контроллер) 

вентиляторов охлаждения конденсатора
7 Блок управления двигателем (ECM)
8 Панель приборов
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Схема управления системой 
кондиционирования

A = проводная среда; D = локальная шина
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1 Выключатель вентилятора
2 Блок сопротивлений
3 Двигатель вентилятора
4 Реле двигателя вентилятора
5 Выключатель системы 

кондиционирования
6 Датчик температуры испарителя
7 Датчик давления хладагента
8 Панель приборов
9 Блок управления двигателем (ECM)

10 Реле выключателя муфты компрессора 
системы кондиционирования

11 Муфта привода компрессора
12 Блок управления (контроллер) 

вентиляторов охлаждения конденсатора
13 Вентиляторы охлаждения конденсатора
14 Переключатель притока (свежий воздух/

рециркуляция)
15 Двигатель вентилятора замкнутого 

оборота воздуха (рециркуляции)
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Описание 

Общие сведения
Система кондиционирования предназначена для снабжения салона охлаждённым и осушенным воздухом 
(свежим или обращённым). Охлаждение воздуха происходит при его прохождении через испаритель.  
Затем воздух поступает в кожух отопителя и из него, по каналам и воздуховодам системы отопления �
в салон автомобиля.

В отопителе температура воздуха может быть откорректирована путём подачи его части или полностью 
через радиатор отопителя. Количество воздуха, подаваемого в салон, регулируется изменением 
скоростного режима вентилятора отопителя.  Подробности регулирования температуры воздуха 
изложены в разделе. 
    ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Для прогнозирования нагрузки на двигатель и включения вентиляторов системы охлаждения двигателя
в соответствии с изменением окружающих условий и запросами водителя блок управления двигателем 
пользуется сигналами датчика давления хладагента и температуры испарителя.

Холодильная установка
Система представляет собой замкнутый герметичный контур, где в качестве рабочего тела применяется 
хладагент типа R134a. Для получения воздуха с нужной температурой дополнительно к холодильной 
установке используются вентилятор системы отопления, смеситель воздуха и система управления.
В хладагент добавляется масло ND�8 для смазки деталей компрессора. В состав холодильной установки 
входят перечисленные ниже компоненты, связанные между собой магистралями транспортировки 
хладагента. 
● Компрессор (с регулируемой производительностью)
● Конденсатор с ресивером
● Терморегулирующий вентиль
● Испаритель

Перенос тепла в системе происходит за счёт циркуляции хладагента, который участвует в двух термодина�
мических циклах температура/давление.  В каждом из этих циклов хладагент переходит из одного 
состояния в другое, с поглощением или выделением тепла. Цикл расширения с охлаждением начинается 
от терморегулирующего вентиля. Основная часть происходит в испарителе, где хладагент переходит
из жидкого состояния в газообразное с поглощением тепла, и заканчивается на входе в компрессор Цикл 
сжатия с нагревом происходит в компрессоре, откуда хладагент поступает в конденсатор с ресивером
(в ресивере расположен фильтр�осушитель), где происходит охлаждение хладагента и его переход
в жидкую фазу. После этого жидкий хладагент снова направляется на терморегулирующий вентиль.
В компрессоре происходит рост давления и температуры рабочего тела, в конденсаторе происходит отвод 
тепла от рабочего тела и его сжижение.

Воздух, нагнетаемый вентилятором отопителя, проходит через испаритель и охлаждается. При охлажде�
нии воздуха выделяется влага, которая отводится по специальному шлангу под автомобиль.

Рабочий цикл холодильной установки (состоящий из двух термодинамических циклов) заканчивается
на входе в компрессор, куда из испарителя поступает нагретое, газообразное рабочее тело.
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Компрессор

1 Шкив
2 Разъем электромагнитной муфты
3 Входной штуцер

4 Выходной штуцер
5 Дренажное отверстие нагнетательного 

клапана

Компрессор с переменным рабочим объёмом приводится от коленчатого вала ремнём привода навесных 
агрегатов. Для включения и выключения привода компрессора используется электромагнитная муфта, 
соединяющая шкив с валом компрессора. За работу электромагнитной муфты отвечает блок управления 
двигателем.

Питание на электромагнитную муфту поступает через реле с нормально разомкнутыми контактами, 
расположенное в блоке предохранителей в моторном отсеке. Когда блок управления двигателем подаёт 
"массу" на реле, его контакты замыкаются, питание подаётся на муфту и вращение шкива передаётся на 
вал компрессора.

Работающий компрессор заставляет хладагент циркулировать по холодильной установке. Из испарителя 
в компрессор поступает газообразный, нагретый хладагент, находящийся при низком давлении.
В компрессоре хладагент сжимается и нагревается до высокой температуры. Из компрессора газообраз�
ный хладагент, находящийся под высоким давлением, поступает в конденсатор, расположенный перед 
радиатором системы охлаждения двигателя. В компрессоре происходит рост давления и температуры 
рабочего тела, в конденсаторе происходит отвод тепла от рабочего тела и его сжижение.

Семицилиндровый аксиально�поршневой компрессор с наклонной шайбой и переменным рабочим 
объёмом установлен в кронштейне на блоке цилиндров. За работу электромагнитной муфты компрессора 
отвечает блок управления двигателем.
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Устройство компрессора

A = Контур низкого давления; B = Контур высокого давления; C = Контур служебного давления;
D = Атмосферное давление

1 Шкив с электромагнитной муфтой
2 Вал
3 Направляющий палец
4 Нагнетательный штуцер
5 Приёмный штуцер
6 Регулятор давления
7 Шаровой клапан

8 Шток
9 Мембрана

10 Всасывающий клапан
11 Нагнетательный клапан
12 Поршень
13 Наклонная шайба
14 Ведущий диск

В корпусе компрессора находится вал, опирающийся на радиальные и упорные подшипники. Ведущий 
диск напрессован на вал, шкив с электромагнитной муфтой надевается на шлицевую переднюю часть вала 
компрессора. Наклонная шайба установлена на вал и соединена с ведущим диском двумя направляющими 
пальцами. Наклонная шайба имеет скользящую посадку на вал и отжата от ведущего диска разжимной 
пружиной. Внешняя окружность наклонной шайбы находится в контакте с семью поршнями, равномерно 
расположенными по окружности корпуса компрессора. Две камеры в задней части корпуса соединены
с приёмным и нагнетательным отверстиями в стенке корпуса. Наполнение цилиндров и вытеснение из них 
регулируется всасывающим и нагнетательным клапанами, которые расположены между цилиндрами
и камерами. Регулятор давления предназначен для поддержания нужного служебного давления за 
наклонной шайбой. Полость за шайбой соединена с регулятором давления по сверлениям в корпусе 
компрессора.
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Регулятор давления содержит шаровой клапан, на который воздействует шток, соединённый с диаф�
рагмой. Действию пружины и атмосферного давления по одну сторону мембраны противостоит давление 
в приёмной полости, складывающееся с давлением нагнетательной полости и пружины шарового клапана 
� по другую сторону. Шаровой клапан регулирует подачу газообразного хладагента из нагнетательной 
полости для создания служебного давления в полости наклонной шайбы.

Когда система кондиционирования выключена, питание на муфту не поступает и, на работающем 
двигателе, она свободно вращается под действием приводного ремня.  Давление газообразного 
хладагента выравнивается по всему объёму компрессора. Пружина, расположенная между ведущим 
диском и наклонной шайбой, держит последнюю под минимальным углом наклона чтобы снизить нагрузку 
при включении электромагнитной муфты.

При поступлении запроса на работу системы кондиционирования включается электромагнитная муфта,
и шкив начинает вращать вал компрессора. Ведущий диск и наклонная шайба вращаются вместе с валом 
и вращение наклонной шайбы преобразуется в возвратно�поступательное движение поршней. Пары 
хладагента всасываются из приёмной камеры в цилиндры, сжимаются и вытесняются в нагнетательную 
камеру, чем обеспечивается циркуляция хладагента по холодильной установке.

Интенсивность циркуляции определяется величиной хода поршня, которая регулируется углом наклона 
шайбы к оси вала. Угол наклона шайбы определяется величиной служебного давления и давлением
на впуске, которое действует на поршни во время такта впуска. Относительный рост давления на впуске 
заставляет шайбу увеличивать наклон и ход поршня, что ведёт к росту производительности компрессора.

Регулятор давления меняет величину служебного давления в зависимости от давления на впуске и таким 
образом производительность компрессора приводится в соответствие с нагрузкой на испаритель, то есть, 
с потребностью в охлаждении салона и требованием к производительности компрессора. Величина 
служебного давления меняется между давлением на впуске и давлением на впуске плюс 1 бар.

Во время пуска компрессора давление на впуске относительно невелико. Диафрагма и шток регулятора 
давления открывают шаровой клапан регулятора давления. Давление из нагнетательной камеры, через 
сверление в корпусе, подаётся в полость вращения наклонной шайбы и удерживает её под небольшим 
углом наклона. Попадая в испаритель, хладагент испаряется и поглощает тепло (растёт тепловая 
нагрузка), давление газа на входе в компрессор растёт.  Увеличенное давление на входе в компрессор 
воздействует на мембрану и шток, шаровой клапан закрывается. Уменьшение давления в полости 
вращения наклонной шайбы вместе с увеличением давления на впуске заставляют поршень, выпол�
няющий ход впуска, наклонить шайбу на больший угол, что приводит к увеличению хода поршней и 
производительности компрессора.  При уменьшении тепловой нагрузки на испаритель давление на впуске 
компрессора уменьшается, и регулятор давления открывается. Это ведёт к росту давления в полости 
вращения наклонной шайбы, к уменьшению наклона шайбы и производительности компрессора.

Правильный подбор производительности насоса к тепловой нагрузке на испаритель позволяет 
поддерживать температуру испарителя постоянной, примерно равной 3�4°C.
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Конденсатор и ресивер

1 Ресивер
2 Осушитель
3 Фильтр
4 Заглушка

5 Теплообменник
6 Выходной штуцер
7 Входной штуцер

Конденсатор отводит тепло от хладагента в окружающий воздух, обеспечивая переход хладагента из 
газообразного в жидкое состояние.  Ресивер, расположенный на боковой части конденсатора, в основном 
работает в качестве фильтра�осушителя, предназначенного для удаления из хладагента влаги и твёрдых 
частиц. Ресивер с влагоотделителем служит также емкостью для компенсации изменения объема 
хладагента в испарителе при изменении температуры.
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Конденсатор располагается непосредственно перед радиатором системы охлаждения. Кронштейны 
боковых бачков испарителя крепятся болтами перед радиатором системы охлаждения двигателя. 
Ресивер, расположенный на левой стороне конденсатора, крепится отдельным кронштейном. Точное 
расположение мест крепления конденсатора зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле.

Конденсатор представляет собой охлаждающий теплообменник с ребристотрубным остовом, располагае�
мым между двумя бачками. Перегородки в бачках обеспечивают разделение теплообменника на верхнюю 
трёхтрубную секцию (собственно конденсатор) и нижнюю однотрубную секцию (дополнительный охлади�
тель), соединённую с ресивером на левом бачке. Ресивер, в котором находятся сменные влагопоглотитель 
и фильтр, удерживаемые резьбовой пробкой, обслуживается отдельно от конденсатора.

Прохождение воздуха через конденсатор обеспечивается встречным напором и работой двух венти�
ляторов системы охлаждения двигателя, этого достаточно для образования предварительно охлаждённой 
жидкой фазы, находящейся под высоким давлением.

Затем предварительно охлаждённая жидкость поступает в ресивер, расположенный на левой стороне 
конденсатора. В ресивере происходит отделение большей части газообразной фракции, хладагент 
проходит через влагоотделитель и фильтр и затем поступает в в секцию дополнительного охлаждения.
В этой секции происходит ещё более глубокое охлаждение и хладагент покидает конденсатор в виде почти 
100%�но жидкой фазы.
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Терморегулирующий вентиль

1 Штуцер обслуживания контура высокого 
давления (вход в испаритель)

2 Штуцер обслуживания контура низкого 
давления (выход из испарителя)

3 Терморегулирующий вентиль
4 Остов испарителя
5 Датчик температуры испарителя

Глубоко охлаждённый хладагент, покинув конденсатор, поступает по трубке в терморегулирующий 
вентиль. Терморегулирующий вентиль присоединён к испарителю, который установлен внутри кожуха 
вентилятора отопителя, в приточном канале.

Терморегулирующий вентиль дозирует поступление хладагента в испаритель так, чтобы количество 
поступающего хладагента соответствовало тепловой нагрузке от воздушного потока, проходящего через 
испаритель.

В состав терморегулирующего вентиля входит жиклёр, который превращает жидкий хладагент в низко�
температурный распыл. Для точного регулирования температуры перегретого в испарителе хладагента
в вентиле имеется термобаллон. При высоких температурах вентиль открывается больше, при низких � 
наоборот.
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Через терморегулирующий вентиль проходят впускной и выпускной каналы испарителя, установленного в 
охладителе воздуха за панелью управления со стороны пассажира. Корпус терморегулирующего вентиля 
с внутренним уравниванием выполнен из алюминия. Шаровой подпружиненный дозирующий клапан 
установлен во впускном канале, термобаллон расположен в выпускном канале. Чувствительным элемен�
том является мембрана, к которой присоединён шток. Нижний конец штока действует на шаровой 
запорный элемент дозирующего клапана. Давление над диафрагмой зависит от температуры газообраз�
ного хладагента, покидающего испаритель. Тепло от хладагента передаётся на диафрагму через тело 
штока.  На нижнюю часть диафрагмы действует давление хладагента, выходящего из испарителя.

1 Мембрана
2 Корпус
3 Дозирующий клапан

4 Впускной канал испарителя
5 Выпускной канал испарителя
6 Термобаллон

Жидкий хладагент поступает в испаритель через дозирующий клапан. При прохождении через сужение 
клапана давление и температура хладагента понижаются. Для улучшения испаряемости поток сплошной 
жидкости распыляется. В испарителе хладагент поглощает тепло из воздуха, проходящего через его 
остов. Нагрев превращает жидкую фазу в газообразную и приводит к росту давления.

Давление и температура выходящего из испарителя хладагента воздействуют на диафрагму и термобал�
лон. Диафрагма перемещается вместе со штоком и регулирует величину проходного сечения дозирую�
щего клапана, то есть количество поступающего в испаритель хладагента. Чем теплее воздух, проходящий 
через остов испарителя, тем больше тепла идёт на испарение хладагента и тем большее его количество 
проходит через терморегулирующий вентиль. 
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Охладитель воздуха с испарителем

1 Кожух испарителя
2 Электродвигатель заслонки переключения 

режимов подачи свежего воздуха и 
рециркуляции

3 Фильтр очистки приточного воздуха

4 Датчик температуры испарителя
5 Остов испарителя
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Воздух из салона автомобиля поступает в охладитель, проходит через испаритель и направляется
в отопитель.

Охладитель воздуха установлен на месте приточного воздуховода, имеющегося в автомобилях без 
системы кондиционирования. В кожухе охладителя находится испаритель с подающей и выпускной 
трубками, проходящими сквозь щиток передка, и датчик температуры испарителя. Там же находится 
дренажная трубка слива конденсата и каналы подачи наружного воздуха и воздуха из салона.

Регулирующая заслонка, приводимая в движение моторедуктором, открывает и закрывает каналы подачи 
воздуха. На выходе из испарителя его кожух изолирован пенополистиролом.

Пластинчаторёберный паяный алюминиевый испаритель, установленный в охладителе воздуха за панелью 
управления со стороны пассажира, предназначен для поглощения тепла из воздуха, находящегося в 
салоне или из наружного воздуха. Находящийся при низком давлении и температуре хладагент переходит 
из жидкой в газообразную фазу в испарителе. Этот переход в газообразное состояние сопровождается 
интенсивным поглощением тепла.

Значительная часть водяных паров, находящихся в воздухе, конденсируется и сливается через дренажную 
трубку под кузов автомобиля.

Магистрали кондиционера
Чтобы обеспечить равномерность скорости движения хладагента в системе кондиционера, диаметры 
трубопроводов варьируются в зависимости от того, в каком термодинамическом цикле находился 
хладагент. Контур низкого давления/температуры образуют трубопроводы большего диаметра, а магис�
трали контура высокого давления/температуры имеют меньший диаметр. Для проведения обслуживания 
в трубках системы предусмотрены штуцеры высокого и низкого давления.

Управление системой кондиционирования
Органы управления системой кондиционирования, совместно с блоком управления двигателем, отвечают 
за работу вентиляторов охлаждения конденсатора и электромагнитной муфты компрессора, создающего 
циркуляцию хладагента по контуру системы.

К органам управления системой кондиционированием относятся муфта компрессора, датчик температуры 
испарителя, датчик давления хладагента, блок управления вентиляторами и выключатели. Совместная 
работа органов управления кондиционирования и системы управления двигателем, вентилятора системы 
отопления и смесительной камеры позволяют поддерживать заданные условия в салоне при минимальном 
вмешательстве со стороны водителя. 

При выключенной системе кондиционирования воздух в салон поступает благодаря скоростному напору
и работе вентилятора и распределяется по зонам в соответствии с положением регулирующих заслонок. 
Температура воздуха, поступающего в салон, регулируется заслонкой смесительной камеры. Охлаждение 
воздуха не производится.
    ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

При включении системы кондиционирования в смесительную камеру начинает поступать охлаждённый 
воздух. Если возникает необходимость, то можно выбрать режим полного охлаждения, поставив рукоятку 
регулятора температуры в соответствующее положение и перекрыв этим ток воздуха через радиатор 
отопителя.

Для получения желаемой температуры в салоне можно, при помощи рукояток на панели управления, 
задать нужные пропорции охлаждённого, наружного и нагретого воздуха.



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

82�16 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Датчик температуры испарителя

1 Датчик давления хладагента
2 Выключатель системы 

кондиционирования

3 Датчик температуры испарителя

Датчик температуры представляет собой сопротивление с отрицательным температурным коэффициен�
том, защищённое чехлом и помещённое на выходе из испарителя. Датчик температуры испарителя 
подключен к панели приборов и через неё сигнал передаётся по локальной шине в блок управления 
двигателем.

Сигнал датчика температуры испарителя запрещает работу компрессора при обледенении испарителя. 
Обледенение испарителя снижает эффективность работы системы.
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Если температура испарителя опускается до уровня, где возможно образование льда на его оребрении,
то блок управления двигателем либо задерживает включение компрессора, либо отключает его (если 
работал). Когда температура испарителя станет достаточно высокой, блок управления двигателем 
включит компрессор.

Для прогнозирования нагрузки на двигатель в режиме холостого хода со стороны компрессора, с целью её 
парирования, используются сведения от датчика температуры испарителя и датчика давления хладагента. 
Блок управления двигателем автоматически поддерживает постоянство оборотов двигателя, увеличивая 
его мощность при включении компрессора.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Датчик давления хладагента
Датчик давления хладагента расположен в магистрали системы кондиционирования. На автомобилях
с левосторонним управлением и двигателем KV6 датчик расположен в правой части моторного отсека у 
выхода из конденсатора, в трубке, идущей на терморегулирующий вентиль На автомобилях всех прочих 
комплектаций этот датчик установлен в той же трубке, на левой стороне моторного отсека. Датчик 
давления хладагента транслирует сигнал давления в контуре высокого давления в блок управления 
двигателем.

Блок управления двигателем использует этот сигнал для защиты системы кондиционирования от 
чрезмерного повышения давления путём отключения компрессора. Этот же сигнал используется для 
включения вентиляторов. Датчик давления работает в диапазоне 0�0,42 МПа и выполняет следующие 
задачи:
● Обеспечивает аварийное выключение, если давление поднимается слишком высоко или падает 

слишком низко.
● Сигнализирует о том, что давление достигло того значения, где требуется дополнительное 

охлаждение: когда давление достигает среднего значения, вентиляторы включаются на 
максимальную скорость.

● Данные датчика давления используются совместно с данными датчика температуры испарителя для 
прогнозирования мощности привода компрессора в режиме холостого хода двигателя или в режиме 
частичной нагрузки.

Датчик давления хладагента подключен к панели приборов и через неё сигнал передаётся по локальной 
шине в блок управления двигателем.

Сигнал датчика давления используется блоком управления двигателем для запрета работы "сухого" 
компрессора, когда в нём нет хладагента и, следовательно, нет масла для смазки деталей компрессора.

Выключатели
На средней консоли расположены два фиксируемых (утапливаемых) выключателя: выключатель системы 
кондиционирования и переключатель подачи воздуха "наружный воздух"/"воздух из салона". На каждом 
выключателе имеется светодиод янтарного цвета, включающийся при включении системы 
кондиционирования и режима замкнутого воздухообмена, соответственно.

На выключатель системы кондиционирования приходит "плюс" от выключателя вентилятора отопителя, 
когда последний работает в одном из четырёх скоростных режимов. При включении системы 
кондиционирования сигнал об этом передаётся по проводной среде на панель приборов. От панели 
приборов запрос на включение системы кондиционирования передаётся по локальной шине на блок 
управления двигателем.
    ПРИБОРЫ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Начиная с 2003�го модельного года, на автомобилях устанавливается система кондиционирования
с автоматическим включением. Система кондиционирования автоматически включается, когда рукоятка 
распределения воздуха устанавливается в положение "ноги/ветровое стекло" или в положение "ветровое 
стекло".  Рукоятка распределения воздуха действует на микровыключатель, включённый параллельно 
выключателю системы кондиционирования и имеющий то же назначение. Функция автоматического 
включения не может быть отменена (нет приоритета), сигнализатор включения системы отсутствует. 
Условием автоматического включения системы кондиционирования является то, что выключатель 
вентилятора отопителя должен находиться в одном из четырёх рабочих положений.
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Реле включения муфты компрессора
Реле подаёт питание на электромагнитную муфту по команде блока управления двигателем. Реле 
расположено в блоке предохранителей в моторном отсеке. При подаче питания муфта включается, при 
выключении питания � выключается.

Компрессор
За работу электромагнитной муфты отвечает блок управления двигателем. Для защиты системы
от чрезмерно высокого давления на выходе компрессора установлен редукционный клапан. Клапан 
открывается при давлении 3430 кПа и сбрасывает избыточное давление в моторный отсек.

Блок управления включает и выключает компрессор при помощи реле включения муфты, расположенного 
в блоке предохранителей в моторном отсеке. При поступлении запроса на включение системы 
кондиционирования блок управления двигателем включает реле, подающее питание на электромагнитную 
муфту компрессора. Компрессор будет выключен или его включение будет отложено, если давление 
хладагента выше или ниже установленных границ.
● Максимально допустимое давление равно 29 бар (например, при закупорке магистрали). Разрешение 

на работу компрессора возобновится, когда давление опустится до 23 бар.
● Минимально допустимое давление равно 1,6 бар (например, при утечке). Разрешение на работу 

компрессора возобновится, когда давление поднимется до 2,0 бар.

Вентиляторы системы охлаждения и кондиционирования

1 Вентиляторы системы охлаждения и 
кондиционирования

2 Блок управления (контроллер) 
вентиляторов охлаждения конденсатора
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Вентиляторы включаются автоматически всегда, когда включается система кондиционирования, при том 
условии, что давление в системе находится в установленных пределах.  Скорость вращения параллельно 
включённых двигателей может регулироваться.

Скорость вращения регулируется блоком управления двигателем, при помощи контроллера, установлен�
ного на задней части вентиляторного блока. Управляющий сигнал, поступающий на контроллер, имеет вид 
широтно�модулированного импульса. Коэффициент заполнения импульса меняется от 10% до 90%, что 
соответствует силе тока на двигателях от 0 до максимального его значения. Значения коэффициентов 
заполнения менее 10% и более 90% интерпретируются как обрыв или короткое замыкание, что можно 
определить прибором Testbook. Контроллер, получая широтно�модулированные импульсы, регулирует 
силу тока, подаваемого на двигатели, изменяя скорость их вращения.

При включении системы кондиционирования вентиляторы начинают работу с минимальной скорости 
вращения. Когда давление хладагента достигнет 16 бар, скорость вращения вентиляторов начнёт 
постепенно увеличиваться, достигнув максимального значения при давлении 27 бар. Если вентиляторы 
работают с максимальной скоростью, а давление начинает падать, то скорость вращения начнёт 
постепенно снижаться до минимального значения при давлении 15 бар. На режим работы вентиляторов 
влияет также температура охлаждающей жидкости.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Принцип работы

Общие сведения
Система кондиционирования может действовать только при работающем двигателе и при включённом 
вентиляторе отопителя (любая скорость). Выбор подачи наружного воздуха или замкнутого его обращения 
возможен без включения системы кондиционирования, но при включённом зажигании.

Кондиционер
При нажатии на выключатель системы кондиционирования на нём включается сигнальная лампа и на блок 
управления двигателем, через панель приборов и по локальной шине, поступает соответствующий запрос.

При выборе автоматического включения системы кондиционирования (автомобили, выпускаемые
с 2003 года) запрос также поступает через панель приборов и локальную шину.

Сигнал запроса возникает при замыкании "положительной" цепи, проходящей через выключатель 
вентилятора отопителя, выключатель системы кондиционирования и панель приборов. В панели приборов 
сигнал преобразуется в сообщение, направляемое по локальной шине на блок управления двигателем.

Сведения от датчиков давления хладагента и температуры испарителя поступают на панель приборов,
где вычисляются значения дополнительной нагрузки на двигатель и скорости вращения вентиляторов, 
которые передаются по локальной шине на блок управления двигателем. 

Блок управления двигателем, получив запрос на включение системы кондиционирования, отдаёт команду 
на включение муфты компрессора и на включение соответствующего скоростного режима вентиляторов, 
используя широтно�модулированные импульсы. Компрессор, приводимый двигателем, обеспечивает 
циркуляцию хладагента. Вентилятор отопителя прокачивает через испаритель наружный воздух или 
воздух из салона. Тёплый воздух, проходя через испаритель, выделяет воду. Воздух с пониженным 
содержанием водяных паров направляется в отопитель и оттуда распределяется по салону. 

При нажатии на выключатель системы кондиционирования для прекращения её работы или при 
выключении вентилятора отопителя гаснет сигнализатор и снимается запрос с блока управления 
двигателем.

На автомобилях, выпускаемых с 2003 года, запрос на работу системы кондиционирования снимается
при отмене автоматического включения системы или при выключении вентилятора отопителя. 

Блок управления двигателем отдаёт команду реле на выключение электромагнитной муфты и контроллеру 
� на прекращение работы вентиляторов системы охлаждения.

Управление вентилятором отопителя
Вращением рукоятки включения вентилятора отопителя можно выбрать любой из четырёх скоростных 
режимов. Система кондиционирования не будет работать при выключенном вентиляторе отопителя.

Заслонка переключения "наружный воздух/замкнутое обращение" имеет два положения и приводится
в движение нажатием кнопки на центральной консоли. При замкнутом обращении закрывается канал 
подачи наружного воздуха, и воздух в отопитель поступает через открытый заборник из салона. При 
подаче наружного воздуха закрывается канал замкнутого обращения и в отопитель поступает наружный 
воздух.
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Управление распределением воздуха и смесительной камерой
Пройдя через испаритель, воздух поступает в смесительную камеру отопителя, где, если нужно, нагревае�
тся. Затем воздух поступает в салон, где распределяется в соответствии с положением регулировочных 
заслонок, управляемых рукоятками на центральной консоли. Заслонка на радиаторе отопителя регулирует 
количество воздуха, проходящего через радиатор. Эта заслонка управляется рукояткой выбора 
температуры, расположенной на центральной консоли.

Рукоятками распределительных заслонок определяются места подачи воздуха в салоне.

Рабочие состояния компрессора и вентиляторов системы охлаждения
Блок управления двигателем управляет работой компрессора и вентиляторов системы охлаждения
на основании сведений, получаемых от датчика давления хладагента, датчика температуры испарителя
и датчика температуры охлаждающей жидкости. Эти сведения поступают в блок либо напрямую, либо 
через панель приборов по локальной шине. Давление хладагента может быть низким, средним или 
высоким. Характеристики системы по каждому из этих условий показаны ниже:

*Вентиляторы системы охлаждения всегда отключаются, когда давление падает ниже нижней границы, 
если только температура испарителя не падает ниже нормы при работающей системе кондициониро�
вания. В этом случае работа вентиляторов требуется для остановки колебаний температуры воздуха
в салоне.

При выборе скоростного режима вентиляторов блок управления учитывает также температуру охлаждаю�
щей жидкости. Запрос на увеличение скорости вращения вентиляторов, поступивший от системы 
охлаждения или от системы кондиционирования, имеет приоритет над запросом на снижение скорости 
вращения.

Состояние 
компрессора

Диапазон давления 
хладагента

Предпринимаемое действие

Выключен Средний Достигнута граница среднего диапазона, 
вентиляторы переключены на высокую скорость 
вращения.

Выключен Нормальный Нормальный режим работы, вентиляторы работают 
на низкой скорости, дополнительные меры не 
предпринимаются

Выключен Высокий ЗАПРЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА, 
вентиляторы работают на высокой скорости

Выключен Низкий ЗАПРЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА*

Включен Средний Достигнута граница среднего диапазона, 
вентиляторы переключены на высокую скорость 
вращения.

Включен Нормальный Штатный режим работы, вентиляторы работают
на низкой скорости, дополнительные меры не 
предпринимаются

Включен Высокий НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА, 
вентиляторы работают на высокой скорости.

Включен Низкий НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА*
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Компоненты очистителей ветрового 
стекла

Изображение для автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса, для автомобилей
с левосторонним расположением рулевого колеса зеркальное отображение

1 Защитный колпачок, 2 шт.
2 Гайка, 2 шт.
3 Рычаг очистителя, 2 шт.
4 Щётка очистителя, 2 шт.
5 Рычажный механизм в сборе

6 Болт крепления электродвигателя, 3 шт.
7 Гайка и стопорная шайба
8 Электродвигатель очистителя
9 Крепёжный болт, 3 шт.
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Компоненты очистителя заднего 
стекла

1 Щётка очистителя
2 Сопло омывателя и шланг
3 Рычаг очистителя
4 Гайка
5 Кожух

6 Гайка
7 Шайба
8 Резиновая шайба
9 Резиновая дистанционная втулка

10 Электродвигатель очистителя
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Компоненты омывателя

1 Трубка омывателя ветрового стекла
2 Обратный клапан
3 Коленчатое соединение
4 Т�образный разветвитель
5 Сопло омывателя, 2 шт.
6 Фиксатор сопла омывателя, 2 шт.
7 Хомут трубки
8 Обратный клапан
9 Крышка заливной горловины

10 Фильтр заливной горловины

11 Гайка крепления
12 Патрубок заливной горловины
13 Уплотнитель заливной горловины
14 Крепёжный болт, 3 шт.
15 Трубка омывателя заднего стекла
16 Резервуар омывателя
17 Насос омывателя заднего стекла
18 Насос омывателя ветрового стекла
19 Резиновый уплотнитель, 2 шт.
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Описание

Очистители ветрового стекла
Очистители ветрового стекла приводятся в действие одним электродвигателем. Электродвигатель с 
рычажным механизмом располагается под решёткой системы вентиляции, расположенной в основании 
ветрового стекла.

Рычажный механизм различается для автомобилей с правым и левым расположением рулевого колеса. 
Все остальные компоненты и механизмы являются общими для обеих версий автомобилей. Описание 
компонентов и принцип работы одинаков для автомобилей с левым и правым расположением рулевого 
колеса.

Параллельно соединённый рычажный механизм представляют собой изогнутые гальванизированные 
штанги трубчатого сечения, на каждом конце штанг запрессованны шкивы. Гальванизированные штанги 
прикреплены к рычагу в основании каждого шкива.

Рычаги соединены между собой с помощью сферического подшипника, который постоянно соединён
с рычагом и штангой. Противоположный конец каждой штанги также имеет сферический подшипник, 
который закреплен на оси втулочного соединения и соединен с рычагом. Рычаг имеет шлицевое отверстие 
соответствующее шлицевому валу электродвигателя. Пружинная шайба и гайка фиксирует рычаг на валу.

Каждое зубчатое соединение имеет литой корпус, в котором распологается шлицевой вал в подшипниках. 
Наружный конец каждого вала имеет шлицы, обеспечивающие правильное положение рычагов щёток 
очистителя. Рычажный механизм является не разборным узлом и не может быть отремонтирован.  
Электродвигатель соединенён с рычажным механизмом с помощью трёх болтов. Электродвигатель может 
работать на двух скоростях, для быстрой и медленной очистки. Электродвигатель является 
электродвигателем постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Вал электродвигателя 
имеет червячную передачу которая приводит во вращение шестерню, закреплённую на шлицевом валу.

Рычаг щётки очистителя расположен на шлицевом валу зубчатой передачи и зафиксирован с помощью 
гайки. Рычаг щётки очистителя, закреплённый на шлицевом валу, имеет направляющюю, посредством 
которой фиксируется ответная часть рычага. Обе части рычага соединены с помошью пружины, которая 
обеспечивает заданное давление щётки на стекло.

Каждая щётка очистителя закреплена на своём рычаге очистителя с помощью фиксатора и напрвляющей. 
Каждая щётка очистителя имеет несколько рычагов и коромысел к которым прикреплена лента резиновой 
щётки. Рычаги и коромысла гарантируют равномерное распределение давления от пружины рычага 
очистителя по всей длине лезвия щётки. Лента резиновой щётки удерживается в коромыслах парой лент 
из нержавеющей стали, которые также равномерно распределяют давление. Щётка очистителя со сторо�
ны водителя также имеет аэродинамический щиток, который прижимает щётку очистителя к ветровому 
стеклу на высоких скоростях. Это предотвращает отрыв щётки очистителя от стекла и поддерживает 
оптимальную производительность очистки.

Очиститель заднего стекла
Очиститетель заднего стекла закреплён на шлицевом валу приводящийся в движение электродвигателем 
через механизм с экцентриком.

Электродвигатель является односкоростным электродвигателем постоянного тока с возбуждением от 
постоянных магнитов. Вал электродвигателя имеет червячную предачу приводящую в движение зубчатое 
колесо. Зубчатое колесо имеет втулку со смещенеим на которой установлен кулачок�эксцентрик, который 
может вращаться на 180° в каждом направлении. Цилиндрическая пружина расположена вокруг кулачка и 
работает как фрикционное сцепление, обеспечивая вращение кулачка при реверсивном движении 
электродвигателя. Соединительные штанги соединены с кулачком и приводят во вращение щестерни. 
Соединительные штанги преобразуют вращающийся момоент зубчатого колеса в поступательное 
движение штанги. Поступательное движение обратно преобразуется в момент вращения шлицевого вала, 
который обеспечивает движение рычага очистителя по дуге в оба направления.
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Электродвигатель имеет возможность распологать рычаг очистителя за пределами заднего стекла при 
выключении очистителя. Во время работы очистителя заднего стекла, вал электродвигателя вращается по 
часовой стрелке. При выключении очистителя, ЭБУ электрооборудования кузова (CCU) позволяет рычагу 
очистителя достичь вертикального положения на стекле. Переключатель, приводящийся в действие 
скользящим кольцом на обратной стороне зубчатого колеса, сигнализирует о том, что рычаг очистителя 
достиг этого положения. После этого CCU реверсирует напряжение питания электродвигателя, что 
приводит к вращению вала электродвигателя в направлении против часовой стрелки.

Как только электродвигатель меняет направление движения, экцентрик начинает вращатся на 180°, что 
обеспечивает увеличение поступательного движения соединительной штанги. Это приводит к тому, что 
рычаг очистителя отклоняется до исходного положения. Увеличившееся движение соединительной 
штанги, приводит к тому, что рычаг очистителя двигается дальше, чем при нормальном режиме работы 
очистителя, располагая рычаг очистителя и щётку за пределами стекла. Переключатель вторго скользя�
щего кольца, расположенного с обратной  стороны зубчатого колеса, сигнализирует CCU о том, что рычаг 
очистителя достиг исходного положения и CCU отключает питание электродвигателя заднего очистителя.

Рычаг щётки очистителя расположен на шлицевом валу электродвигателя и зафиксирован с помощью 
гайки. Рычаг щётки очистителя, закреплённый на шлицевом валу, имеет направляющюю, посредством 
которой фиксируется ответная часть рычага. Обе части рычага соединены с помошью пружины, которая 
обеспечивает заданное давление щётки на стекло.

Щетка очистителя крепится в рычаге очистителя с помощью фиксатра и направляющей. Щетка очистителя 
состоит из рычага, двух коромысел и пластиковой ленты. Резиновое лезвие очистителя установлено в 
пластковую ленту и удерживается в коромыслах. Рычаг, коромысла и пластиковая дента гарантируют 
равномерное распределение давления от пружины рычага очистителя по всей длине лезвия щётки.
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Порядок работы очистителя заднего стекла

A = Работа электродвигателя (движение вперёд � очиститель в нижней части стекла)

B = Исходное положение (реверсивное движение � очиститель расположен за пределами стекла)

1 Шлицевой вал
2 Привод червячной передачи
3 Цилиндрическая пружина
4 Кулачок

5 Шестерня
6 Втулка
7 Штанга
8 Электродвигатель

Омыватели ветрового стекла
Очистители ветрового стекла состоят из двух сопел омывателя расположеных на верхней поверхности 
капота. Каждое сопло имеет два регулируемых выходных отверстия, котрые могут быть сдвинуты так, 
чтобы обеспечит оптимальную зону смачивания ветрового стекла. Два сопла омывателя присоединены 
последовательно к гибкой трубке, проложенной в жгуте проводов к резервуару омывателя. Резервуар 
расположен в правой колёсной арке, за щитком колёсной арки. Обратный клапан расположен в 
подводящей трубке омывателей ветрового стекла, необходим для предотвращения слива жидкости 
омывателя обратно в резервуар.

Резервуар изготовлен из пластика и имеет объём приблизительно 4 литра (1.0 американский галлон) 
Резервуар имеет два порта которые обеспечивают установку двух насосов омывателя. Гибкая трубка от 
сопел омывателя соединена с передними частями двух электрических насосов омывателея. Резервуар 
имеет заливной патрубок простирающийся в моторный отсек. Патрубок уплотняется с помощью съёмной 
крышки. Фильтр расположен в горловине заливного патрубка и предотвращает проникновение частиц при 
наполнение резервуара. Фильтр может быть извлечён для очистки.

Омыватель заднего стекла
Омыватель заднего стекла использует в своей работе тотже самый резервуа, что и омыватели ветрового 
стекла. Второй насос омывателя установлен в резервуар и подводит жидкость омывателя через трубки, 
расположенные в жгуте электрической проводки, к одному соплу, установленному в рычаге очистителя 
заднего стекла. Сопло имете четыре выходных отверстия, которые направыляют поток жидкости 
омывателя на щётку очистителя. Обратный клапан расположен в подводящей трубке омывателей заднего 
стекла и предотвращет слив жидкости омывателя обратно в резервуар.
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Функционирование

Общая информация
Очистители и омыватели работают только если преключатель замка зажигания находиться в положении II. 
Работа очистителя и омывателя заднего стекла прекращается если будет открыта дверь багажного 
отделения, опущено стекло двери багажного отделения или, на 3�х дверных моделях, крыша будет открыта 
(мягкий вверх) или снята (жёсткий вверх).

Очистители ветрового стекла
Переключатели управления очистителями/омывателями правого рычага, расположенного на рулевой 
колонке, и CCU управляют работой очистителей. Режимы прерывистой работы, низкой скорости и быстрой 
скорости выбираются с использованием вращающегося переключателя работы очистителя на рычаге. 
Режим немедленной очистки может быть выбран используя правый рычаг рулевой колонки. CCU отвечает 
за работу прерывестого режима работы очистителей и возвращение рычагов очистителя в исходное 
положение если работа очистителей выключена.

Прерывистый режим работы очистителей
При выборе прерывистого режима работы, очистители работают на низкой скорости с задержкой между 
движениями очистки. Вращающийся переключатель потенциометра, расположеного внутри рычага 
управления, изменяет время задержки функции прерывистой работы. CCU отслеживает сопротивление 
через вращающийся потенциометр и регулирует время задержки для выбранного положения.

В ниже приведённой таблице указаны значения сопротивления для каждого положения вращающегося 
потенциометра и соответствующее ему время задержки.

Режим работы на низкой и высокой скорости
Низкая и высокая скорость работы обеспечивается с помощью трех щеток в электродвигателе. Одна щётка 
является общим минусом. Низкая скорость инициализируется щёткой расположеной, на 180° по отноше�
нию к общей щётке. Высокая скорость инициализируется щёткой, расположеной на 45° по отношению к 
общей щётке. Высокая скорость обеспечивается с помощью щёток, передающих электрический ток  через 
небольшое количество витков обмотки якоря, что приводит к быстрому вращению, но с меньшим 
моментом, чем на низкой скорости.

Режим немедленной очистки
Очиститель производит одно движение рычагами щёток  на высокой скорости, если рычаг управления был 
кратковременно опущен вниз. Если же рычаг управления удерживается в нижнем положении, очистители 
работают на высокой скорости до момента возвращения рычага управления в исходное положение.

Очиститель заднего стекла
Управление очистителем заднего стекла осуществляется с помощью переключателя с фиксированным 
положением, расположенным на правой стороне козырька панели приборов и CCU. Работа заднего 
очистителя возможна при поднятом окне двери багажного отделения, закрытой крыше (мягкий верх)
или установленой крыше (жёсткий верх).

CCU управляет работой электродвигателя очистителя с помощью комбинированного, прямого/
реверсивного реле, установленного в верхней части правой турели подвески. Прямое реле возбуждается 
во время работы прерывистого режима и на постоянных скоростях. Реверсивное реле возбуждается
во время реверсивного движения электродвигателя для премещения рычага в исходное положение.

Положение 
переключателя

Сопротивление 
переключателя, Ом

Время задержки, 
секунд

1 0 3 ± 1

2 1600 ± 80 5 ± 1

3 3200 ± 160 8 ± 2

4 4800 ± 240 12 ± 2

5 6400 ± 320 17 ± 3

Значение по 
умолчанию

Обрыв цепи 8 ± 2



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

84�8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Прерывистый режим работы
При включение переключателя управления задним очистителем, CCU изначально, приблизительно в 
течении 6 секунд управляет работой очистителя в режиме постоянной скорости (3 или 4 движения рычага) 
и после этого изменяет режим работы на прерывистый с фиксированной значением времени задержки
5 секунд между движениями рычага очистителя.

Работа очистителя с постоянной скоростью
При включенном очистителе заднего стекла и включение передачи заднего хода, CCU изменяет режим 
работы очистителя на режим работы с постоянной скоростью до тех пор пок а не будет выключена 
передача заднего хода, после этого происходит возвращение в прерывистый режим работы. Если 
передача заднего хода была включена при выключеном очистителе заднего стекла, но при этом был был 
активен очиститель ветрового стекла, CCU также актвизирует очиститель заднего стекла режим работы
с постоянной скоростью до тех пор пок а не будет выключена передача заднего хода или очиститель 
ветрового стекла.

Возвращение в исходное положение
Когда очиститель заднего стекла выключен, CCU ожидает следующий сигнал от переключателя вертикаль�
ного положения рычага очистителя в электродвигателе, после этого отключает реле движения вперёд
и возбуждает реле реверсивного движения. Реле реверсивного движения управляет электродвигателем, 
обеспечивая вращение электродвигателя в направлении движения против часовой стрелки, что уевеличи�
вает ход рычага очистителя. Как только рычаг очистителя достигнет исходного положения, CCU получит 
сигнал от переключателя исходного состояния в электродвигателе очистителя и отключит реверсивное 
реле для остановки очистителя.

Контроль возвращения в исходное положение
Для осуществления функции контроля возвращения в исходное положение, при каждом выключении 
прерывистого режима или режима с постоянной скоростью CCU (с помощью преключателя управления на 
козырьке панели инструменьов или CCU) включает 10 секунд таймер . Если в течении 10 секунд будет 
получен сигнал от преключателей вертикального и исходного положения электродвигателя, CCU 
определяет что система работоспособна и продолжает работать в нормальном режиме. Если же в течении 
10 секунд CCU не получит сигналы обеих преключателей, то CCU расценивает это как неисправность 
одного из переключателей или в цепи электродвигателя и отключает реле движения вперед и реле 
реверсивного движения для предотвращения работы системы. Так как в этом состоянии рычаг очистителя 
мог остановиться в любой части заднего стекла, для предотвращения повреждения очистителя после 
обнаружения неисправности, CCU также прекращает все опреации со стеклом двери багажного 
отделения, за следующими исключениями:
● Частичное движение стекла при открытии/закрытие двери багажного отделения.
● Автоматическое опускание стекла при снятии/открытие крыши.
● Калибровка перемещения стекла с использованием ключа в замке двери багажного отделения.

Как только неисправность будет устранена, функционирование стекла багажного отделения вернётся
в нормальный режим работы после того как CCU получит входные сигналы от двух переключателей 
электродвигателя заднего стекла.

Омыватели ветрового стекла
Управление омывателями ветрового стекла осуществляется с помощью правого переключателя на рычаге 
рулевой колонки. Управление омывателями ветрового стекла может осуществлятся в программированном 
режиме омывателя/очистителя.

При перемещении рычага переключателя очистителе/омывателей на себя, очистители функционируют
в прерывистом режиме и немедленно останавливаются при возвращении рычага в исходное состояние. 
Если рычаг управления очистителем/омывателем удерживать более 0.6 секунд, CCU переходит в програм�
мированный режим омывателя/очистителя. Если же очистители ветрового стекла уже были в режиме 
низкой или высокой скорости, режим работы очистителя не измениться. При возвращении рычага 
управления в исходное состояние, когда CCU находиться в программированном режиме омывателя/
очистителя, если будет выбран или отключен прерывистый режим работы очистителей ветрового стекла, 
очистители будут работать на низкой скорости в течении следующих 2 секунд (3 или 4 движения рычага 
очистителя) и после этого вернуться в прерывистый режим или исходное состояние.
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Омыватель заднего стекла
Управление очистителем заднего стекла осуществляется с помощью преключателя с нефиксированным 
положением, расположенным на правой стороне козырька панели инструментов, и CCU. Нажатие 
переключателя управления омывателем заднего стекла обеспечивает работу омывателя в течении всего 
времени нажатия. Когда переключатель омывателя заднего стекла нажат, CCU также включает очиститель 
заднего стекла в программированном режиме омывателя/очистителя. При нажатом переключателе, CCU 
обеспечивает работу очистителя в режиме постоянной скорости. Когда переключатель отпущен CCU 
обеспечивает работу очистителя в режиме постоянной скорости в течении следующих шести секунд (3 или 
4 движения рычага очистителя) и после этого преводит очистители в исходное положение или предыдущий 
режим работы.
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Расположение электронных блоков 
управления

Показано правостороннее расположение рулевого колеса, левостороннее идентично

1 Центральный модуль управления (CCU)
2 Приёмник высокочастотного сигнала
3 Блок управления иммобилайзером
4 ЭБУ SRS
5 Реле складывающихся наружних зеркал, 

автомобили 2002 модельного года
(если установлены)

6 ЭБУ электронной автоматической 
трансмиссии (EAT ECU) (только 
автомобили с автоматической коробкой 
передач)

7 ЭБУ двигателя (ECM)
8 ЭБУ автономного отопителя (только 

автомобили с двигателем Td4)

9 ЭБУ вентиляторов системы охлаждения 
(все автомобили, за исключением 
автомобилей без кондиционера
с двигателем K1.8 )

10 Регулятор давления AБС
11 ЭБУ складывающихся наружних зеркал, 

автомобили до 2002 модельного года
(если установлены)

12 ЭБУ стеклоподъёмников
13 ЭБУ органов управления системы круиз�

контроля (если система круиз�контроля 
установлена) 

14 ЭБУ системы круиз�контроля (если 
система круиз�контроля установлена) 
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Описание

Центральный модуль управления (CCU)
CCU закреплён с обратной стороны блока предохранителей пассажирского салона под панелью приборов. 
Два соединения обеспечиваю интерфейс между CCU и коробкой предохранителей пассажирского салона 
и три соединения осуществляют интерфейс между основным жгутом электропроводки и CCU. CCU 
осуществляет управление следующими системами и компонентами:
● Транзитный режим.
● Система сигнализации.
● Очистители ветрового стекла.
● Управление освещением салона.
● Индикатор открытой двери.
● Сигнализатор ключа в замке зажигания. 
● Задние противотуманные фонари.
● Сигнализация включенных приборов наружного освещения.
● Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности.
● Сигнализация ручного тормоза.
● Очиститель заднего стекла.
● Стеклоподъёмник двери грузового отделения.
● Электроподогрев заднего стекла.
● Электроподогрев ветрового стекла.
● Замок двери багажного отделения.
● Стеклоподъёмники
● Обогрев сидений.
● Функция освещения в дневное время.

Некоторые функции, управление которыми осуществляет CCU, зависят от рынка эксплуатации автомобиля 
и могут быть не активироваными на некоторых рынках. TestBook может быть использован для конфигури�
рования CCU для того чтобы активировать/дезактивировать некоторые функции по желанию клиента, 
также для считывания информации о сохранённых кодах неисправностей или причин сигнала тревоги 
системы сигнализации. TestBook подключается к CCU через диагностический разъём, расположеный под 
панелью приборов со стороны пассажира. 

Транзитный режим.
Транзитный режим позволяет минимизировать потребление электрического тока во время транспорти�
ровки или хранения автомобиля. Когда CCU запрограммировано для работы в транзитном режиме,
то следующие функции отключены:
● Приёмник высокочастотного сигнала.
● Исполнительный механизм замка двери грузового отделения.
● Стеклоподъёмник двери грузового отделения.
● Система централизованного запирания дверей (CDL).
● Внутрисалонное освещение.

Если преключатель замка зажигания находится в положение II, то зуммер CCU будет выдавать звуковые 
сигналы, напоминая о том, что автомобиль находится в транзитном режиме. Дилер может отключить 
транзитный режим и программировать CCU для соответствия спецификации определённого рынка
во время выполнения предпродажной подготовки (PDI).

Система сигнализации
CCU управляет системой центрального запирания дверей (CDL) и системой охранной сигнализации 
автомобиля. Эти системы интегрированны в систему безопасности автомобиля, каторая также включает 
систему иммобилайзера. 
    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Очистители ветрового стекла
CCU управляет функицией прерывистой работы и программированого режима очитсителей ветрового 
стекла. 
    СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Задержки выключения освещения салона.
CCU осуществляет управление функцией задержки выключения освещения салона. Освещение салона 
также может быть включено с помощью преключателя расположеного в плафоне освещения салона. 

Сигнализатор открытой двери.
CCU активирует сигнализатор в щитке приборов, если дверь водителя, пассажирская дверь(и), дверь 
грузового отделения  или капот открыты, а зажигание включено.

Сигнализатор ключа в замке зажигания. 
CCU выдаёт продолжительный звуковой сигнал с помощью зуммера если при открытой двери водителя 
ключ остался в замке зажигания а преключатель замка зажигания находиться в положение 0 или I. Эта 
функция позволяет информировать водителя о неосторожно забытом ключе в замке зажигания.

Задние противотуманные фонари.
CCU управляет работой задних противотуманных фонарей с помощью реле. Задние противотуманные 
фонари могут быть включены если преключатель замка зажигания находиться в положение II и включено 
наружнене освещение. Как только приборы наружного освещения или зажигание будут выключены CCU 
автоматически выключит задние противотуманные фонари.

Сигнализация включенных приборов наружного освещения.
CCU выдаёт продолжительный звуковой сигнал с помощью зуммера если дверь водителя открыта, 
габаритные огни или приборы наружного освещения включены и зажигание выключено. Эта функция 
позволяет информировать водителя о том что приборах наружного освещения остались выключеными.

Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности.
Когда зажигание включено CCU производит проверку лампы индикатора в щитке приборов в течении
5 секунд, или до момента выключения зажигания или до момента запуска двигателя. Для предотвращения 
движения с непристёгнутыми ремняим безопасности CCU выдаёт звуковой сигнал с помощью зуммера
в течении 5 секунд и оставляет включенным индикатор после проверки лампы индикатора.

Сигнализация ручного тормоза.
Сигнализатор ручного тормоза, расположеный в щитке приборов  информирует водителя о том что ручной 
тормоз активирован. Сигнализатор горит если зажигание включено и актвирован ручной тормоз. На 
некоторых рынках CCU производит проверку лампы сигнализатора в течении 5 секунд в начале каждого 
цикла зажигания.

Очиститель заднего стекла
CCU осуществляет управление очистителем заднего стекла с помощью комбинированого реле. 
Очичтитель не будет функционировать елси стекло двери грузового отделения опущено или не 
калиброванно, или, на 3�х дверных моделях, крыша открыта (мчгкий верх) или снята (жёсткий верх). 
    СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Стеклоподъёмник двери грузового отделения
CCU управляет подъёмом или опусканием стекла двери грузового отделения, которое может быть опуще�
но с помощью преключателя на центральной консоле или пульта дистанционного управления.
На 3�х дверных моделях, открытие/снятие панели крыши приводит к автоматическому опусканию стекла. 
Стекло может быть поднято с использованием переключателя в центральной консоле или поворотом 
ключа в переключателе замка двери грузового отделения. Когда дверь багажного отделения открывается, 
стекло двери опускается в положение, позволяющее открыть дверь. Когда дверь была закрыта стекло 
автоматически подымается в полностью выдвинутое положение. 
    ОКНА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
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Заднее стекло с электроподогревом  (HRW)
CCU осуществляет управление электроподогревом заднего стекла. Когда переключатель обогрева 
заднего стекла, расположенный на центральной консоле, нажат и отпущен сигнал передаётся CCU. Если 
зажигание включено, датчик давления масла в системе смазки двигателя определяет наличие давления 
(т.е. двигатель работает), стекло двери грузового отделения не опущено ниже уровня, необходимого для 
открытия двери, также на 3�х дверных моделях крыша закрыта, CCU включает обогрев заднего стекла. CCU 
возбудит реле обогрева заднего стекла приблизительно на 15 минут, по истечению которых CCU отключит 
реле. Лампа сигнализатора обогрева заднего стекла будет гореть, информируя о работе обогревателя. 

Если переключатель был нажат до истечения 15 минут, CCU немедлено выключит обогрев заднего стекла. 
Если CCU обнаружит отсутствие какого либо сигнала, то обогреватель заденго стекла будет отключен. Для 
включения обогревателя заденго стекла необходимо повторное нажатие переключателя на центральной 
консоле.

Электрообогревемое ветровое стекло.
Функционирование обогрева ветрового стекла контролируется CCU и нефиксируемым переключателем 
расположеным на центральной консоли. Переключатель содержит светодиод который светиться во время 
работы обогревателя. Питание к нагревательному элементу подводиться с помощью реле, расположен�
ного с внутренней стороны коробки, изолированной от окружающей среды и управляемого CCU.
Два предохранителя, расположенных рядом с реле обеспечиваю защиту нагревательного элемента.

Если переключатель обогревателя ветрового стекла был нажат, CCU возбуждает реле обогревателя 
ветрового стекла, если двигатель работает, подводя напряжение питания к каждому нагревательному 
элементу. Питание правого нагревательного элемента также обеспечивает свечение стветодиода
в переключателе центральной консоли.

CCU отключает реле обогрева ветрового стекла приблизительно после 5 минут работы, также если 
переключатель был нажат, или двигатель был оставновлен.

Исполнительный механизм замка двери багажного отделения
Управление замком двери грузового отделения осуществляется CCU с помощью исполнительного 
механизма. Как только CCU получает сигнал отпирания двери грузового отделения от переключателя, 
расположенного в дверной ручке, CCU подаёт питание на электродвигатель исполнительного механизма
в течении 440 ± 40 миллесекунд если автомобиль находиться в следующей конфигурации:
● Система центрального запирания находится, когда все замки дверей отперты.
● Система охранной сигнализации отключена.
● Скорость автомобиля мене 3 ± 1 миль/час (5 ± 1,5 км/час).

Положение преключателя замка зажигания не имеет значения для функционирования замка двери 
грузового отделения.

Стеклоподъёмники
Питание для функционирования стеклоподъёмников боковых дверей поступает от реле стеклоподъём�
ников и, на 5�ти дверных моделях, дополнительного реле, оба расположеные в коробке предохранителей 
салона. CCU управляет реле, которые возбуждаются если переключатель замка зажигания находиться
в положение II и в течении приблизительно 40 секунд после выключения зажигания.
    ОКНА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Обогрев сиденья.
Питание обогревателей сидений поступает от дополнительного реле расположенного в коробке предох�
ранителей пассажирского салона. CCU управляет дополнительным реле, которое возбуждаются если 
переключатель замка зажигания находиться в положение II и в течении приблизительно 40 секунд после 
выключения зажигания.
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Функция освещения в дневное время.
Функция освещения в дневное время управляется CCU с помощью двух реле расположеных с внутренней 
стороны коробки предохранителей пассажирского салона. CCU с помошью реле включает ближний свет 
фар, габаритные огни, подсветку номерного знака если соблюдены следующие условия:
● Двигатель автомобиля работает.
● Селектор коробки передач не находиться в положении парковки.
● Фары головного освещения не включены.

CCU и реле также используются для управления фарами и габаритными огнями если они были 
активизированы с помощью переключателя освещения, расположеного на левом рычаге рулевой колонки. 
Помле этого фары работают как обыкновенные фары, и остаются включеными если селектор коробки 
передач находиться в положении парковки и двигатель остановлен.

Состояние самодиагностики.
CCU может быть переведён в состояние самодиагностики для проверки входных и выходных сигналов
на предмет правильности функционирования без применения TestBook/T4. Для того чтобы перевести CCU 
в состояние самодиагностики замки дверей автомобиль должны быть отперты и система охранной 
сигнализации выключена, зажигание включено и выполнена следующая последовательность действий
в течении 4 секунд:
● Нажать и удерживать в включеном положение переключатель задних противотуманных фонарей.
● Выключить зажигание.
● Включить зажигание.
● Отпустить переключатель задних противотуманных фонарей.

Если процедура выполнена успешно CCU одновременно с включением на 0,8 секунды габаритных огней 
выдаст звуковой сигнал.

При проверке входных сигналов, таких как преключателей положения дверей, после успешного получения 
входного сигнала CCU одновременно с включением на 0.8 секунды габаритных огней выдаст звуковой 
сигнал.

Последоватедьная проверка выходных сигналов проводиться с использованием преключателя системы 
центрального запирания замков дверей. Запрос отпириания с использованием системы CDL повторяется 
в последнем тесте. Выходные сигналы выдаются непрерывно до момента отпускания переключателя 
ситемы CDL, или импульсами.
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Последовательность проверки выходных сигналов в состояние самодиагностики.

Состояние самодиагностики прекращается если зажигание выключается, определяется давление
в системе смазки двигателя (т.е. двигатель работает) или скорость автомобиля превысила 0,6 миль/час
(1 км/час).

Высокочастотный  (ВЧ) приёмник
ВЧ приёмник является составной частью системы охранной сигнализации и транслирует данные
с дистанционного передатчика в CCU. ВЧ приёмник расположен в верхней части щитка приборов, между 
корпусом и лицевой панелью. 
    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления иммобилайзером
ЭБУ иммобилайзера осуществляет управление стартером для обеспечения функции системы 
безопасности от несанкционированного запуска двигателя. ЭБУ иммобилайзера закреплён в задней части 
панели приборов, в средней части. 
    БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Выход Тип проверки

Задние противотуманные фонари Непрерывно

Запирание Импульсный сигнал 
длительностью

0,76 секунды

Суперблокировка Импульсный сигнал 
длительностью

0,76 секунды

Отпирание Импульсный сигнал 
длительностью

0,76 секунды

Очиститель ветрового стекла Непрерывно,
с автоматическим 

возвращением в исходное 
состояние

Светодиод охранной сигнализации Непрерывно

Защита объёмная салона Непрерывно

Звуковой сигнал Импульсный сигнал 
длительностью

0,8 секунды

Электроподогрев ветрового стекла Импульсный сигнал 
длительностью

0.8 секунды

Электроподогрев заднего стекла Импульсный сигнал 
длительностью

0,8 секунды

Опускание стекла двери грузового отделения Импульсный, полное 
опускание

Исполнительный механизм замка двери грузового 
отделения

Импульсный сигнал 
длительностью

0,44 секунды

Подъём стекла двери грузового отделения Импульсный, полное 
поднятие

Очиститель заднего стекла Непрерывно

Индикаторы аврийной сигнализации Непрерывно

Сигнализатор открытой двери Непрерывно

Сигнализатор ремней безопасности Непрерывно

Сигнализатор включенного стояночного тормоза Непрерывно

Функция освещения в дневное время. Непрерывно
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Диагностический электронный блок управления (ЭБУ) дополнительной удерживающей системы 
(SRS)
ЭБУ SRS управляет подушками безопасности автомобиля и преднатяжителями ремней безопасности. ЭБУ 
SRS закреплён на трансмиссионном туннеле под отопителем салона. 
    ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Электронный блок управления автоматической трансмиссией (ЕАТ)
ЭБУ автоматической трансмиссии управляет переключением передач и блокировкой гидротрансфор�
матора. ЭБУ автоматической трансмиссии установлен в коробке, изолированной от окружающей среды 
(E�box) и расположенной под капотом. 
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ E JATCO, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Блок управления двигателем (ECM)
ECM управляет всеми аспектами работы двигателя и имеет интерфейс с системой безопасности во время 
запуска двигателя. ECM установлен в коробке, изолированной от окружающей среды (E�box)
и расположенной под капотом. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

ЭБУ вентиляторами системы охлаждения
ЭБУ вентиляторами системы охлаждения управляет частотой оборотов двух вентиляторов. ЭБУ 
вентиляторами системы охлаждения расположены в заднем верхнем углу корпуса вентиляторов. 
    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: МОДИФИКАЦИЯ К, ДВИГАТЕЛЬ KV6, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, 
Описание.

Регулятор давления антиблокировочной системы (ABS)
Тормозная система содержит ЭБУ АБС осуществляющий управление гидравлическим регулятором для 
обеспечения функций распределения тормозного усилия, противобуксовочной системы, антиблокиро�
вочной системы и функции управляемого движения на спуск. ЭБУ АБС закреплён на корпусе регулятора 
давления, который установлен в переднем правом углу подкапотного пространства. 
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

ЭБУ складывающихся зеркал (некоторые рынки)
На автомобилях до 2002 модельного года для некоторых рынков могут быть установлены складывающиеся 
зеркала управляемые ЭБУ. ЭБУ складывающихся зеркал расположен на трансмиссионном туннеле, под 
центральной консолью.

На автомобилях с 2002 модельного года ЭБУ зеркалами был заменён на реле. Реле складывающихся 
зеркал расположено в стойке 'A' двери переднего пассажира.

ЭБУ стеклоподъёмников
ЭБУ стеклоподъёмников позволяет опускать стекло водительской двери одним нажатием на переклю�
чатель. ЭБУ стеклоподъёмника установлено на передней стойке кузова со стороны водителя, на уровне 
нижней кромки панели приборов. 
    ОКНА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

ЭБУ органов управления системы круизEконтроля
Если установлено, ЭБУ органов управления системы круиз�контроля обеспечивает интерфейс между 
системой управления круиз�контролем и переключателями расположеными на рулевом колесе. ЭБУ 
органов управления системы круиз�контроля установлено под правым предним сиденьем. 
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", Расположение компонентов круизE
контроля, Описание круизEконтроля.
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ШИНЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙОПИСАНИЕ И РАБОТА

Схема обмена информацией по шин 
CAN

Автоматическая коробка передач 

D = шина CAN

1 ЭБУ антиблокировочной системы
2 Блок управления двигателем (Td4)
3 Блок управления двигателем

(KV6 не для рынка США)
4 Блок управления двигателем

(KV6 для рынка США)

5 ЭБУ автоматической коробки
6 ЭБУ интерфейса системы круиз�контроля
7 Щиток приборов
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Диагностическая шина (автомобили 
до 2002 модельного года)

A = Обыкновенная электропроводка; С = Диагностическая шина DS2;
J = Диагностическая шина ISO 9141 K line
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1 Блок управления двигателем (KV6)
2 Блок управления двигателем (Td4)
3 Блок управления двигателем (K1.8)
4 ЭБУ дополнительной удерживающей 

системы (SRS)
5 Центральный модуль управления (CCU)
6 ЭБУ АБС
7 ЭБУ системы круиз�контроля

(KV6, там где установлен) 
8 Автономный подогреватель

(там где установлен)
9 Щиток приборов

10 ЭБУ автоматической коробки
(если установлена)

11 Диагностический разъем
12 Блок управления иммобилайзера
13 Предохранитель 14 питания 

аккумуляторной батареи, коробка 
предохранителей в салоне автомобиля
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Диагностическая шина (автомобили 
с 2002 модельного года)

A = Обыкновенная электропроводка; С = Диагностическая шина DS2;
J = Диагностическая шина ISO 9141 K line
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1 Блок управления двигателем
(KV6, все за исключением рынка США)

2 Блок управления двигателем (Td4)
3 Блок управления двигателем (K1.8)
4 Блок управления двигателем

(KV6, для рынка США)
5 ЭБУ дополнительной удерживающей 

системы (SRS)
6 Центральный модуль управления (CCU)
7 ЭБУ системы круиз�контроля

(KV6, за исключением рынка США,
там где установлен)

8 Автономный подогреватель
(там где установлен)

9 Панель приборов
10 ЭБУ автоматической коробки

(если установлена)
11 Диагностический разъем
12 ЭБУ АБС
13 Блок управления иммобилайзера
14 Предохранитель 14 питания 

аккумуляторной батареи, коробка 
предохранителей в салоне автомобиля
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Описание

Общая информация
В жгутах электрической проводки автомобиля распологается несколько различных шин обмена 
информацией для предачи команд и информации между ЭБУ. Некоторые шины представляют собой 
подключение нескольких ЭБУ в единую сеть, а некоторые шины представляют собой специализированные 
соединения между парой ЭБУ. Конфикурация системы шин зависит от модели конкретного автомобиля
и дополнительного оборудования.

На автомобиле Freelander используются следующие типы шин:
● Шина CAN. Является сетевым соединением между щитком приборов, ЭБУ ABS и другми ЭБУ, 

относящимися к силовым агрегатам автомобиля.
● Диагностическая линия DS2 bus
● Шина К  ISO 9141

Последовательные интерфейсы цепей в ЭБУ передают и принимают команды и информацию по шине
в виде цифровых сообщений. ЭБУ присоединены к шинам использующим общий протокол (формат)
и скорость предачи сообщений. Протокол и скорость предачи информации изменяется в зависимости
от типа шина.

Не все ЭБУ систем имеют соединения с шиной CAN однако им может потребоваться информация 
передаваемая по шине CAN. Щиток приборов в данном случае выполняет роль шлюза, осуществляющего 
перевод сигналов шины CAN в формат, понятный ЭБУ, не поддерживающим шину CAN.

В шине CAN используется витая пара проводов и один провод применяется в диагностических шинах. 
Провода шин могут быть отремонтированы с использованием ремонтных соединений и рекомендуемой 
процедуры. Длина нескрученых проводов шины CAN не должна превышать 40 мм (1,6 дюйма). Если 
предполагается неисправность, то шина CAN должна быть продиагностирована с использованием 
TestBook/T4.

Типы шин обмена данными

Шина CAN
Шина CAN является шиной высокоскоростного вещания, в которой ЭБУ автоматически передают 
информацию по шине каждые несколько миллисекунд. Два провода шины идентифицируются как CAN 
низкий (L) и CAN высокий (H), они также сплетены вместе для уменьшения интерференции (шума), 
производимого сообщениями CAN. Для предотвращения появления ошибочных сообщений из за 
отражения электрического сигнала, в терминалы шины CAN, расположенные в щитке приборов и модуле 
управления двигателем (ECM) установлены резисторы сопротивлением 120 Ом.

Сообщение CAN содержит сигнал, который одновременно транслируется в противофазе по двум 
проводам. Напряжение CAN L переключается между 2,5В и 1,5В, в то время как CAN H переключается 
между 2,5В и 3,5В, что приводит к разности потенциалов переключений между двумя линиями между 0 В 
(логическая 1) и 2В (логический 0) для создания цифрового сигнала сообщения.

Шина Скорость передачи 
(килобит/сек)

Протокол

CAN 500 ISO 11898

Шина К  ISO 9141 10,4 ISO keyword 2000

Диагностическая шина DS2 9,6 Корпоративная шина для диагностики
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Переключение шины CAN

A = CAN H; B = CAN L

Передача сообщения CAN
Сообщение передаваемое по шине CAN состоит из восьми байтов и предаётся со скоростью 500 кбит
в секунду. Витая пара использует провода с цветовыми кодами жёлтый и чёрный (CAN H) и жёлтый
и коричневый (CAN L).

В следующей таблице, содержащей перечень сигналов передаваемых по шине CAN, приведены источник 
сообщения и адресат:

Передача сообщения CAN

Сообщение Источник Адресат

Положение педали тормоза ЭБУ АБС Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

Электронное распределение тормозных усилий ЭБУ АБС Щиток приборов

Состояние индикатора системы ABS ЭБУ АБС Щиток приборов

Состояние индикатора ПБС (ETC) ЭБУ АБС Щиток приборов

Сигнал активности тормозной системы ЭБУ АБС Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

Сигнал ошибки скорости движения автомобиля ЭБУ АБС ЭБУ двигателя (ECM)

Скорость движения автомобиля ЭБУ АБС ЭБУ двигателя (ECM), 
щиток приборов

Сигнал о состоянии дорожного полотна (неровность 
поверхности)

ЭБУ АБС ЭБУ двигателя (ECM) 
(только бензиновые 

двигатели)

Сигнал активности системы управляемого движения на 
спуск (HDC)

ЭБУ АБС Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии, ЭБУ 
двигателя (ECM)

Сигнал неисправности системы управляемого движения 
на спуск (HDC)

ЭБУ АБС Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии, ЭБУ 
двигателя (ECM)

Сигнал положения преключателя замка зажигания ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ AБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

Сигнал ошибки частоты оборотов двигателя ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

Сигнал запроса уменьшения крутящего момента ЭБУ двигателя (ECM) Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

Сигнал ошибки измерения крутящего момента ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

M86 5036

3.5v3.5v

2.5v

1.5v

A

B



ШИНЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

86�4�8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Сигнал текущего значения крутящего момента двигателя ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

Частота вращения коленчатого вала ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 
трансмиссии, щиток 

приборов

Сигнал максимального значения крутящего момента 
двигателя

ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

Сигнал потери сцепления колёс с дорожным полотном ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

Одновременно используемая информация 
(спецификация версии шины CAN, идентификатор типа 
двигателя, значение коэффициента крутящего момента)

ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 
трансмиссии, щиток 

приборов

Сигнал температуры охлаждающей жидкости ЭБУ двигателя (ECM) Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии, щиток 
приборов

Сигнал положения дроссельной заслонки ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС, электронный 
блок автоматической 

трансмиссии

Сигнал активности системы круиз�контроля ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ круиз�контроля, 
электронный блок 

автоматической 
трансмиссии, щиток 

приборов

Состояние индикатора MIL ЭБУ двигателя (ECM) Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии, щиток 
приборов

Сигнал состояния двигателя (отсутствие неисправностей 
системы снижения токсичности выброса отработавших 
газов)

ЭБУ двигателя (ECM) Щиток приборов

Сигнал расхода топлива ЭБУ двигателя (ECM) Щиток приборов

Сигнал положения педали аккселератора ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС

Сигнал неисправности педали аккселератора ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ АБС

Сигнал выбранной передачи (текщая предача, если нет 
переключения)

Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

ЭБУ АБС, ЭБУ 
двигателя (ECM),
щиток приборов

Сигнал о том что присходит изменение предачи Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

АБС ECU, ЭБУ 
двигателя (ECM)

Сигнал неисправности коробки передач Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

ЭБУ двигателя (ECM) 
(KV6)

Положение рычага селектора Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

ЭБУ АБС, ЭБУ 
двигателя (ECM),
щиток приборов

Сигнал выбранного режима работы коробки передач Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

Щиток приборов

Сигнал запроса изменения уровня крутящего момента Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

ЭБУ двигателя (ECM)

Сообщение Источник Адресат
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Сигнал наличия неисправности трансмиссии Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

Щиток приборов

Сигнал запроса на охлаждение коробки передач Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии

ЭБУ двигателя (ECM)

Сигнал уровня топлива Щиток приборов ЭБУ двигателя (ECM)

Запрос включения кондиционера Щиток приборов ЭБУ двигателя (ECM)

Сигнал выключателя кондиционера Щиток приборов ЭБУ двигателя (ECM)

Сигнал нагрузки компрессора системы 
кондиционирования

Щиток приборов ЭБУ двигателя (ECM)

Сигнал частоты вращения электрического вентилятора 
системы охлаждения

Щиток приборов ЭБУ двигателя (ECM)

Сигнал относительной скорости движения автомобиля Щиток приборов Электронный блок 
автоматической 

трансмиссии, ЭБУ 
двигателя (ECM)

Сигнал положения селектора коробки передач 
(механическая коробка)

Щиток приборов ЭБУ АБС

Сообщение Источник Адресат
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Диагностические шины
Диагностические шины соединяют диагностический разъём с ЭБУ шины CAN и ЭБУ независимых систем. 
Диагностические шины обеспечивают проведение диагностики неисправностей, тестирование систем
и автомобиля.

Диагностический разъём (С0040)

Диагностический разъём (С0040)

Шина К  ISO 9141
Шина К ISO 9141 соединяет диагностический разъём с большинством ЭБУ систем, установленных на 
автомобиль. Используемый протокол подразумевает что не только TestBook/T4 может быть использован 
для проведения дигностики, но и другие сканеры могут быть использованы для считывания информации 
из ЭБУ дополнительной удерживающей системы, а также кодов неисправностей систем, влияющих на 
систему снижения токсичности выброса.

Шина DS2
Шина DS2 присоединена к диагностическому разъёму и ЭБУ иммобилайзера. Тип используемого 
протокола подразумевает что только TestBook/T4 в состояниие обеспечит коммуникацию с системой 
иммобилизации и ЭБУ АБС.

Номер контакта Описание Вход/выход

1 ... 3 Не используется –

4 Масса Выход

5 Масса сигнала (автомобили 
2002.5 модельного года)

Выход

6 Не используется –

7 Шина К  ISO 9141 Вход/выход

8 ... 12   Не используется –

13 Шина DS2 Вход/выход

14 и 15 Не используется –

16 Цепь питания от 
аккумуляторной батареи

Вход
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Расположение компонентов замков 
и системы охранной сигнализации

1 Приёмник высокочастотного сигнала
2 Светодиод охранной сигнализации
3 Переключатель барабана замка 

водительской двери
4 Выключатель панели крыши

(только 3х дверные модели)
5 Датчик объёма
6 Замок двери багажного отделения

7 Замок двери
8 Переключатель системы центрального 

замка
9 Центральный модуль управления (CCU)

10 Звуковой сигнал
11 Переключатель капота
12 Пульт дистанционного управления
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Схема управления замками и 
системой охранной сигнализации

A = Обыкновенная электропроводка; F = Передача сигнала по высокой частоте;
J = Диагностическая шина Diagnostic ISO 9141 K line
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1 Переключатель системы центрального 
замка

2 ЭБУ АБС
3 Переключатель капота
4 Переключатель и электродвигатель замка 

водительской двери
5 Переключатель и электродвигатель замка 

двери
6 Переключатель и электродвигатель замка 

левой задней двери
7 Переключатель и электродвигатель замка 

правой задней двери
8 Приёмник высокочастотного сигнала
9 Пульт дистанционного управления

10 Датчик объёма
11 Переключатель барабана замка 

водительской двери
12 Переключатель и электродвигатель двери 

грузового отделения
13 Инерционный выключатель
14 Звуковой сигнал или сирена

с независимым источником питания
15 Блок управления иммобилайзера
16 Выключатель панели крыши

(только 3х дверные модели)
17 Диагностический разъем
18 Центральный модуль управления (CCU)
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Описание

Общая информация
Приведённое руководство описывает все аспекты функционирования системы замков и охранной 
сигнализации автомобиля.

Управление системой замков и охранной сигнализацией осуществляется центральным модулем 
управления (27VT) расположеным с обратной стороны коробки предохранителей в салоне, ниже щитка 
приборов.

Система управления замками и охраной сигнализацией
Система замков и охраной сигнализации состоит:
● Переключатель системы центрального замка
● Переключатели дверей
● Выключатель панели крыши (только 3х дверные модели)
● Дистанционный передатчик (передатчик ВЧ)
● Приёмник высокочастотного сигнала
● Переключатель барабана замка водительской двери
● Исполнительный механизм замка двери
● Переключатель двери грузового отделения
● Исполнительный механизм двери грузового отделения.
● Переключатель капота
● Инерционный выключатель
● Звуковой сигнал или сирена с независимым источником питания
● Светодиод охранной сигнализации
● Блок управления иммобилайзера
● Входной сигнал скорости от ЭБУ АБС
● Датчик объёма

Центральное запирание
Замки дверей автомобиля могут быть заперты и разблокированы с использованием трёх методов;
с использованием преключателя системы центрального замка (CDL), ключа автомобиля и с помощью 
пульта дистанционного управления.

Переключатель системы центрального замка
Главный перключатель системы центрального замка расположен в центре центральной консоли. 
Переключатель системы центрального замка позволяет пассажирам ценрализованно запереть автомо
биль изнутри автомобиля без активирования охранной сигнализации. Переключатель центрального замка 
нефункционирует если разомкнут инерционный выключатель. Отпереть автомобиль, закрытый с исполь
зованием системы центрального замка можно с использованием переключателя центрального замка, 
пульта дистанционного управления или с помощью поворота ключа в барабане замка водительской двери.

Если инерционный выключатель был разомкнут в то время, когда автомобиль был заперт с использова
нием системы центрального замка и зажигание было включено, все двери будут автоматически 
разблокированы.

Запирание с помощью ключа
Замки автомобиля могут быть заперты с помощью поворота ключа в барабане замка водительской двери. 
Поворот верхней части ключа в сторону задней части автомобиля позволит системе центрального замка 
запереть двери. Поворот ключа второй раз в течении одной секунды после первого поворота, обеспечит 
суперблокировку всех дверей.
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Отпирание с помощью ключа
Функция отпирания только водительской двери является программируемой и выбор этой функции 
изменяет реакцию системы на запрос на отпирание замков:
● Однократный поворот ключа в сторону передней части автомобиля, запертого с использованием 

системы центрального замка, с дезактивированной системой охранной сигнализации, отопрёт все 
замки дверей независимо от текущего состояния.

● Однократный поворот ключа в сторону передней части автомобиля, запертого с использованием 
системы центрального замка находящегося в режиме суперблокировки, с неактивированной 
функцией отпирания только водительской двери (SPE) и с дезактивированной системой охранной 
сигнализации, отопрёт все замки дверей независимо от текущего состояния.

● Однократный поворот ключа в сторону передней части автомобиля, запертого с использованием 
системы центрального замка находящегося в режиме суперблокировки, с активированной функцией 
отпирания только водительской двери (SPE) и с активированной системой охранной сигнализации, 
разблокирует замок водительской двери. Замки остальных дверей будут переведены из состояния 
суперблокировки в запертое состояние и могут быть разблокированы последующим поворотом 
ключа.

Дистанционная блокировка
Автомобиль с активированым режимом суперблокировки может быть заперт с включением 
суперблокировки замков дверей с помощью однократного нажатия кнопки блокировки на пульте 
дистанционного управления. Автомобиль с дезактивированым режимом суперблокировки (установки 
выбранного рынка) может быть заперт с помощью однократного нажатия кнопки запирания на пульте 
дистанционного управления.

Дистанционное разблокирование
На автомобиле запертом с использованием системы центрального замка, при однократном нажатие 
кнопки разблокирования на пульте дистанционного управления разблокируются замки всех дверей.

Если автомобиль был заперт с включением суперблокировки замков дверей и активированной функцией 
отпирания только водительской двери (SPE) однократное нажатие кнопки отпирания на пульте дистан
ционного управления приведёт к отопранию только замки водительской двери. Замки остальных дверей 
будут переведены из состояния суперблокировки в запертое состояние.  Если же кнопка была нажата 
повторно, замки дверей будут разблокированы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если замки дверей находятся в состоянии суперблокировки, и режим открытия только 
водительской двери (SPE) не был выбран во время программирования CCU, то однократное нажатие 
кнопки отпирания на пульте дистанционного управления приведёт к разблокированию всех дверей.

Примечания системы центральнго запирания дверей
Функция запирание или отпирание автомобиля с использованием ключа или пульта дистанционного 
управления отключается если CCU получит сигнал о включеном зажигании. Использование ключа для 
запирания автомобиля при включеном зажигании приведёт к механическому запиранию замка 
водительской двери.

Функция суперблокировки отключается если CCU получит сигнал что одна или несколько дверей остались 
открытыми. В этой ситуации CCU попробует запереть замки дверей с использованием функции 
центрального запирания.

Инерционный выключатель
Инерционный выключатель расположен в моторном отсеке на задней перегородке моторного отсека. 
Выключатель закреплён вертикально и имеет кнопку возвращения в исходное состояние, закрытую 
резиновым чехлом.

Если инерционный выключатель был разомкнут, зажигание было включено и охранная сигнализация 
выключена, замки всех дверей будут разблокированы, независимо от того в каком состоянии они 
находились. Последующие запирания будут проигнорированы, за исключением следующих случаев:

1 зажигание было выключено и водительская дверь была открыта и в последствии закрыта
2 водителская дверь была открыта и в последствии закрыта и инерционный выключатель возвращён

в исходное положение
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Инерционный выключатель может быть возвращён в исходное состояние посредством нажатия кнопки, 
расположенной сверху выключателя.

Дверь грузового отделения
CCU также отслеживает состояние двери грузового отделения. Дверь грузового отделения может быть 
открыта если автомобиль отперт, сигнализация выключена и автомобиль двигается со скоростью не выше 
3 миль/час (5 км/час).

Запирание замков закрытием двери
Конструкция водительской двери предотвращает возможность запирания замка захлопыванием двери. 
Остальные двери могут быть заперты с захлопыванием двери.

Защита электродвигателя замка
Для предотвращения повреждения замков дверей, CCU позволяет изменить состояние замков только 
восемь раз в течение каждых шестнадцати секунд. Если в течении шестнадцати секунд произошло восемь 
переключений, CCU прекращает последующие изменения на следующие шестнадцать секунд. CCU всегда 
прекращает последующую работу только если электродвигатели замков находились в положение 
отпирания. Если функция SPE была задействована, CCU блокирует работу функции SPE и отопрёт замки 
всех дверей если превысится лимит в восемь изменений состояния замков в течении шестнадцати секунд.

Система сигнализации будет оставаться включеной в течении периода работы функции защиты 
электродвигателя замка.

Система сигнализации
Сисистема сигнализации может быть активирована и дезактивирована с использованием пульта 
дистанционного управления или с помощью ключа автомобиля. Система сигнализации осуществляет 
мониторинг водительской двери, пассажирских дверей, двери грузового отделения, капота и крыши
(на 3х дверных моделях) используя функцию защиты по периметру. Эна также осуществляет мониторинг 
движения в салоне автомобиля используя функцию контроля пространства салона.

В некоторых странах, система сигнализации может быть запрограмирована, так что система сигнализации 
не будет активированна ни при каких условиях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подтверждение активирования системы сисгнализации с помощью указателей поворотов 
является программируемой опцией, и может быть отключена для некоторых рынков.

Функция защиты по периметру
Функция защиты по периметру активируется CCU для осуществления мониторинга проникновения в салон 
автомобиля после того как система сигнализации была активирована. Переключатели открытия 
водительской двери, пассажирских дверей, двери грузового отделения, капота и крыши (только
3х дверные модели) контролируется CCU.

Если какая либо дверь, капот и крыша были открыты после акивизации системы сигнализации, то будет 
инициирован сигнал тревоги.  Звуковой сигнал автомобиля или сирена с автономным источником питания 
(BBUS) зазвучат и включаться указатели поворота. На 3х дверных моделях, если при снятой крыше 
система сигнализации была актвивирована, последующие сигналы с переключателя положения крыши
не приведут к инициированию сигнала тревоги.

Функция контроля пространства салона
Датчик контроля пространства салона расположен в центре панели крыши, за обивкой крыши. Датчик 
контроля пространства салона представляет собой микроволновый датчик, осуществляющий контроль 
движений внутри салона автомобиля для распознования возможного проникновения. Система 
сигнализации может быть активирована с выключением функции контроля пространства салона для 
предотвращения случайных инициирований сигнала тревоги, например в момент нахождения животного
в автомобиле. Датчик контроля пространства салона также не активируется если любая из дверей или 
крыша остались открытыми, за исключением капота.

После активирования системы сигнализации включается пятнадцати секундная задержка перед до того 
момента как сигнал датчика контроля пространства салона будет расценен как сигнал проникновения. Эта 
мера предосторожности является частью программного обеспечения CCU для исключения ложных или 
частых сигналав инициирования сигнала тревоги.
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Если произошло инициирование сигнала тревоги, CCU проигнорирует последующие сигналы исхожящие 
от датчика контроля пространства салона на протяжение всего периода работы звукового сопровождения 
сигнала тревоги. CCU проигнорирует последующие сигналы исходящие от датчика контроля пространства 
салона в течении следующих 15 секунд после того как прекратиться звуковое оповещение сигнала 
тревоги, за исключением тех случаев, когда было зарегистрировано 10 сигналов инициирования тревоги
с момента последнего активирования системы сигнализации.

Управление чувствительностью датчика контроля пространства салона осуществляется посредством 
номера транспортного средства VIN записаного в CCU. Номер VIN информирует CCU о типе кузова 
автомобиля и варианте исполнения крыши для избежания случаев когда система будет слишком 
чувсвительна или недостаточно чувствительна.

Если напряжение аккумуляторной батареи опустилось ниже 9 В, CCU будет проигнорировать сигналы
от датчика контроля пространства салона.

Система сигнализации ! управление с помощью ключа
Активирование сигнализации с использованием ключа посредством барабана замка водительской двери 
будет проигнорировано если CCU определит что зажигание включено. На некоторых рынках система 
сигнализации запрограмирована, так что она не будет актвирована ни при каких обстоятельствах, в таких 
случаях ключ используется только для запирани/ отпирания автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот ключа в барабане замка водительской двери не актвирует функцию контроля 
пространства салона автомобиля.

Активирование системы сисгнализации с использованием ключа
Система сигнализации может быть полностью активирована однократным поворотом верхней части ключа 
в сторону задней части автомомбиля после того как все панели были закрыты. Замки дверей будут 
заперты, о чём указатели поворотов сигнализируют тремя вспышками. Индикатор сигнализации будет 
часто мигать в течении десяти секунд и после истечения это периода времени перейдёт в режим редких 
вспышек. Функция защиты по периметру будет активирована.

Система сигнализации также может быть полностью активирована повторным поворотом верхней части 
ключа барабане замка в сторону задней части автомомбиля в течении одной секунды после первого 
поворота после того как все панели были закрыты. Замки дверей будут заперты в режиме суперблоки
ровки, о чём указатели поворотов сигнализируют тремя вспышками. Индикатор сигнализации будет часто 
мигать в течении десяти секунд и после истечения это периода времени перейдёт в режим редких 
вспышек. Функция защиты по периметру будет активирована.

Дезактивирование системы сисгнализации с использованием ключа
Система сигнализации может быть полностью дезактивирована поворотом верхней части ключа в сторону 
передней части автомомбиля. Замки всех дверей будут отперты, если замки находились в режиме 
суперблокировки и функция SPE была включена, водительская дверь отопрётся, все остальные двери 
будут разблокированы. Также указатели поворотов сигнализируют однократной вспышкой и индикатор 
сигнализации LED потухнет.

Управление системой сигнализации с помощью пульта дистанционного управления
В некоторых странах, система сигнализации может быть запрограммирована, так что система 
сигнализации не будет активированна ни при каких условиях.  В этом случае пульт дистанционного 
кправления будет выполнять функцию запирания/ отпирания.

Активирование системы сигнализации с пульта дистанционного управления
Система сигнализации может быть полностью активирована однократным нажатием кнопки запирания на 
пульте дистанционного управления после того как все панели были закрыты. Замки дверей будут заперты 
в режиме суперблокировки, о чём указатели поворотов сигнализируют тремя вспышками. Индикатор 
сигнализации будет часто мигать в течении десяти секунд и после истечения это периода времени 
перейдёт в режим редких вспышек. Функции защиты по периметру и контроля пространства салона будут 
активированы.
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Дезативирование системы сигнализации с пульта дистанционного управления
Система сигнализации может быть полностью дезактивирована однократным нажатием кнопки отпирания 
на пульте дистанционного управления. Указатели поворотов сигнализируют однократной вспышкой и 
индикатор сигнализации LED потухнет. Функции защиты по периметру и контроля пространства салона 
будут дезактивированы.

Частичное активирование системы сигнализации
Если одна или более дверей или крыша остались открытыми, CCU активирует систему сигнализации 
насколько это возможно. Если произошёл обрыв цепи переключателя положения какой либо двери или 
крыши, CCU частично активирует систему сигнализации точно также как если бы дверь или крыша 
остались открытыми.

Если система сигнализации была активирована с одной или более дверью или крышей в открытом 
состоянии, звуковой сигнал или сирена выдаст сигнал предупреждения, сообщая водителю о том,
что дверь или крыша не закрыты.

Сигнал предупреждения является программируемой опцией для рынков, поэтому сигнал предупреждения 
может быть дезактивирован.   Во время система активирована частично, осутствует визуальная 
сигнализация указателями поворотов, светодиод индикатора системы сигнализации потухнет
по истечении 10 секунд и после этого будет вспыхивать с низкой частотой.

CCU частично актвирует систему сигнализации в соответсвии с преоритетами открытой двери, капота, 
крыши и т.д. Дверь водителя, пассажирские двери, дверь грузового отделения и капот с водительской 
дверью имеют высокий приоритет, какпот имеет низкий приоритет.

Дверь водителя
Если водительская дверь открыта и получен сигнал запирания, CCU запрёт замки дверей, выдаст сигнал 
предупреждения на звуковой сигнал или сирену, преостановит активирование функций суперблокировки 
и контроля пространства салона и продолжит отслеживать состояние переключателя открытой двери. В то 
время когда водительская дверь открыта сигнал запирания переключатель системы ценрализованного 
запирания дверей игнорируется.

Изменение состояния:
● Если дверь водителя открыта и панель, имеющая более низкий приоритет была закрыта, CCU 

инициирует сигнал предупреждения и сохранит режим частичного активирования системы 
сигнализации, осуществляя мониторинг переключателя положения двери водителя.

● Если дверь водителя была закрыта, CCU инициирует сигнал предупреждения и сохранит режим 
частичного активирования системы сигнализации, осуществляя мониторинг переключателя 
положения двери водителя. Если же дверь водителя будет открыта, будет инициирован сигнал 
тревоги.

● Если водительская дверь была закрыта, а одна или более панелей более низкого приоритета остались 
открытыми и был получен сигнал запирания, CCU запрёт замки закрытых дверей и инициирует режим 
частичного активирования системы сигнализаци более высокого преоритета.

● Если дверь водителя была закрыта а также все остальные двери, капот, крыша и был получен сигнал 
запирания, CCU запрёт все двери и активирует сигнализацию.

Пассажирские двери
Если одна или более пассажирских дверей открыты  а дверь водителя закрыта и получен сигнал запирания, 
CCU запрёт замки закрытых дверей, преостановит активирование функций суперблокировки и контроля 
пространства салона и продолжит отслеживать состояние переключателя открытых дверей.

Изменение состояния:
● Если одна или более пассажирских дверей открыты в то время как  имеющая более низкий приоритет 

панель была закрыта, CCU инициирует сигнал предупреждения и сохранит режим частичного 
активирования системы сигнализации, осуществляя мониторинг переключателей положения 
панелей.

● Если пассажирская дверь(и) была закрыта а одна или несколько панелей, имеющих более низкий 
приоритет осталась в открытом состоянии, CCU инициирует сигнал предупреждения и инициирует 
режим частичного активирования системы сигнализаци более высокого преоритета.

● Если пассажирская дверь(и) были закрыты а также остальные панели, CCU инициирует сигнализацию 
для всех закрытых дверей.
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Дверь грузового отделения
Если дверь грузового отделения открыта, также закрыты все панели имеющие высокий приоритет и 
получен сигнал запирания, CCU запрёт замки и инициирует функцию суперблокировки для двери водителя 
и пассажирских дверей, преостановит инициирование функции контроля пространства салона
и продолжит отслеживать состояние переключателя открытой двери.

Изменение состояния:
● Если дверь грузового отделения открыта а капот был закрыт, CCU инициирует сигнал предупреждения 

и сохранит режим частичного активирования системы сигнализации, осуществляя мониторинг 
переключателя положения двери.

● Если дверь грузового отделения была закрыта а капот остался открытым, CCU приостановит 
функционирование исполнительного механизма замка двери грузового отделения до момента 
получения следующего сигнала отпирания инициирует частичное активирование системы 
сигнализации, осуществляя мониторинг переключателя положения капота.

● Если дверь грузового отделения была закрыта а также капот и все остальные двери и крыша, CCU 
запрёт замки всех дверей и актвирует систему сигнализации.

Капот
Если капот открыт а панели, имеющие более высокий приоритет закрыты и получен сигнал запирания, CCU 
запрёт замки и инициирует функции контроля пространства салона и суперблокировки для двери водителя 
и пассажирских дверей и продолжит отслеживать состояние переключателя капота.

Изменение состояния:
● Если капот был закрыт а также все другие панели также были закрыты, CCU инициирует систему 

сигнализации и запрет замки дверей.

Предупреждающий сигнал
Во время частичного активирования системы сигнализации, или сигнализация была активирована в то 
время когда стекло двери грузового отделения было опущено, CCU инициирует сигнал предупреждения. 
Сигнал предупреждения является программируемой опцией. Сигнал предупреждения осуществляется 
непосредственно звуковым сигналом автомобиля с интервалаом 0,2 секунды или сиреной с независимым 
источником питания с интервалом между сигналами 0,1 секунды.

Сигнал активирования системы сигнализации 
Звуковые и визуальные сигналы активирования системы сигнализации включаются с помощью CCU при 
получении сигнала тревоги, является  программируемой опцией. Звуковой сигнал может быть звуком 
определённой частоты издаваемый звуковым сигналам автомобиля с интервалом в 30 секунд или 
пульсирующий звук с интервалом 0,5 секунд на протяжении 30 секунд. Визуальная сигнализация 
осуществляется указателями поворотов в течении 30 секунд.

Если установлена сирена BBUS, вся звуковая сигнализация осуществляется посредством сирены.

Возврат системы сигнализации в исходное состояние 
Когда система сигнализации инициировала сигнал тревоги, это состояние может быть возвращена в 
исходное состояние при выключеном зажигании, посредством дезактивирования системы сигнализации 
или повторного активирования с ипользованием ключа автомобиля или пульта дистанционного 
управления.

Сирена сигнализации с автономным источником питания
Активирование функции управления сирены является программируемой опцией для определённых рынков 
и там где установлена обеспечивает следующую звуковую сигнализацию: сигнал тревоги
и предупреждающий сигнал.

В случае вмешательства, иными словами отключения питания сирены BBUS, сирена может быть отключена 
только с востановлением питания и получения сигнала отпирания после сигнала запирания.
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Сирена будет издавать звуковые сигналы если система сигнализации активирована только в том случае 
если было обнаружено отсоединение питания или аккумуляторной батареи. Если система сигнализации 
не активирована сирена BBUS может быть отсоединена без включения звукового сигнала. Поэтому, для 
того чтобы исключит непреднамеренное включение звукового сигнала сирены, перед тем как выполнять 
какие либо работы, требующие отсоединения акуумуляторной батареи, необходимо убедиться в том, что 
система сигнализации не активирована.

Рекомендуется заменять сирену BBUS каждые три года из за ограниченного срока службы аккумуляторной 
батареи сирены.

Пульт дистанционного управления (передатчик ВЧ)
С каждым автомобилем поставляется два пульта дистанционного управления. Две кнопки пульта 
обеспечивают дистанционное управления функциями запирания и отпирания, также активирование и 
дезактивированием системы сигнализации. Пульт дистанционного управления пересылает кодированный 
сигнал, который распознаётся высокочастотным передатчиком. Если элемент питания был извлечён или 
заменён, а так же была отсоединена аккумуляторная батарея автомобиля, сихронизация кодов 
передатчика пульта управления и приёмника будет потеряна.

Синхронизация пульта дистанционного управления
Синхронизация может быть произведена с использованием пульта дистанционного управления 
посредством пяти быстрых последовательных нажатий любой кнопки передатчика при выключеном 
зажигании.

Сигнал низкого напряжения элемента питания предатчика пульта дистанционного управления.
Если напряжение элемента питания передатчика стало ниже заданного предела, передатчик во время 
предачи сигнала CCU, также передаёт сигнал низкого напряжения элемента питания во время открытия 
двери водителя. Зуммер CCU сигнализирует 10 секундным предупреждающим сигналом и светодиод 
индикатора системы сигнализации светиться в течении 10 секунд извещая водителя о необходимости 
замены элемента питания передатчика. После замены элемента питания, необходимо произвести 
синхронизацию кодов с CCU.

Программирование нового передатчика пульта дистанционного управления
Замена передатчика потркбует синхронизации. Это производиться с использованием TestBook/T4 
(security diagnostics) с помощью ввода двухстрочного кода серийного номера, поставляемого с новым 
передатчиком, в одну из четрех банков памяти CCU. 

Диагностика
Диагностический разъём позволяет осуществить обмен информацией между CCU и TestBook/T4. 
Диагностический разъём расположен со стороны пассажирского сиденья под цетральной консолью
и соответствует стандарту ISO. Специально предназанченая для этих целей диагностическая шина 
осуществляет соединение между дигностическим разъёмом и CCU, позволяя осуществить выборку 
диагностической информации и программирование некоторых функций с помощью TestBook/T4.

CCU осуществляет контроль всех входных и выходных сигналов и если была обнаружена неисправность
то будет сохранён код этой неисправности в реестре неисправностей . CCU имеет два реестра неисправ
ностей для внутренних и внешних неисправностей. CCU имеет возможность обнаружить короткое 
замыкание или обрыв цепи. CCU отключит некоторые функции если будет обнаружена неиспраность,
и востановит работу функции после исправления неисправности и инициировании функции.
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Расположение компонентов 
системы иммобилайзера

1 Панель приборов
2 Центральный модуль управления (CCU)
3 Катушка транспондера

(кольцевая антенна)
4 Транспондер ключа
5 ЭБУ иммобилайзера (показан для моделей 

до VIN 242163)

6 Переключатель селектора автоматической 
коробки передач и переключатель 
блокиратора.

7 Блок управления двигателем (ECM)
8 Стартер
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Схема обмена управляющими 
сигналами системы иммобилайзера

A = обычная электропроводка; C = диагностическая шина DS2 (система EWS3–D модели до VIN 242163) 
или Keyword 2000*  (модели с VIN 242164)

1 Переключатель селектора автоматической 
коробки передач

2 Катушка транспондера
(кольцевая антенна)

3 Транспондер ключа
4 Замок зажигания
5 Центральный модуль управления (CCU)
6 Реле стартера

7 Стартер
8 Диагностический разъем
9 Панель приборов

10 ЭБУ иммобилайзера
(показан для моделей до VIN 242163)

11 Электронный блок управления двигателем

M86 5274B

A C
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Описание

Общая информация
Система иммобилайзера по существу является независимой системой и управление системой 
осуществляется собственным ЭБУ, расположенным под панелью приборов.

На автомобилях 2003 модельного года (модели после номера VIN 242164) система иммобилайзера
EWS3D была заменена. Была внедрена новая система которая позволила улучшить процесс добавления 
или замены ключей, позволяя дилеру активизировать ключи с помощью TestBook/T4. За исключением ЭБУ 
иммобилайзера, система сохранила прежние компоненты и алгоритм функционирования прежней 
системы. Система не может быть установлена как замена на автомобили с установленной системой 
EWS3–D.

Система иммобилайзера
Система иммобилайзера состоит из следующих компонентов:
● Блок управления иммобилайзером
● Катушка транспондера расположенная вокруг  переключателе замка зажигания(кольцевая антенна)
● Транспондер ключа
● Замок зажигания
● Панель приборов
● Блок управления двигателем (ECM)
● Центральный модуль управления (CCU)
● Переключатель неитрального/ парковочного положения коробки передач 
● Стартер

Система иммобилайзера ' Основные сведения
Функция иммобилайзера заключается в предотвращении несанкционированного запуска двигателя 
автомобиля. ЭБУ осуществляет управление с помощью защищённого канала связи который не может быть 
скопирован или шунтирован. Возможность запуска осуществляется с помощью транспондера 
расположенного в ключе автомобиля, который возбуждается с помощью обмотки катушки транспондера 
установленной в корпусе замка зажигания после поворота ключа в переключателе замка зажигания в 
положение I. Как только произошло возбуждение транспондера, данные транспондера передаются ЭБУ 
иммобилайзера, который подтвердит обоснованность запуска двигателя.

Катушка транспондера замка зажигания
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Катушка транспондера расположена в пластиковом корпусе устанавливаемом на корпусе замка 
зажигания. Катушка присоединена с помощью двух проводов к ЭБУ иммобилайзера.

Катушка транспондера передаёт электрическую энергию и данные с частотой 125  кГц к транспондеру 
ключа автомобиля, расположенного на расстоянии 20 мм (0.,78 дюймов) от катушки.

Транспондер ключа
Каждый автомобиль поставляется с двумя ключами и двумя отдельными высокочастотными 
передатчиками. Высокочастотный передатчик используется для запирания и  актвирования системы 
сигнализации, также для опускания стекла грузового отделения. Головка ключа содержит транспондер 
использующийся системой иммобилайзера.

Ключ и пульт дистанционного управления

На автомобилях до VIN 242163 (система EWS!3D), каждое лезвие ключа имеет свой профиль, который 
имеет уникальный код и информация об этом коде храниться в базе данных  BMW Group, однако ключи для 
замены доступны только через дилеров и авторизованых поставщиков. Транспондер содержит 
электрическистираемое программируемое ПЗУ с объёмом памяти 128 байт, запрограмированное
с указанием идентификационных данных автомобиля, которые считываются ЭБУ иммобилайзера перед 
тем как разрешить запуск двигателя автомобиля. Информация записанная в ПЗУ EEPROM не может быть 
перезаписана.

На автомобилях, начиная с  VIN 242164, каждое лезвие ключа имеет свой профиль, который имеет 
уникальный код и информация об этом коде храниться в базе данных Land Rover. Ключи для замены 
поставляются дилеру с нарезанным профилем соответсвующим конкретному автомобилю и с програм
мированным Land Rover транспондером. Транспондер содержит электрическистираемое программируе
мое ПЗУ с объёмом памяти 256 байт, запрограмированное с указанием идентификационных данных 
автомобиля, которые считываются ЭБУ иммобилайзера перед тем как разрешить запуск двигателя 
автомобиля. Информация записанная в ПЗУ EEPROM не может быть перезаписана.

Блок управления иммобилайзером
ЭБУ иммобилайзера является основным компонентом в системе иммобилайзера и расположен под 
центральной частью панели приборов.

ЭБУ иммобилайзера взаимодействует с CCU и присоединён к диагностическому разъёму обеспечивая 
выполнение диагностических процедур.

В системе отсутствует визуальная или звуковая сигнализация о состоянии системы иммобилайзера.

ЭБУ иммобилайзера получает информацию от соответствующих компонентов системы и передаёт 
кодированый сигнал ЭБУ двигателя обеспечивая запуск двигателя если все параметры разрешения 
запуска корректны. Информация дешифруется ЭБУ двигателя позволяя двигателю запуститься если 
информация корректна. Информация является постоянно меняющейся и оба компонета системы ЭБУ 
двигателя и ЭБУ иммобилайзера требуют синхронизации если один из компонетов был заменён.
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В зависимости от типа установленного двигателя на автомобилях может использоваться четыре 
различных ЭБУ двигателя. Каждый ЭБУ взаимодействует с ЭБУ иммобилайзера с помощью единого 
протокола.

ЭБУ иммобилайзера также обеспечивает функцию защиты стартера от непреднамеренного запуска. ЭБУ 
получает сигнал о частоте оборотов двигателя от ЭБУ двигателя через щиток приборов. Как только частота 
оборотов двигателя превысит установленое значение, ЭБУ предотвращает работу стартера с помощью 
интегрированного реле отключения стартера.

Процедура заказа ЭБУ иммобилайзера и ключей ! система EWS!3D ! автомобили только до VIN 
242163
Система иммобилизации является высокнадёжной системой и для того что поддержать её надёжность, 
поставки запасных ключей и ключей для замены ограничены только дилерам BMW Group. Ключи могут быть 
дезактивированы для предотвращения несанкционированного использования с помощью TestBook/T4 
(диагностика иммобилайзера).

Процедура заказа ЭБУ иммобилайзера и ключей  (за исключением Японии)
Каждый дилер должен твёрдо придерживаться следующей процедуре во время заказа ключей и/или ЭБУ 
иммобилайзера.

1 Дилер получил запрос от владельца автомобиля на заказ запасного ключа/ключа для замены или ЭБУ 
иммобилайзера и комплекта ключей

2 Дилер обязан попросить владельца подтвердить его право владения данным автомобилем и 
идентификационный номер транспортного средства (VIN). Это может быть выглядеть, напрмер, как 
регистрационный документ автомобиля. Если документ не может быть представлен, дилер не должен 
оформлять заказ.

3 Дилер обязан оформить заказ типа VOR с указанием VIN автомобиля и каталожного номера 
требуемой запасной части.

4 Дилер обязан отправить заказ на склад компании, европейского дистрибютера или импортёра
с помощью системы заказа запасных частей Unipart не позже 00:45 для доставки заказа в течении 
следующего дня.

5 Компания Unipart проверит VIN и если он правильный, отправит заказ в BMW GB с помощью системы 
прямого заказа поставщику (DFS) до 01:00 для доставки запасной части в течении дня на склад 
Unipart. Если Unopart обнаружит что VIN неправильный она свяжется с дилером для проверки VIN 
номера.

6 BMW GB произведёт запись заказа и отправит его в подразделение BMW AG в Dingolfing, Германия 
где будет произведена проверка правильности VIN. Основываясь на базе данных, BMW AG 
подтвердит наличие кодов иммобилайзера.

7  Если свободные коды отсутствуют, заказ будет возвращен в подразделение BMW GB, которое 
проинформирует Unipart о том что все коды использованы и необходимо заказать новый ЭБУ 
иммобилайзера и комплект ключей. Unipart  проинформирует склад компании, европейского 
дистрибютера или импортёра с помощью информационного листа в котором будет указано, что заказ 
отклонён, а также причину отклонения заказа. Склад компании, европеского дистрибютера или 
импортёра проинформирует дилера, который сообщит клиенту о необходимости заказа нового ЭБУ 
иммобилайзера и комплекта ключей. Если клиент согласен, процедура заказа повторяется с шага 3.

8 BMW AG установит механическую и электронную конфигурацию ключа, обновит базу данных и 
создаст штрихкод ключа и/или ЭБУ иммобилайзера.

9 BMW AG передаст заполненную форму заказа в центр изготовления ключей  BMW GB где, используя 
штрихкод и будет изготовлен новый ключ или ЭБУ иммобилайзера с комплектом ключей.

10 BMW GB отправит запасные части на склад Unipart приблизительно в 15:30 того же дня для того чтобы 
запасные части оказались на Unipart для доставки в течении ночи.

11 На рынке Соединённого Королевства, Unipart отправит запасные части на склад компании, которые 
прибут приблизительно в 8:30 следующего дня. Слад компании отправит запасные части дилеру 
приблизительно в 12:00 того же дня.

12 Для рынков других стран, Unipart отправит запасные части в европейский дистрибютерский центр или 
импортёру на следующий день, запасные части прибудут на склад в 12:00 следующего за отправкой 
дня. Европейски дистрибютер отправит запасные части ночью для того чтобы они были доставлены 
дилеру приблизительно в 8:30 этого же дня. Для рынков, на которых существуют импортёры, 
типичное время доставки курьером может быть 5/6 дней для Южной Америки/Азии и 8/12 дней
для Австралии.
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Программирование CCU для нового ключа
Новый ключ поставляется котовым к использованию. Система EWS3D распознает первое использование 
ключа и инициализирует процедуру кода меняющегося случайным образом. TestBook/T4 также может 
быть использован для того чтобы активировать или дезактивировать ключи, например, если ключ был 
потерян.
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Функционирование

Система иммобилайзера
Система иммобилизации преедотвращает несанкционированный запуск двигателя автомобиля. ЭБУ 
иммобилайзера является высоконадёжным интерфейсом между ЭБУ двигателя, который не может быть 
скопирован или шунтирован.

Блок управления иммобилайзером
ЭБУ  гарантирует что автомобиль находиться в безопасном состоянии для осуществления запуска 
двигателя. ЭБУ предотвращает работу стартера если селектор коробки передач не находиться в 
положении парковки или неитральной предачи. Питание обмотки соленоида коробки передач (С0024) 
присоединён к контакту 3 ЭБУ иммобилайзера. Питание осуществляется только если селектор находиться 
в в положении парковки или неитральной предачи. Если селектор передвинут в любое другое положение 
то питание ЭБУ иммобилайзера отключается и запуск двигателя будет невозможен.

Если преключатель замка зажигания находиться в положение 0 (выключено) и ключ был извлечён из замка, 
ЭБУ иммобилайзера становиться неактивным и предотвращает несанкционированное управление 
стартером. Запуск двигателя достигается только если был использован соответствующий ключ и 
преключатель замка зажигания находиться в положение I (питание дополнительного оборудования).

Катушка транспондера и транспондер
Питание катушки транспондера осуществляется модулированным электрическим током поступающим
от ЭБУ иммобилайзера. В то время когда транспондер ключа находиться на расстоянии 2 см (0,78 дюйма) 
от катушки транспондера и переключатель замка зажигания находиться в положение I  (питание 
дополнительного оборудования), присходит перенос энергии с катушки транспондера на транспондер,
как при работе трансформатора, на частоте 125 кГц. ЭБУ демодулирует и дешифрует полученый сигнал
и сравнивает с идентификационными данными сохранёнными в ЭБУ двигателя. Если данные корректны 
ЭБУ разрешает работу стартера.

Когда ключ вставлен в замок зажигания, связь между транспондером и ЭБУ иммобилайзера через катушку 
транспондера осуществляется следующим образом:
● В ЭБУ передаётся уникальный идентификационный номер ключа
● Генерируемый случайным образос код передаётся ЭБУ для осуществления связи с транспондером 

ключа
● Шифрованный ответный сигнал на генерированный случайным образом код  передаётся

от транспондера ключа в ЭБУ.

Программирование – автомобили до VIN 242163
ЭБУ иммобилайзера программируется с использованием специфичных данных во время производства. 
Транспондер ключа поставляется с уже программированными специфичными данными механическим 
кодом для комплекта замков автомобиля. Механический код  считывается на заводе до того как ключи 
будут запрограммированы и данные будут сохранены в центральной базе данных. Эти данные необходимы 
для последующего изготовления запасных ключей.

ЭБУ программируется на этапе производства с данными поддерживающими до десяти ключей. 
Программированная информация записывается в соответсвии с VIN конкретного автомобиля
в центральной базе данных.

Ключи для замены или запасные ключи будут заказаны и доставлены дилеру уже программированными
с корректной информацией для специфцированного автомобиля и готовыми к использованию.

Если требуется ЭБУ иммобилайзера для замены старого то он будет заказан и доставлен дилеру уже 
программированным с первоначальной информацией, которая ранее была сохранена в базе данных. ЭБУ 
двигателем не требует программирования так как зменённый ЭБУ иммобилайзера будет иметь тотже код 
что и старый блок. Однако коды меняющиеся случайным образом ЭБУ двигателя и ЭБУ иммобилайзера 
должны быть синхронизированы с помощью TestBook/T4.

Если ЭБУ двигателя был заменён, необходимо произвести обучение новым идентификационным кодам. 
Эту операцию возможно произвести с использованием TestBook/T4. Как только ЭБУ иммобилайзером 
получит правильное диагностическое сообщение он будет передавать идентификационный код до 
момента выключения зажигания. Одновременно, ЭБУ двигателя также получит диагностическую комманду 
для обучения новому коду.
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Программирование – автомобили после VIN 242164
ЭБУ иммобилайзера программируется компанией Land Rover с использованием специфичных данных во 
время производства. Эта информация также сохраняется в других ЭБУ автомобиля. Данные, не имеющие 
высокой важности сохраняются в ЭБУ иммобилайзера и могут быть считаны с помощью TestBook/T4.

ЭБУ программируется во время производства с данными обеспечивающими поддерживающими
до 30 ключей которые могут быть активированны с использованием TestBook/T4. Ключи для замены или 
запасные ключи будут заказаны и доставлены дилеру как дезактивированные ключи. Дилер использует 
ранее описаную процедуру 'Обучение пустых/новых ключей' для активирования нового ключа. Ключ будет 
поставлен с соответствующим данному автомобилю профилем лезвия ключа.

Если необходим ЭБУ иммобиллайзера он будет заказан и доставлен дилеру в программированом 
состоянии. Однако коды, меняющиеся случайным образом ЭБУ двигателя и ЭБУ иммобилайзера должны 
быть синхронизированы с помощью TestBook/T4.

Если ЭБУ двигателя был заменён, необходимо произвести обучение нового ЭБУ новым 
идентификационным кодам. Эту операцию возможно произвести с использованием TestBook/T4.
Как только ЭБУ иммобилайзером получит правильное диагностическое сообщение он будет передавать 
идентификационный код до момента выключения зажигания. Одновременно, ЭБУ двигателя также получит 
диагностическую комманду для обучения новому коду.

Функция защиты стартера
Система иммобилизации имеет также функцию защиты стартера. Как только частота оборотов двигателя 
превысит установленное значение, реле стартера внутри ЭБУ иммобилайзера будет отключено. Это реле 
имеет последовательное соединение с втягивающим реле стартера, следовательно когда оно отключено 
то также отключено питание стартера. Эта функция предотвращает повреждение стартера, возможное при 
заедании переключателя замка зажигания. Информация о частоте оборотов двигателя будет получена
от щитка приборов, который преобразует этот сигнал из сообщения по шине CAN в импульсный сигнал, 
совместимый с ЭБУ иммобилайзера.

Диагностика
Диагностический разъём позволяет осуществить обмен информацией между ЭБУ иммобилайзера
и TestBook/T4. Диагностический разъём расположен со стороны пассажирского сиденья под цетральной 
консолью и соответствует стандарту ISO. Специализированная диагностическая шина имеет соединение 
между ЭБУ иммобилайзера и диагностическим разъёмом. Шина позволяет считывать диагностическую 
информацию и осуществить программирование некоторых функций с использованием TestBook/T4.

Протоколы диагностической шины различны и зависят от типа системы иммобилизации установленной
на автомобиле.
● на автомобилях до VIN 242163 (система EWS3D) ЭБУ иммобилайзера использует протокол DS2
● а автомобилях начиная с VIN 242163 ЭБУ иммобилайзера использует протокол Keyword 2000*

ЭБУ иммобилайзера осуществляет контроль всех входных и выходных сигналов и если была обнаружена 
неисправность то будет сохранён код этой неисправности в реестре неисправностей  который может быть 
считан с помощью TestBook/T4. Диагностический интерфейс также используется для синхронизации 
заменённого ЭБУ двигателя с имеющимся ЭБУ иммобилайзера для активирования или дезактивирования 
имеющихся ключей.



ОКНА

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 86�6�1

Эта страница намеренно оставлена незаполненной

ОКНАОПИСАНИЕ И РАБОТА



ОКНА

86�6�2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Размещение компонентов окон
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1 Выключатели стеклоподъёмников 
передних боковых дверей

2 Выключатели стеклоподъёмников задних 
боковых дверей (только 5�и дверные 
модели)

3 Выключатель блокировки 
стеклоподъёмника (только 5�и дверные 
модели)

4 Выключатель стеклоподъёмника двери 
багажного отделения

5 Реле люка в крыше (только 5�и дверные 
модели)

6 Реле стеклоподъемника
7 ЭБУ стеклоподъёмников
8 Выключатель крыши (только 3�х дверные 

модели)
9 Реле стеклоподъёмника двери багажного 

отделения
10 Замок двери багажного отделения
11 Ручка замка двери багажного отделения
12 Выключатель стеклоподъёмника задней 

боковой дверей (только 5�и дверные 
модели)
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Схема управления 
стеклоподъёмниками боковых 
дверей

А = соединения с помощью проводов

M76 4002
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1 Плавкая перемычка 4, коробка 
предохранителей в моторном отсеке

2 Реле люка крыши
3 Плавкая перемычка 3, коробка 

предохранителей в моторном отсеке
4 Предохранитель 26, коробка 

предохранителей в салоне
5 Предохранитель 27, коробка 

предохранителей в салоне
6 Выключатель центральной консоли 

заднего правого стеклоподъёмника 
(только 5�и дверные модели)

7 Выключатель панели двери заднего 
правого стеклоподъёмника (только 5�и 
дверные модели)

8 Выключатель блокировки 
стеклоподъёмника (только 5�и дверные 
модели)

9 Электродвигатель стеклоподъёмника 
задней правой двери (только 5�и дверные 
модели)

10 Электродвигатель стеклоподъёмника 
задней левой двери (только 5�и дверные 
модели)

11 Электродвигатель стеклоподъёмника 
водительской двери

12 Электродвигатель стеклоподъёмника 
двери переднего пассажира

13 Переключатель стеклоподъёмника двери 
переднего пассажира

14 Предохранитель 34, коробка 
предохранителей в салоне

15 Реле стеклоподъемника
16 Замок зажигания
17 Выключатель центральной консоли 

заднего левого стеклоподъёмника
(только 5�и дверные модели)

18 Предохранитель 8, коробка 
предохранителей в салоне

19 Центральный модуль управления (CCU)
20 Выключатель панели двери заднего левого 

стеклоподъёмника (только 5�и дверные 
модели)

21 ЭБУ стеклоподъёмников
22 Выключатель стеклоподъёмника 

водительской двери
23 Предохранитель 33, коробка 

предохранителей в салоне
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Схема управления 
стеклоподъёмником двери 
багажного отделения

1 Приёмник высокочастотного сигнала
2 Предохранитель 14, коробка 

предохранителей в салоне
3 Плавкая перемычка 4, коробка 

предохранителей в моторном отсеке
4 Предохранитель 31, коробка 

предохранителей в салоне
5 Реле стеклоподъёмника двери багажного 

отделения
6 Электродвигатель стеклоподъёмника 

двери багажного отделения

7 Ручка замка и замок двери багажного 
отделения

8 Выключатель стеклоподъёмника двери 
багажного отделения

9 Передатчик дистанционного управления 
(пульт)

10 Переключатель положения крыши
(только 3�х дверные модели)

11 Центральный модуль управления (CCU)

M76 4003
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Описание

Общая информация
Общей чертой всех моделей является электрическое управление окнами боковых дверей и двери 
багажного отделения. 

Управление стеклоподъёмниками боковых дверей осуществляется ЭБУ стеклоподъёмников с помощью 
качающихся переключателей, индивидуальных для стеклоподъёмника каждой двери и расположенных
в центральной консоли, в обивке задних дверей (5�и дверные модели). На 5�и дверные модели,
в центральной консоли, также устанвливается переключатель блокировки стеклоподъёмников задних 
боковых дверей.

Управление стеклоподъёмником двери багажного отделения осуществляется центральным модулем 
управления (CCU), качающимся переключателем на приборной панели, пульта дистанционного управ�
ления и с помощью ручки замка двери багажного отделения. Центральный модуль управления (CCU)
также использует входные сигналы от системы очистителя заднего стекла, а на 3�х дверных моделях
от преключателя положения крыши, для предотвращения работы стеклоподъёмника во время работы 
стеклоочистителя, также если крыша открыта (модели с мягким верхом) или снята (модели с жёстким 
верхом).

Стеклоподъёмники передних дверей
Механизм стеклоподъёмника и электродвигатель поставляются как один узел и может быть заменён. 
Каждый узел стеклоподъёмника содержит переднюю и заднюю направляющие, тросик
и электродвигатель.

Направляющие крепятся к двери с помощью четырех винтов. Стекло окна двери расположено в двух 
держателях, расположеных в дорожках направляющих устройств. Стекло удерживается в демпфирующих 
прокладках в каждом держателе и закреплено с помощью винтов.

Каждый держатель прикреплён к тросику, соединённому с барабаном, который приводится во вращение 
электродвигателем. Во время вращения электродвигателя, барабан протягивает тросик в требуемом 
направление, для того чтобы поднять или опустить стекло.
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Механизм стеклоподъёмника передней двери

Изображен механизм, устанавливаемый с левой стороны , механизм правой стороны имеет сходную 
конструкцию.

1 Стекло окна
2 Демпфер стекла
3 Винт крепления (4 шт.)
4 Переднее направляющее устройство
5 Демпфирующая прокладка

6 Винт крепления
7 Электродвигатель
8 Трос
9 Задний направляющий механизм
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Стеклоподъёмники задних дверей
Механизм стеклоподъёмника и электродвигатель поставляются как один узел и может быть заменён. 
Каждый узел стеклоподъёмника содержит направляющюю, тросик и электродвигатель.

Направляющяя крепятся к двери с помощью четырех болтов. Стекло окна расположено в держателе, 
расположенном в дорожке направляющего устройства. Стекло удерживается в демпфирующих 
прокладках в держателе и закреплено с помощью винта.

Держатель прикреплён к тросику, соединённому с барабаном, который приводится во вращение 
электродвигателем. Во время вращения электродвигателя барабан протягивает тросик в требуемом 
направлении, для того чтобы поднять или опустить стекло.

Механизм стеклоподъёмника задней двери

Изображен механизм, устанавливаемый с правой стороны, механизм левой стороны имеет сходную 
конструкцию.

1 Направляющая
2 Стекло окна
3 Демпфирующая прокладка
4 Держатель

5 Трос
6 Электродвигатель
7 Трос
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Стекло двери грузового отделения
Механизм стеклоподъёмника двери грузового отделения состоит из левого и првого направляющего 
устройства, тросика и электродвигателя. Направляющие устройства крепятся к двери грузового 
отделения с помощью четырех винтов. Стекло окна двери расположено в двух держателях, расположеных 
в дорожках напрявляющих устройств. Стекло удерживается в демпфирующих прокладках в каждом 
держателе и закреплено с помощью винтов.

Каждый держатель прикреплён к тросику, соединённому с барабаном, который приводится во вращение 
электродвигателем. Во время вращения электродвигателя барабан протягивает тросик в требуемом 
направлении, для того чтобы поднять или опустить стекло.

Электродвигатель содержит датчик вращения, что обеспечивает сигнал обратной связи для CCU.

Стеклоподъёмник двери грузового отделения

1 Стекло двери грузового отделения
2 Гайка (3 шт.)
3 Винт (2 шт.)
4 Демпфирующая прокладка (2 шт.)
5 Правое направляющее устройство

6 Электродвигатель
7 Трос
8 Винт крепления (4 шт.)
9 Левое направляющее устройство

ЭБУ стеклоподъёмников
ЭБУ стеклоподъёмников позволяет опускать стекло водительской двери одним нажатием на клавишу 
переключателя. Вместо прямого подключения к электродвигателю стеклоподъёмника (как у всех 
остальных стеклоподъёмников боковых дверей) переключатель стеклоподъёмника водительской двери 
присоединён к электродвигателю через ЭБУ. ЭБУ стеклоподъёмника установлен на передней стойке 
кузова со стороны водителя, на уровне нижней кромки панели приборов.
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Функционирование

Стеклоподъёмники боковых дверей
Питание для функционирования стеклоподъёмников боковых дверей поступает от реле стеклоподъём�
ников и, на 5�ти дверных моделях, реле люка крыши, которые расположены в коробке предохранителей 
салона. CCU управляет реле, которые возбуждаются, если замок зажигания находится в положение II
в течении приблизительно 40 секунд после выключения зажигания.

Когда нажата клавиша опускания или закрывания окна, реле срабатывает и соединяет цепь электродви�
гателя стеклоподъемника таким образом, чтобы обеспечить движение стекла в выбранном направлении.   
Если выбранное направление движение стекла изменяется (пользователем) на противоположное, то реле 
переключает полярность подключения электродвигателя. В случае кратковременного нажатия на клавишу 
управления стеклоподъемником, движение стекла прекращается как только клавиша будет отпущена.

Выключатель стеклоподъемника со стороны водителя подключен к электродвигателю через соответствую�
щий блок управления. В случае обнаружения ЭБУ стеклоподъёмника кратковременного замыкания 
контактов переключателя управления движением вниз двери водителя (менее 0,2 секунды), ЭБУ 
производит соединение электродвигателя с цепью питания от ЭБУ стеклоподъёмника с массой ЭБУ.
ЭБУ стеклоподъёмника продолжает находиться в этом состоянии до тех пора пока электродвигатель
не остановиться в крайнем нижнем положении, или не будет изменено направление движение 
стеклоподъёмника с помощью переключателя.

На 5�и дверных моделях, каждый переключатель управления стеклоподъёмника расположенный
на консоли имеет прямое соединение с соответствующим электродвигателем. При активировании 
переключателя блокировки задних стеклоподъёмников, цепь массы переключателей управления задними 
стеклоподъёмниками отсоединяется. При нажатом переключателе блокировки управления 
стеклоподъёмниками задних дверей управление возможно только с помощью переключателей 
расположенных на консоли.

Стекло двери грузового отделения
ССU управляет стеклоподъёмником двери грузового отделения с помощью реле, расположеного выше 
задней правой турели подвески. Реле стеклоподъёмника двери грузового отделения является реле 
двойного действия и содержит независимые контакты для подъёма и опускания стекла. Когда необходимо 
осуществить управление стеклоподъёмником, CCU замыкает соответствующие контакты реле, обеспечи�
вая питание и массу для приведение в действие электродвигателя в тебуемом направлении. Контакты реле 
изменяют полярность электродвигателя для изменения направления вращения электродвигателя.

Стекло двери грузового отделения может быть опущено с использованием переключателя центральной 
консоли или передатчика дистанционного управления. На 3�х дверных моделях, открытие/снятие панели 
крыши приводит к автоматическому опусканию стекла. Стекло может быть поднято с использованием 
переключателя в центральной консоле или поворотом ключа в переключателе замка двери грузового 
отделения. Когда дверь грузового отделения открывается, стекло двери опускается в положение, 
обеспечивающее открытие двери, после закрытия двери, стекло автоматически подымается в положение, 
соответствующее полностью поднятому в уплотнителе двери.

Опускание стекла двери грузового отделения
Очиститель заднего стекла должен находиться в положение, когда щётка находиться за пределами стекла 
перед тем как стекло двери грузового отделения может быть опущено. Если во время работы очистителя 
был сделан запрос на открытие двери грузового отделения, перед тем как опустить стекло CCU 
автоматически переведёт очиститель в положение, когда щётка будет находиться за пределами стекла, . 
Если включен элемент обогева заднего стекла (HRW), CCU отключит систему обогрева во время опускания 
стекла.
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Опускание стекла двери грузового отделения с пульта дистанционного управления:  При выключеном 
зажигании и закрытой двери грузового отделения, если была нажата кнопка разблокирования на пульте 
дистанционного управления минимум в течении 1 секунды, CCU разблокирует все двери и возбудит реле 
опускания, позволяя полностью опустить стекло.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стекло двери грузового отделения не может быть поднято с использованием пульта 
дистанционного управления. Для того чтобы поднять стекло необходимо использовать процедуру 
поднятия стекла двери с помощью поворота ключа в преключателе замка двери грузового отделения.

Опускание стекла двери грузового отделения с помощью преключателя центральной консоли:   Если 
зажигание включено, нажатие на нижнюю часть преключателя на центральной консоле сигнализирует CCU 
о необхдимости опускать стекло до тех пор, пока переключатель удерживается в нажатом положении. 
Движение стекла прекратится и остановится в выбраном положении как только переключатель будет 
отпущен. Если стекло почти полностью опущено, CCU будет продолжать опускать стекло независимо
от того, активирован переключатель или нет.

Опускание стекла двери грузового отделения с помощью преключателя центральной консоли в одно 
касание:  В то время, когда зажигание включено, нажатие на нижнюю часть преключателя на центральной 
консоле минимум в течении 0.2 секунды или меньше, сигнализирует CCU о необхдимости опускать стекло 
до тех пор пока оно не достигнет нижнего положения или не будет получен запрос на поднятие стекла. Эта 
функция програмируется в соответствие с требованиями рынка.

Снятие панели крыши (только 3+х дверные модели):  Открытие/ снятие панели крыши привидёт
к размыканию переключателя панели крыши. Это сообщает CCU, если сигнализация не активирована, 
автоматически опустить стекло двери грузового отделения даже если стекло двери опущено. Если панель 
крыши была открыта/ снята в то время когда охранная сигнализация была активна, преключатель панели 
крыши инициирует сигнал тревоги и CCU не опустит стекло двери грузового отделения.

Подъём стекла двери грузового отделения
Если был включен режим работы очистителя заднего стекла во время когда подымалось стекло, CCU 
начнёт/ продолжит работу очистителя только закрытия окна двери.

Поднятие стекла двери с помощью поворота ключа в преключателе замка двери грузового отделения:  
Когда дверь багажного отделения закрыта, панель крыши закрыта/ установлена на 3�х дверных, поворот
и удержание ключа в замке двери сигнализирует CCU о необходимости поднятия стекла. Ключ должен 
удерживаться до тех пор пока стекло не будет полностью поднято. Если ключ будет отпущен до момента 
полного подъёма стекла, CCU перестанет получать сигнал поднятия стекла и стекло будет полностью 
опущено.

Подъём стекла двери грузового отделения с помощью переключателя на цетральной консоли:  С включе�
ным зажиганием, закрытой дверью багажного отделения, закрытой/ установленой панелью крыши
на 3�х дверных моделях, нажатие и удержание верхней части преключателя на центральной консоли 
сигнализирует CCU о необходимости поднятия стекла. Переключатель должен удерживаться до тех пор 
пока стекло не будет полностью поднято. Если переключатель будет отпущен до момента полного подъёма 
стекла, CCU перестанет получать сигнал поднятия стекла и стекло будет полностью опущено.

Блокировка электродвигателя по времени
Для предотвращения повреждения электродвигателя, электродвигатель имеет функцию задержку
в соответсвии с положением стекла. Эта функция предотвращает пергрузку двигателя. Если нагрузка 
превысила заданное значение, CCU возбудит реле опускания, тем самым опускает стекло в крайнее 
нижнее положение и изменяя значение настройки как некалиброванное. Для возобновления нормальной 
работы стеклоподъёмника необходимо провести процедуру калибровки.

Сигнализация открытого окна двери грузового отделения.
Если положение стекла двери установлено (калибровано) и стекло опущено, а также на 3�х дверных 
моделях панель крыши закрыта/ установлена и получен запрос блокировки дверей с пульта 
дистанционного управления или от преключателя барабана замка в двери водителя, CCU подаст звуковой 
сигнал с помощью звукового сигнала автомобиля, информируя об открытом окне. Стекло двери грузового 
отделения может быть поднято с использованием переключателя центральной консоли или с помощью 
поворота ключа в замке двери грузового отделения.
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Калибровка
Когда CCU изменяет состояние, называемое "транспортне положение" на состояние, соответствующее 
настройкам определённого рынока, и/или после того, как аккумуляторная батарея была отключена, 
положение стеклоподъёмника должно быть калибровано, сообщая CCU соответствующие данные. Когда 
состояние CCU изменилось в состветсвии с параметрам определённого рынка, или аккумуляторная 
батарея была присоединена, CCU автоматически начинает процесс калибровки, возбуждая реле 
опускания в реле двойного действия до того момента пока движение стекла не прекратиться, гарантируя 
крайнее нижнее положение стекла. Процедура калибровкаи выполняется следующим образом:

1 Убедитесь в том, что дверь грузового отделения закрыта, замки дверей автомобиля разблокированы 
и охранная сигнализация не активирована.

2 На 3�х дверных моделях, убедитесь в том что панель крыши установлена (на автомобилях с жёстким 
верхом) или закрыта и закреплена (на автомобилях с мягким верхом).

3 Отсоедините минусовой провод аккумуляторной батареи, следуя мерам предосторожности при 
отсоединение батареи, описаным в инструкции по ремонту.

4 Подождите минимум 10 секунд перед тем как присоединить минусовой провод к аккумуляторной 
батареи. Стекло двери грузового отделения опуститься приблизительно через 2 секунду с момента 
присоединения аккумуляторной батареи.

5 Запустите двигатель. Убедитесь в том, что все потребители энергии выключены, т.е освещение и т.п. 
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500 об/мин. приблизительно на
10 секунд.

6 После истечения 10 секунд и продолжая поддерживать частоту вращения двигателя 1500 об/мин, 
выполните следующие:

a Полностью закройте окно двери грузового отделения для начала выполнения процедуры 
калибровки.

b Полностью откройте окно двери грузового отделения.
c Полностью закройте окно двери грузового отделения.
d Если окно двери грузового отделения осталось в закрытом положении, то процедура калибровки 

завершена.
7 Если процедура калибровки была неуспешна, CCU выдаст звуковой сигнал приблизительно в течении 

0.8 секунды и полностью опустит стекло. Повторите процедуру начиная с шага 1.
8 Позвольте двигателю поработать на оборотах холостого хода и выключите зажигание.

Процедура калибровки может не может быть выполнена в силу чледующих причин:
● Стекло остановилось до того как было достигнуто минимальное растояние пути.
● Стекло не достигло крайнего положения.
● Запрос на управление стеклоподъёмником был отменён до момента достижения крайнего положения.
● Дверь грузового отделения была открыта при подъёме стекла.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМОПИСАНИЕ И РАБОТА

Система помощи при парковке

Расположение компонентов системы помощи при парковке

1 Переключатель системы помощи
при парковке

2 ЭБУ системы помощи при парковке
3 Зуммер системы помощи при парковке
4 Правый внешний датчик системы помощи 

при парковке

5 Правый внутренний датчик системы 
помощи при парковке

6 Левый внутренний датчик системы 
помощи при парковке

7 Левый внешний датчик системы помощи 
при парковке
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Схема управления системы помощи при парковке

1 Зуммер системы помощи при парковке
2 Переключатель системы помощи при 

парковке
3 Плавкая перемычка
4 Переключатель замка зажигания

5 Предохранитель
6 ЭБУ системы помощи при парковке
7 Датчики системы помощи при парковке
8 Трансмиссия (сигнал включения передачи 

заднего хода)
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Описание

Общая информация
Система помощи при парковке информирует водителя звуковым предупреждением о препятствии на пути 
движения автомобиля во время совершения маневра задним ходом. Назанчение системы заключается
в осуществлении помощи водителю во время парковки автомобиля в ограниченом пространстве. Система 
сконструирована не как система избежания столкновения или замены визуального интерпретирования 
для водителя.

Система содержит четыре ультразвуковых датчика в заднем бампере, модуля управления, преключателя 
установленного на приборной панели и заднего зуммера.

Система функционирует основываясь на сигналах передаваемых ультразвуковыми датчиками. 
Отраженное эхо выходных сигналов, принимаемое датчиками, используется ЭБУ системы помощи при 
парковке для расчёта растояния до объекта.

Преключатель, установленный на приборной панели, позволяет водителю отключить систему помощи при 
парковке, если её функционирование не требуется.

ЭБУ системы помощи при парковке
ЭБУ системы помощи при парковке расположено с правой стороны грузового отделения, за панелью 
отделки.

ЭБУ системы помощи при парковке использует один микропроцессор для выполнения следующих задач:
● Управление ультразвуковыми датчиками
● Проверка ультразвуковых датчиков
● Оценка принятого сигнала эха от датчиков
● Подавление помех
● Управление зуммером системы помощи при парковке
● Контроль функционирования зуммера и проводов соединений
● Управление и контроль сигнализатора переключателя и проводов соединений
● Оценка и контроль управляющих сигналов
● Управление диагностическими функциями и функциями тестирования
● Контроль напряжения питания
● Передача информации с помощью диагностической линии.

Назначение контактов ЭБУ системы помощи при парковке

1 Разъем С0958
2 Не используется

3 Разъем С0957
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В следующей таблице приведена информация о входных/выходных сигналах для двух соединений жгута 
электропроводки используемых в ЭБУ системы помощи при парковке.

Разъем С0958

Разъем С0957

Сигналы входа и выхода
Два соединения обеспечивают связь между ЭБУ системы помощи при парковке и внешними 
компонентами системы.

ЭБУ получает входные сигналы от следующих компонентов:
● Цепь ламп заднего хода � для активирования системы во время включения передачи заднего хода
● Переключатель системы помощи при парковке � для активирования или дезактивирования системы
● Замок зажигания  � напряжение питания, необходимое для функционирования системы.

ЭБУ инициирует следующие выходные сигналы:
● Датчики � контакты питания и массы
● Датчикм � передача цифрового сигнала и получение сигнала
● Зуммер � сигнал для работы зуммера
● Переключатель системы помощи при парковке  � напряжения питания необходимое для включения 

светодиода.

Диагностика
ЭБУ системы помощи при парковке имеет диагностическое соединение для обеспечения считывания 
неисправностей с помощью TestBook/T4. Процедура бортовой диагностики контролирует систему и 
информирует водителя о неисправности системы с помощью сигнала зуммера системы помощи при 
парковке.

Если обнаружена неисправность системы, зуммер будет издавать тональный сигнал в течении 3 секунд
и сигнализатор системы помощи при парковке будет светиться при выбранной передаче заднего хода.

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Питание от замка зажигания Вход

2 Зуммер � отрицательный Вход

3 Не используется –

4 Переключатель системы помощи при парковке Вход

5 Не используется –

6 Сигнал включения передачи заднего хода Вход

7, 8 и 9 Не используется –

10 Зуммер � Положительный, напряжение питания 
12В

Выход

11 и 12 Не используется –

13 Переключатель системы помощи при парковке Выход

14 и 15 Не используется –

16 "Масса" –

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Не используется –

2 Датчик � Правый внутренний � сигнал Вход

3 Датчик � Левый внутренний � сигнал Вход

4 Датчик � Правый внешний � сигнал Вход

5 Датчик � Левый внешний � сигнал Вход

6 и 7 Не используется –

8 "Масса" � Все датчики Вход

9 Не используется –

10 Напряжение питания � Все датчики Выход

11 и 12 Не используется –
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Датчики

В заднем бампере расположены четыре датчика. Каждый датчик состоит из внешнего корпуса со скошеной 
резиновой панелью, отличающейся для внешнего и внутреннего датчика, и телом датчика. Внешний корпус 
имеет прорезь входящую в выступ тела датчика, препятствующий вращению датчика. Циллиндрическая 
пружина вокруг датчика находиться сжимается во время установки датчика в бампер и обеспечивает 
надёжное крепление корпуса датчика на выступе. Корпус датчика имет губку в верхней части расположен�
ную в соответствующей канавке отверстия крепления в бампере и обеспечивает правильную ориентацию 
корпуса датчика.

Каждый датчик имеет трехконтактное соединение котрое присоединено к общему для всех четырёх 
датчиков жгуту проводов. Жгут проводов присоединён к основному жгуту проводов кузова автомобиля. 
Три контакта датчика предназначены для обеспечения массы и напряжения питания и сигнальную линию.

Каждый датчик имеет пластиковый корпус с пьезоэлектрическим диском. Диск резонирует с частотой
38,4 кГц, излучая ультразвуковой выходной сигнал. Диск также принимает сигнал отражённого эха.

ЭБУ системы помощи при парковке управляет функционирование каждого датчика с помощью передачи 
цифрового сигнала на сигнальную линию. Каждый датчик имеет два режима работы; комбинированый 
режим передатчика и приёмника и только режим приёмника.

В комбинированном режиме, датчик выдаёт серию ультразвуковых импульсов и после этого переходит в 
режим приёма отражённого от препятствия эха на растоянии обнаружения. Эти сигналы эха усиливаются 
и преобразуются из аналогового сигнала в цифровой сигнал с помощью датчиков. Цифровой сигнал 
передаётся ЭБУ и сравнивается с заранее запрограмированным значением, сохранённым в EEPROM ЭБУ 
системы помощи при парковке. ЭБУ получает эти данные через сигнальную линию датчика и расчитывает 
расстояние до препятствия в соответствии с истекшим временем с момента передачи импульса и его 
получением. Продолжительность импульса предачи устанавливается ЭБУ. Датчик устанавливает частоту 
импульса.

В режиме приёмника датчик принимает импульсы, излучаемые соседними датчиками. ЭБУ использует эту 
информацию для точного опрделения положения и расстояния препятствия.
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Переключатель системы помощи при парковке

Перключатель системы помощи во время парковки расположен в задней части центральной консоли. 
Переключатель является не фиксируемым, замыкающим во время нажатия положительный сигнал от ЭБУ 
системы помощи при парковке на массу. Сигнал используется ЭБУ для переключения системы помощи 
при парковке между активированным  и дезактивированным состояниями. Переключатель присоединён
к ЭБУ с помощью соединения, интегрированнго в жгут электропроводки кузова автомобиля.

Переключатель имеет светодиод. Когда система активна (т.е. обнаружено препятствие) светодиод 
светится, информируя об активном состоянии.

Когда система помощи при парковке переходит из неактивного в активное состояние, светодиод начинает 
светиться, и одновременно с сигналом зуммера, информирует о включении системы.

Если имется неисправность в системе помощи при парковке, ЭБУ инициирует постоянные вспышки 
светодиода как только был нажат переключатель.
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Зуммер системы помощи при парковке

Управление зуммером системы помощи при парковке осуществляется ЭБУ и излучает серию тональных 
сигналов меняющейся частоты, информируя водителя о растоянии до обнаруженного препятствия.

Зуммер системы помощи при парковке расположен в задней части грузового отделения. Держатель 
закреплён на стойке 'E', за панелью отделки грузового отделения и обеспечивает крепление зуммера
и ЭБУ системы помощи при парковке. Зуммер имеет соединение с ЭБУ системы помощи при парковке.

Функционирование системы помощи при парковке.
Когда замок зажигания находится в положение II и включена передача заднего хода, датчики системы 
помощи при парковке автоматически активируются. ЭБУ только активирует систему, только если передача 
заднего хода была включена более чем на 1 секунду. Это устраняет нежелательные звуковые сигналы при 
перемещении селектора коробки передач из положения Drive в положенеи Park.

Когда система активирована, ЭБУ включает сигнализатор в переключателе системы помощи при 
парковке, включает ультразвуковые датчики и генерирует одиночный сигнал зуммера для 
информирования водителя об активировании системы. Если на растоянии сигнала датчика появится 
препятствие, зуммер выдаст серию предупреждающих звуковых сигналов.

Если не требуется функционирование системы помощи при парковке, она может быть отключена 
нажатием на клавишу включения системы помощи при парковке. Когда передача заднего хода выключена 
и позже повторно включена, система опять будет активирована.

Повторное нажатие переключателя необходимо для дезактивирования системы помощи при парковке. 
Иначе система PDC будет отключена при включении и последующем выключении передачи заднего хода.

Функционирование датчиков
ЭБУ системы PDC обрабатывает полученые от ультразвуковых датчиков значения расстояния для 
определения наличия препятствия в зоне действия. Если препятствия отсутствуют, то последующих 
звуковых предупреждающих сигналов не будет. Если было обнаружено препятствие, зуммер системы 
помощи при парковке выдаст повторяющиеся звуковые сигналы.

Максимальное расстояние обнаружения препятствий соответствует 2000 мм. В то время, когда 
обнаружено препятствие, время задержки между предупреждающими звуковыми сигналами 
уменьшается, по мере уменьшения расстояние между препятствием и автомобилем. Приблизительно
на расстоянии 370 мм зуммер начнёт выдавать непрерывный звуковой сигнал.

Если после первоначального обнаружения препятствия не происходит уменьшения расстояния между 
препятствием и центральными датчиками, то время задержки между предупредительными сигналами 
остаётся постоянным. Если объект обнаружен только одним внешним датчиком, предупреждающий 
сигнал прекратиться через 5 секунд, если не произойдёт изменения расстояния до объекта.
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Зоны обнаружения препятствий системы помощи при парковке

A Прерывистый предупредительный сигнал B Непрерывный предупредительный сигнал

Процесс расчёта обнаружения препятствия
В то время, когда датчик работает в комбинированном режиме, выходной сигнал датчика соответствует 
количеству ультразвуковых импульсов и сигнала отражённого эха. ЭБУ усиливает полученные сигналы эха 
и сравнивает с заранее программированым порогом для расчёта расстояния до препятствия. Это 
достигается определением времени, прошедшим между передачей и приёмом ультразвукового сигнала.

В то время, когда датчик работает в режиме приёмника, датчик принимает сигналы излучения соседних 
датчиков. Этот режим используется для повышения точности работы системы.

Цикл обнаружения заключается в том, что ЭБУ управляет одним датчиком в комбинированном режиме
и осуществляет передачу нескольких ультразвуковых импульсов. После этого ЭБУ переключает передаю�
щий и соседние датчики из режима передатчика в режим приёмника. После короткой задержки, эта 
последовательность повторяется с использованием другого датчика в качестве передающего ультра�
звуковые импульсы. Это продолжатся до тех пор, пока все четыре датчика не выдадут ультразвуковой 
сигнал. Эта последовательность длится в течении 100 мсек. ЭБУ использует несколько измерений одних
и тех же датчиков для исключения ошибки во время рассчёта.

Если объект находится напротив датчика, расстояние рассчитывается с использованием времени между 
передачей и приёмом сигнала. Если обект расположен между двумя датчиками, ЭБУ использует для 
рассчёта сигналы двух этих датчиков и триангуляцию для определения точного расстояния.

Для проведения триангуляционных вычислений, ЭБУ должен знать расстояние между индивидуальными 
датчиками в бампере. Эта информация храниться в памяти ЭБУ. Из полученых от каждого датчика сигналов 
расстояния  и используя расстояние между соседними датчиками, ЭБУ рассчитывает минимальное 
расстояние  между автомобилем и объектом.

Если обнаруживаются несколько объектов, ЭБУ распознаёт расстояние между автомобилем и ближайшим 
обектом.
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Расположение компонентов 
системы навигации

1 Антенна GPS
2 Блок частотной развязки
3 FM антенна

4 ЭБУ интерфейса органов управления
5 Навигационный компьютер
6 Переключатели рулевого колеса
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Описание

Общая информация
Навигационная система обеспечивает визуальную и звуковую помощью водителю в определении пути 
движения до выбранного пункта назанчения. Система является опционно устанавливаемой и включает
в себя навигационный компьютер Traffic Pro и антенну, произведённые компанией Harman/Becker 
Automotive Systems и устанавливаемой вместо головного устройства аудиосистемы и антенны. В 
навигационном компьютере также предусмотрены функции проигрывания компакт�дисков и приёма 
программ радиовещания.

Навигационная система позволяет водителю произвести выбор маршрута движения из текщего места до 
пункта назначения между самым коротким и самым быстрым, также выбрать остановку во время движения 
и маршрут, позволяющий избежать автомагистрали, переправы и платные дороги. Также может быть 
выбран маршрут движения до места расположения достопримечательностей (POI), таких как аэропорт, 
госпиталь, автозаправочные станции как в своей стране, так и за её пределами. Функция объезда заторов 
позволяет водителю запросить инструкцию на изменение маршрута в объезд места с затруднёным 
движением. Функция управления системой движения (TMC), в настоящий момент доступная только
в европейских странах, осуществляет мониторинг сообщений системы и автоматически выбирает 
альтернативный маршрут движения, если первоначально выбраный маршрут проходит через место
с затруднённым движением, местом аварии и дорожными работами.

Положение автомобиля определяется навигационным компьютером с использованием комбинации 
входных сигналов датчиков автомобиля и радиосигналов от 24 спутников глобальной системы позициони�
рования (GPS), расположеных на орбите Земли. Положение автомобиля затем накладывается
на представленную в цифровой форме карту, загруженую в навигационный компьютер с CD�ROM,
для определения маршрута движения и обеспечивая водителя помощью во время движения.

Сигналы спутников GPS используются для первоночального определения положения автомобиля на 
местности и переодического обновления координат. Сигналы датчиков автомобиля используются для 
определения направления движения автомобиля и расстояния пройденного автомобилем с момента 
последнего обновления координат местоположения автомобиля с помощью сигналов спутников GPS. 
Входные сигналы датчиков автомобиля представляют собой:
● Сигнал скорости автомобиля исходящий от ЭБУ АБС, необходимый для рассчёта растояния 

пройденного автомобилем и для автоматического изменения уровня громкости.
● Сигнал включения передачи заднего хода от преключателя селектора коробки передач, необходим 

для дифференцирования между движением автомобиля вперёд и назад.
● Гироскоп навигационного компьютера необходим для отслеживания изменений направления 

движения, то есть сигналы рулевого управления.

Сигнал от каждого спутника GPS содержит информацию о положение спутника, общие данные и время 
(календарные данные это данные о текущем состоянии спутника). Сигналы от пяти до одинадцати спут�
ников GPS могут быть получены в любое время в любой точке поверхности земли. Количество и качество 
сигналов получаемых от разных спутников GPS также изменяются в зависимости от местоположения 
автомобиля. В горной или лесистой местности, в местах с многоэтажными зданиями, многоярусных 
парковках, гаражах, туннелях, мостах а также во время сильных дождей, приём сигналов некоторых 
спутников будет затруднён или невозможен.

Навигационному компьютеру необходимо принять как мимнимум сигналы от трёх различных спутников
для проведения расчёта текущего положения  в трёхмерной системе координат (3D). Если возможен приём 
сигналов только с двух спутников, навигационный компьютер расчитает с меньшей точность положение 
автомобиля в трехмерной системе координат. Чем более широкое рассредоточение спутников GPS,
тем аккуратнее будет расчёт положения на местности. Навигационный компьтер может одновременно 
сохранять информацию, полученную максимум от 12 спутников GPS. Если сохранена информация от более 
чем трёх сигналов, навигационный компьютер выбирает сигналы трёх наиболее удалённых спутников для 
расчета положения.

Антенная сборка
Антенная сборка содержит GPS антенну, установленную в предней части панели крыши и FM антенны, 
прикрученной к антенне GPS. Блок частотной развязки расположенный с обратной стороны GPS антенны 
усиливает сигнал, полученный от спутников GPS и радиостанций, и предаёт этот сигнал с помощью 
отдельных коаксильных проводов на навигационный компьютер.
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Навигационный компьютер
Навигационный компьютер установлен в гнездо, соответствующее рамеру DIN в центре приборной 
панели. Пружинные защёлки с каждой стороны навигационного компьютера обеспечивают крепление 
навигационного компьютера. Для извлечения навигационного компьютера необходимо использовать 
специальный инструмент, устанавливаемый в нижней части лицевой панели для разблокирования 
фиксаторов.

Навигационный компьютер содержит прикладное программное обеспечение и соответствующие 
активные компоненты необходимые для управления навигацией, радиоприёмником, проигрывателем 
компакт�дисков, также имеет приёмник сигналов спутников GPS и твёрдотельный гироскоп
для навигационной системы. Гироскоп измеряет движение автомобиля вокруг вертикальной оси.

Органы управления навигационного компьютера срасположены на лицевой панели компьютера. 
Центральная часть лицевой панели навигационного компьютера имеется шарнирное соединение 
позволяющее осуществлять загрузку комакт�дисков, также в целях безопасности снятие панели. Органы 
управления выполняет следующие функции:
● Кнопка включения/выключения (ON), для включения или выключения навигационного компьютера.
● Кнопка регулировки тонального баланса, для инициирования меню регулировки низких, высоких 

частот, баланса, громкости и плавного изменения уровня громкости между каналами.
● Кнопка включения функции приёма сигналов дорожного оповещения (TP), для инициирования меню 

функции (только для Европы)
● Кнопка режима компакт�диск (CD), включение проигрывателя компакт�дисков.
● Кнопка режима радиоприёмника (Rad), включение радиоприёмника и активирования меню настройки.
● Кнопка режима навигации (Nav), для инициирования меню навигации и сервисного режима.
● Кнопка извлечения компакт�диска, открывает съёмную панель и извлекает компакт�диск.
● Правый вращающийся переключатель, прокрутка меню во  время вращения и выбор пункта меню при 

нажатии. Также отключает функцию звукового сопровождения в режиме навигации.
● Многофункциональные кнопки, для ввода кода безопасности и выбора меню.
● Жидкокристаллический дисплей с зелёной подстветкой, отображающий информацию системы 

навигации, радиоприёмника и проигрывателя компакт�дисков.
● Левый вращающийся переключатель регулировки громкости. После нажатия, востанавливает, 

повторяет или прерывает звуковые инструкции или сообщает информацию о пункте назначения.

1 Кнопка включения/выключения
2 Кнопка регулировки тонального баланса
3 Кнопка инициирования функции приёма 

дорожных сообщений (только Европа)
4 Кнопка выбора режима пригрывателя 

комакт�дисков
5 Кнопка выбора режима радиоприёмника
6 Кнопка выбора режима навигации

7 Кнопка извлечения компакт�диска
8 Правый вращающийся переключатель
9 Щель инструмента извлечения 

компьютера
10 Многофункциональные кнопки
11 Жидкокристаллический дисплей (LCD)
12 Левый вращающийся переключатель
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Сигналы входа и выхода
Дополнительно к выходным и входным сигналам, сигналам антены, навигационный компьютер также 
получает следующие сигналы:
● Напряжение питания аккумуляторной батареи из коробки предохранителей пассажирского салона, 

для осуществления питания навигационного компьютера.
● Напряжение питания аккумуляторной батареи после переключателя замка зажигания из коробки 

предохранителей пассажирского салона, для обеспечения работы в режиме навигациии, 
радиоприёмника и проигрывателя компакт�дисков в то время когда переключатель замка зажигания 
находиться в положение I или II.

● Напряжение питания освещения приборной панели для включения подсветки жидкокристаллического 
дисплея и органов управления.

Выходные сигналы навигационного компьютера содержат сигналы громкоговорителей аудиосистемы, 
также сигналы управления многодискового проигрывателя компакт дисков, там где он установлен.

Код безопасности
Навигационный компьютер имеет пятизначный код безопасности, созданный из цифр от 1 до7. Если было 
отключено питание от навигационного компьютера, на жидкокристаллическом дисплее появиться запрос 
ввода кода безопасности во время первого включения навигационного компьютера, также это произойдёт 
если будет установлена лицевая панель другого компьютера.

Ввод кода осуществляется посредством многофункциональных кнопок. Навигационный компьютер 
автоматически начнёт работы после ввода пятой цифры правильного кода безопасности. Если был введён 
неправильный код безопасности, на дисплее отобразиться надпись CODE как предложение повторного 
ввода кода. Если же неправильный код был последовательно введён три раза, на дисплее отобразиться 
надпись WAIT и навигационный компьютер будет заблокирован на 60 минут. Если навигационный 
компьютер будет выключен, отсчёт оставшегося времени блокирования начнётся после того как питание 
будет востановлено.
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Коррекция громкости аккустической системы при изменении скорости автомобиля (AVC)
Функция AVC автоматически увеличивает или уменьшает громкость аудиосистемы с увеличением или 
уменьшением скорости движения автомобиля соответственно. Функция AVC, также известная как функция 
GAL, импользующая сигнал скорости движения автомобиля ЭБУ АБС и может быть отключена или 
отрегулирована для различных скоростей автомобиля. Настройка значения GAL осуществляется с пом�
ощью меню User Menu и значение параметра может быть установлено между 0 и +15, где 0 соответствует 
состоянию выключено, а  от + 1 до +15 прогрессивное увеличение скорости автомобиля во время которой 
начинает работать функция AVC.

Меню системных настроек (System Settings)
Меню системных настроек обеспечивает доступ к функциям, которые могут быть изменены для соответ�
ствия персональным предпочтениям и требованиям рынка, также для изменения функционирования 
навигационной системы. На системах изготовленных для Европы, меню также содержит компьютерные 
игры и конвертер валют. Когда навигационный компьютер находиться в режиме навигации, доступ в меню 
системных настроек осуществляется с помощтю кнопки Nav. Используя правый вращающийся 
переключатель, следующие функции могут быть выбраны или отрегулированы:
● TIME – Позволяет часы навигационной системы установить на местное время соответствующее 

значению времени по Гринвичу (GMT), предаваемому спутниками GPS. Настройку значения местного 
времени необходимо проводить для расчёта правильного маршрута с ограничением по времени и 
приблизительного времени прибытия в пункт назначения (ETA). Время может быть изменено с шагом 
30 минут.

● SAVE POSITION – Позволяет сохранить текущее положение автомобиля под соответствующим именем 
в памяти навигационного компьютера.

● GAMES – Обеспечивает доступ к компьютерным играм.
● LANGUAGE – Позволяет изменить язык отображения навигационной системы и голосового 

сопровождения (там где это применимо).
● ANIMATIONS – Позволяет отключить или включить анимацию на жидкокристаллическом дисплее.
● MEASURING UNIT – Позволяет изменить отображение маршрутной информации на 

жидкокристаллическом дисплее в метрической системе или имперской.
● ANNOUNCEMENT ETA – Позволяет отключить или включить голосовое оповещенеи о приблизительном 

времени прибытия в пункт назаначения (ETA).
● CALCULATE EURO – Позволяет осществить доступ к конвертору валют.

Меню пользователя (User Menu)
Меню пользователя обеспечивает доступ к дополнительным настройкам системы которые могут быть 
изменены в соответствии с персональными предпочтениями. Когда навигационный компьютер находиться 
в режиме навигации, радиоприёмника или проигрывателя компакт�дисков, войти в меню пользователя 
можно удерживая кнопку регулировки тонального баланса более 2 секунд. Меню пользователя может 
содержать более двух экранов, преключение между экранами осуществляется с помощью многофун�
кциональной кнопки  ? . С использованием соответствующей многофункциональной кнопки или правого 
вращающегося преключателя могут быть выбраны или изменены следующие установки:

Экран 1
● Gal – Коррекция громкости аккустической системы при изменении скорости автомобиля (см. выше).
● Tel – Если телефонная система "свободные руки" присоединена к навигационному компьютеру, 

позволяет отключить mute (режим телефона) или audio signal (режим громкой связи).
● Lcd – Режим работы жидкокристаллического дисплея может быть выбран как negative (негативный), 

positive (позитивный) или automatic (автоматический). В режиме automatic, освещение дисплея будет 
включаться или выключаться автоматически в соответствиис работой функции освещения приборов.

● Led – Режим работы светодиода (LED) на дисплее навигационного компьютера может быть off 
(выключен) или blinking (мигает). Если выбран режим blinking, светодиода будет мигать если 
навигационный компьютер выключен.

● M/S – Режим работы радиоприёмника может быть как Stereo (стерео), Mono (моно) или Auto 
(автоматический выбор), для подавления помех и отражения сигнала для выбора оптимального 
качества приёма. Режим Stereo (стерео) применим для исключительно хороших условий приёма. 
Mono (моно) применим плохих условий приёма. В режиме auto (автоматический выбор), 
навигационный компьютер автоматически изменяет режим работы в зависимости от условий приёма 
сигнала.
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Экран 2
● Nav – Установка параметра каким образом будет осуществляться голосовые инструкции. В режиме on, 

будут отключены все источники звука и толко будет выдаваться голосовая инструкция через 
громкоговорители аудиосистемы. Режиме  (смешанный)mixed, уровень громкости источника сигнала 
будет уменьшен и громкость голосового сопровождения инструкций останьтся прежним в пределах 
регулировки  +/– 6 dB (регулируется). В режиме independ (независимом), громкость источника 
сигнала и аудиосистемы может быть отрегулирована независимо друг от друга.

● Aux – Используется для изменеия состояния дополнительного входа источника сигнала между 
состоянием Aux mode on (включен) and Aux mode off (выключен). Если не установлен многодисковый 
проигрыватель компак�дисков, дополнительный проигрыватель кассет или компакт�дисков может 
быть подключен и актвирован с помощью включения дополнительного входа.

● Cmp – Отображает компас на жидкокристаллическом дисплее в то время когда отсутствует голосовое 
сопровождение изменения маршрута. 

● BeV – Изменеие громкости сигналов подтверждения или предупреждения. Тональный сигнал 
раздаётся как подтверждение сохранения настроек и т.п. и может быть изменён между значениями
0 (тихо) and +5 (громко).

Сервисное меню (Service Menu)
Сервисное меню обеспечивает доступ к детальной информации о версии аппаратного и программного 
обеспечения навигационного компьютера, вход в меню может быть произведён в режмие радиоприёмника 
одновременного нажатия кнопки NAV и десятой многофункциональной кнопки. Следующие пункты меню 
могут быть выбраны с помощью нажатия многофункциональных кнопок Nxt (следующий) и Prv 
(предыдущий) или с помощью правого вращающегося преключателя:
● Model No.
● Serial No.
● Changer Reset
● GAL
● Radio Software
● Radio Bolo
● Navi Rom
● Navi Flash
● RTC Value

Когда отображается сообщение Changer Reset, многодисковый проигрыватель компакт�дисков можно 
вернуть к первоначальным установкам нажатием соответствующей многофункциональной кнопки.

Если нажата многофункциональная кнопка End, навигационный компьютер выйдет из сервисного меню
и вернётся в режим работы радиоприёмника.

Garage Menu
Меню прозволяет призвести тестирование и калибрование системы, также содержит демонстрационную 
программу навигации. Вход в меню осуществляется с главного меню навигации следующим образом:

1 Нажмите кнопку Nav для входа в меню системных настроек.
2 Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 3, после этого нажмите многофункциональную 

кнопку 5 для отображения меню.
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Меню содержит указанные ниже  пункты, которые могут быть выбраны с помощью правого вращающегося 
преключателя:
● CALIBRATION RIDE – Используется для калибрования навигационного компьютера.
● GPS INFO– используется для проверки функционирования антенны с помощью приёма сигналов 

спутников GPS. Если антенна функционирует нормально, будет отображаться количество спутников 
сигналы которых были получены, также дата, время (GMT) и тип системы в каоторой были определены 
координаты.

● CALIBRATION– Позволяет ввести специфичные значения данных автомобиля, таких как размер колёс. 
Также позволяет удалить предыдущие значения данных перед тем как выполнять повторную 
каллибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо вводить только известные Вам параметры. Навигационный 
компьютер не сможет расчитать маршрут если будут введены неправильные параметры.

● SENSORS– Позволяет произвести проверку сигналов скорости движения автомобиля, включения 
предачи заднего хода и гироскопа.

● VERSION– Отображает информацию о программном обеспечении и аппаратной конфигурации.
● SPEECH TEST– Производит проверку навигационного копьютера на возможность воспроизведения 

голосовых сообщений.
● MODULE TEST– Производит проверку внутренних компонентов навигационного компьютера.
● DEMO – Позволяет запустить демонстрацию навигации.

Для того чтобы выйти из меню, нажмите кнопку Nav.

Калибровка
Проведение калибровки требуется после проведения установки или замены навигационного компьютера. 
Также может потребоваться выполнение каллибровки после ремонта электропроводки или расчёт 
маршрута был произведён не верно или не был произведён вообще. Если навигационный компьютер 
содержит каллибровочные данные, то необходимо их удалить, используя меню Garage, тдо начала 
выполнения процедуры каллибровки. Входные сигналы также должны быть проверены до начала 
процедуры каллибровки.

Проверка датчиков
1 Вызовите на жидкокристаллический экран меню SENSORS (датчики):
● Если не был установлен CD�ROM навигационной системы, нажмите и удерживайте 

многофункциональную кнопку 1 после этого нажмите многофункциональную кнопку 10.
● Если CD�ROM навигационной системы был ранее установлен, используйте меню Garage как было 

описано выше.
2 Начните прямолинейное движение на короткую дистанцию на скорости превышающеё 2.5 миль/час 

(4 км/час) и убедитесь в том счётчик скорости на экране компьютера увеличивается.
3 Включите передачу заднего хода и убедитесь в том что указатель направления на экране изменил 

напрвление на обратное.
4 Убедитесь в том что GPS информация на экране отображается и обновляется.

ПРИМЕЧАНИЕ: GPS данные будут отображать сообщение GPS MODULE FAILURE. Это сосотояние не 
является неисправностью, нет необходимости выполнения каких либо работ если параметры GPS 
преключаются с отображения текущих значений GPS на сообщение GPS MODULE FAILURE.

5 Выход из меню SENSOR:
● Если не был установлен CD�ROM навигационной системы, нажмите и удерживайте 

многофункциональную кнопку 1 после этого нажмите многофункциональную кнопку 10.
● Если CD�ROM навигационной системы был ранее установлен, нажмите кнопку Nav/

Процедура каллибровки
1 припаркуйте автомобиль за пределами мастерской на местности свободной от высотных зданий, 

деревьев и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем свободнене окружающее пространство, тем быстрее и аккуратнее сигналы GPS 
получит система для начала каллибровки. Для уменьшения времени каллибровки, автомобиль не 
должен двигаться то момента проведения каллибровочной поездки.
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ПРИМЕЧАНИЕ: На втомобилях Freelanders, изготовленных для рынка США, во время приёма сигнала 
высокочастотным приёмником системы сигнализации происходит нарушение приёма GPS сигналов. 
Для обеспечения работы навигационной системы, высокочастотный приёмник отключается при 
включении зажигания. Во время проведения каллибровки, убедитесь в том что зажигание включено 
и автомобиль не расположен рядом с автомобилем Freelander с активным приёмником.

2 Поверните ключ в замке зажигания в положение II. Если навигационный компьютер не включился, 
нажмите кнопку включения ON.

3 Есди необходимо используя многофункциональные кнопки введите код безопасности.
4 Вызовите на жидкокристаллический экран меню SENSORS (датчики):
● Если не был установлен CD�ROM навигационной системы, нажмите и удерживайте 

многофункциональную кнопку 1 после этого нажмите многофункциональную кнопку 10.
● Если CD�ROM навигационной системы был ранее установлен, используйте меню Garage как было 

описано выше.
5 Поверните левый вращающийся переключатель установив минимальную громкость.
6 Подождите 30 минут. Если необходимо можно запустить двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Land Rover рекомендует обеспечить 30 минутную задержку для того чтобы
не было необходимости  движения на большое растояние во время проведения каллибровки.

7 После завершения 30 минут, убедитесь в том что жидкокристаллический дисплей отображает 
значение параметра архивной инормации (almanac) более 27.

8 Запустите двигатель и позвольте ему поработать на оборотах холостого хода.
9 Установите CD�ROM навигационной системы.

10 Дождитесь момента когда на жидкокристаллическом дисплее появится приглашение выбора языка. 
Поверните правый вращающийся переключатель для выбора соответствующего языка и нажмите 
переключатель подтверждая выбор.
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11 Жидкокристаллический дисплей навигационного компьютера попросит выбрать язык голосовых 
сообщений. Поверните правый вращающийся переключатель для выбора соответствующего языка
и нажмите переключатель подтверждая выбор.

12 Дождитесь появления сообщения на дисплее "language has been loaded OK". Нажмите правый 
вращающийся переключатель для подтверждения выбора языков.

13 Жидкокристаллический дисплей навигационного компьютера перейдёт в режим каллибровки 
CALIBRATION RIDE и появиться сообщенеи CALIBRATION RIDE CAN START. Также будут отображаться 
счётчик скорости движения автомобиля и данные GPS.

14 Осуществите движение автомобиля по дороге приблизительно соблюдая порядок изменение 
направления движения как показано ниже (нет необходимости в точном копировании маршрута). 
Калибрование заканчивается как только жидкокристаллический дисплей навигационного 
компьютера перейдет в режим задания пункта назначения (DESTINATION & POI) с отображением 
спутников. Если мероприятия предшествующие калиброванию в движении прошли успешно, полная 
калибровка достигается после движения автомобиля на растояннии 3 мили (5 км) и как правило 
происходит на обратном пути при возвращение в точку начала маршрута. Однако, калибрование 
может произойти раньше, и если это произошло нет необходимости в продолжении движения.

15 После того как была произведена калибровка, вернитесь на территорию дилера и остановите 
двигатель.

16 Поверните ключ в замке зажигания в положение I.
17 Используя меню системных настроек установите часы навигационного компьютера в соответствии

с местным временем и единицами измерения.
a Нажмите кнопку Nav.
b Поверните правый вращающийся переключатель для выбора пункта меню TIME и нажмите 

переключатель подтверждая выбор. Нажимая многофункциональную кнопку  + или – установите 
время с шагом в 30 мимнут. Выбирите 24 часовой режим отображения времени и подтвердите 
выбор нажатием многофункциональной кнопки.

c Если необходимо использовать метрическую систему, обратитесь к пункту e (навигационный 
компьютер имеет значение по умолчанию соответствующее метрической системе мер)

d Если необходимо использовать имперскую систему мер, поверните правый вращающийся 
переключатель для выбора пункта меню MEASURING UNIT. Поверните переключатель выделив 
пункт меню IMPERIAL и нажмите переключатель подтверждая выбор.

e Нажмите кнопку Nav чтобы вернуться в меню ввода пункта назначения.
18 Процедура калибрования завершена. Навигационная система готова к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккуратность точности вычислений системы будет настроена после завершения 
следующего мршрута, но это требуется выполнять ка кчасть процедуры каллибрования.

ПРИМЕЧАНИЕ: В Европейских странах, террирория должна быть указана при первом включении 
навигационной системы и указании пункта назначения в другой стране. Во время первого 
использования системы или выборе пункта назначения в другой стране, карта отображается цветом 
по уполчанию. Для того чтобы изменить территорию: Нажмите правый поворотный выключатель
для того чтобы отобразить список территорий, поворачивая переключатель выбирите требуемую 
территорию, нажмите переключатель подтвеждая выбор.
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A = Начало/конец маршрутаt; B = Расстояние, мили (км)

Возвращение в исходное положение
Если произошла неисправность системы навигации, система может быть возвращена в исходное 
положение с помощью одновременного нажатия кнопки TP и многофункциональных кнопок 1 и 3. 
Необходимо будет установит компакт�диск системы навигации после того как система была возвращена
с исходное состояние.

Переключатели рулевого колеса
Переключатели рулевого колеса позволяют осуществлятьуправление некоторыми функциями навига�
ционного компьютера. Переключатели могут быть использованы для выбора режима работы системы 
(радиоприёмник, проигрыватель компакт�дисков или навигация), регулировки громкости (во всех 
режимах работы) и выбора или поиска дорожек компакт�диска/радиостанции.

ЭБУ интерфейса органов управления
ЭБУ интерфейса органов управления преобразует сигналы от переключателей рулевого управления
в цифровые сигналы используемые навигационным компьютером. ЭБУ интерфейса органов управления 
установлен в пластиковом кронштейне в передней части селектора коробки передач.

Переключатели представляют собой матрицу из двух проводов с резисторами, сопротивление изменяется 
в зависимости отнажатого переключателя. ЭБУ интерфейса органов управления осуществляет 
мониторинг двух проводов и преобразует  входные сигналы в сообщеения шины I, которые отправляются 
по специализированнму соединению навигационному компьютеру.



ПРИБОРЫ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 88�1

ПРИБОРЫОПИСАНИЕ И РАБОТА

Расположение приборов � вид 
спереди

1 Указатель уровня топлива
2 Тахометр
3 Сигнализатор указателя левого поворота
4 Сигнализатор включения дальнего света 

фар
5 Сигнализатор указателя правого поворота
6 Спидометр (показан вариант для США)
7 Указатель температуры жидкости системы 

охлаждения двигателя
8 Сигнализатор включения задних 

противотуманных фонарей
9 Сигнализатор указателя поворотов/

неисправности прицепа
10 Кнопка сброса показаний пробега за 

поездку
11 Не используется
12 Сигнализатор зажигания/Отсутствие тока 

зарядки
13 Сигнализатор неисправности двигателя
14 Жидкокристаллический дисплей (LCD)
15 Не используется

16 Сигнализатор неисправности системы 
SRS

17 Не используется
18 Светодиод охранной сигнализации
19 Индикатор низкого давления в системе 

смазки двигателя
20 Индикатор ручного тормоза и 

неисправности тормозной системы
21 Сигнализатор неисправности двигателя 

(MIL) (Service Engine Soon)
22 Сигнализатор системы управляемого 

движения под уклон (HDC)
23 Сигнализатор неисправности в системе 

управляемого движения под уклон
24 Сигнализатор активности системы 

поддержания скорости (если установлена)
25 Сигнализатор антиблокировочной 

тормозной системы (AБС)
26 Сигнализатор противобуксовочной 

системы (TC)
27 Сигнализатор низкого уровня топлива
28 Сигнализатор аварийной сигнализации
29 Сигнализатор открытой двери
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Расположение приборов � 
вид спереди
(только 2004 модельный год)

1 Тахометр
2 Индикатор включения дальнего света фар
3 Индикатор указателя поворотов/

неисправности прицепа
4 Индикатор низкого давления в системе 

смазки двигателя
5 Идикатор указателя левого поворота
6 Индикатор неисправности системы SRS
7 Индикатор противобуксовочной системы 

(TC)
8 Указатель температуры жидкости системы 

охлаждения двигателя
9 Индикатор антиблокировочной тормозной 

системы (ABS)
10 Индикатор высокой температуры 

жидкости системы охлаждения двигателя
11 Идикатор указателя правого поворота
12 Индикатор активности системы 

поддержания скорости (если установлена)
13 Спидометр
14 Кнопка сброса показаний пробега за 

поездку

15 Жидкокристаллический дисплей (LCD)
16 Не используется
17 Индикатор неисправности системы 

управляемого движения под уклон (HDC)
18 Указатель уровня топлива
19 Индикатор системы управляемого 

движения под уклон (HDC)
20 Сигнализатор ремней безопасности
21 Индикатор низкого уровня топлива
22 Индикатор открытой двери
23 Индикатор неисправности двигателя
24 Индикатор ручного тормоза и 

неисправности тормозной системы
25 Светодиод охранной сигнализации
26 Сигнализатор неисправности двигателя 

(MIL) (Service Engine Soon)
27 Индикатор зажигания/Отсутствие тока 

зарядки
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Расположение приборов � вид сзади

1 Разъем С0230
2 Высокочастотный приёмник

(только как ссылка)
3 Соединитель высокочастотного 

приёмника (только как ссылка)

4 Разъем С0230
5 Лампы освещения панели инструментов

(3 шт.)
6 Задняя часть корпуса панели 

инструментов



ПРИБОРЫ

88�4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Компоненты панели инструментов � 
разобраный вид

1 Кронштейн крепления (2 шт.)
2 Фильтр Сигнализаторов
3 Высокочастотный приёмник

(только как ссылка)
4 Лампы освещения панели инструментов

(3 шт.)

5 Задняя часть корпуса щитка приборов
6 Фильтр Сигнализаторов
7 Лицевая часть щитка приборов
8 Стекло щитка приборов
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Описание

Общая информация
Щитки приборов устанавливающиеся на все автомобили Freelander сходны, и разичаются шкалой 
спидометра, которая может быть в км/час или миль/час, шкалой одометра, максимальным значением 
тахометра и некоторыми сигнализаторами.

Щиток приборов представляет собой полностью электронное устройство, получающее электрические 
сигналы от компонентов и сообщения по шине CAN от ЭБУ двигателя (ECM), ЭБУ АБС и ЭБУ 
автоматической коробки предач (EAT) и отображающее эту информацию с помощью аналоговых 
указателей и индикаторов.

Щиток приборов присоединен к жгуту проводов щитка приборов разъемами С0230 и С0233, которые 
обеспечивают все входные и выходные соединения для функционирования щитка приборов.

Печатная плата (PCB) расположена в задней части щетка. Аналоговые дисплеи, сигнализаторы и 
жидкокристалический дисплей интегрированы в печатную плату. Ни один компонент щитка приборов
не пригоден для замены или ремонта.

Щиток приборов имеет не перезписываемую память EEPROM, которая содержит запись номера 
транспортного средства (VIN), тип двигателя и показания одометра. Сохранённое значение пробега не 
может быть изменено. EEPROM защищена кодом безопасности для предотвращения 
несанкционированного доступа. Диагностический диск для TestBook/T4 DRG?L24 (знак ? обозначает язык) 
позволяет загружать и записывать сохранённые данные в новую заменённую панель инструментов.

Перезаписываемая память хранит индентификационные данные програмного обеспечения и аппаратную 
версию, которые могут быть считаны с использованием диагностического оборудования.

Основная функция щитка приборов предоставить водителю информацию о состоянии систем автомобиля. 
Щиток приборов содержит следующие средства отображения информации:
● Тахометр � большой аналоговый указатель
● Спидометр � большой аналоговый указатель
● Указатель топлива � малый аналоговый указатель
● Указатель температуры системы охлаждения двигателя � малый аналоговый указатель
● Одометр, счётчик пробега за поездку � жидкокристаллический дисплей (LCD)
● Положение коробки передач � LCD

Щиток приборов также содержит несколько сигнализаторов. Сингнализаторы могут иметь четыре цвета, 
каждый из которых информирует о степени важности следующим образом:
● Красный = Предупреждение
● Янтарный = Внимание
● Зелёный = Система активна
● Синий = Включен дальний свет фар

Сигнализаторы расположены в различных местах на переферии аналоговых указателей щитка приборов
и в нижней половине тахометра. Индикаторы указателей поворота и сигнализаторов дальнего света фар 
расположены в верхней части щитка.
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Доступны следующие сигнализаторы:
● Левый и правый указателей поворота (зелёный)
● Дальний свет фар (синий)
● Свеча накаливания (янтарный) � только дизельные модели
● Ремень безопасности (красный) � только для некоторых рынков
● Дополнительная удерживающая система (красный)
● Сигнализатор неисправности двигателя (MIL) (янтарный) � все рынки исключая США
● Сигнализатор неисправности двигателя (MIL) (янтарный) � только США
● Сигнализатор антиблокировочной (ABS) (янтарный)
● Дверь открыта (красный)
● Аварийная сигнализация (красный)
● Контролируемое движение под уклон (зелёный)
● Неисправность системы контролируемого движения под уклон (янтарный)
● Ручной тормоз и тормозная система (красный)
● Низкое давление масла (красный)
● Зажигание/нет зарядки (красный)
● Неисправность двигателя (янтарный) � только дизельные модели
● Сигнализатор неисправности двигателя (MIL) (янтарный) � только США
● Ограничитель скорости (красный) � только для некоторых рынков
● Система поддержания скорости (янтарный)
● Низкий уровень топлива (янтарный)
● Сигнализатор неисправности ламп прицепа (красный)
● Электронная противобуксовочная система (ETC) (янтарный)
● Задние противотуманные фары (красный)

Режимы работы
Щиток приборов имеет семь режимов работы:
● Режим завершения работы
● Нормальная температура
● Режим включения/выключения
● Диагностический режим
● Режим запуска
● Режим ожидания
● Режим низкого напряжения питания

Режим завершения работы
Щиток приборов входит в режим завершения работы при повороте ключа в преключателе замка зажигания 
из положения II в положение "выключено" (0). При этом питание цепи зажигания отключено и присутствует 
только питание цепи аккумуляторной батареи. Функционирование шлюза шины данных CAN, 
диагностического интерфейса, индикаторов и панели инструментов приостановливается. Некоторые 
сигнализаторы, имеющие традиционное подключение могут продолжать функционировать в режиме 
завершения работы, то есть сигнализатор аварийной сигнализации.

При обнаружении щитком приборов отсутствия питания в цепи зажигания, щиток может находиться
в нормальном режиме работы ещё в течении пятнадцати секунд, что позволяет микропроцессору 
нормально выключиться. В режиме завершения работы значение полного тока щитка приборов
не превышает 1мА.

Нормальный режим работы
Щиток приборов входит в нормальный режим работы если присутствует напряжение питания в цепи 
зажигания. ЭБУ двигателем (ECM) предаёт стандартное сообщения по шине CAN. Если полученое 
сообщение правильное, или сообщение не получено, щиток приборов остаётся в нормальном режиме 
работы. Если получено не правильное стандартное сообщение, щиток приборов перейдёт в режиме 
ожидания.
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Режим включения/выключения
Режим включения является стандартным режимом работы щитка приборов. В этом состоянии щиток 
приборов получает питание 12В аккумуляторной батареи, отсутствуют сообщения по шине CAN и питание 
цепи зажигания. Микропроцессор татже отключен, однако часы реального времени остаются 
включенными.

Вход в режим выключения происходит при отключении аккумуляторной батареи автомобиля. После 
востановления питания в цепи аккумуляторной батареи, щиток вернётся в режим включения.

Диагностический режим
Для входа в диагностический режим, щиток приборов во�первых должна находиться в режиме нормальной 
работы или режиме ожидания и TestBook или другое диагностическое оборудование должно быть 
подключено к диагностическому разъёму. Щиток приборов войдёт в диагностический режим когда 
получит соответствующее сообщение по диагностической шине ISO 9141 K Line. Подтверждением в 
предоставлени доступа к этому режиму является сообщение 'dIAg' на жидкокристаллическом дисплее.

Выход из диагностического режима происходит после получения сообщения от дианостического 
инструмента о прекращении диагностики. Отключение питания в цепи зажигания или отсоединение 
диагностического разъёма также приведёт к прекращению режима диагностики.

Режим запуска
При проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, ток нагрузки может привести к искажению 
значений сообщений передаваемых по шине CAN. Панель инструментов распознаёт режим запуска когда 
ключ в преключателе замка зажигания поворачивется из положения II в положение III и напряжение питания 
на контакте переключателя замка, соответствующего положению II, падает до 3В.

Во время запуска, все входные сигналы управления аналоговыми указателями игнорируются
и продолжают находиться состоянии ожидания. Дисплей одометра при этом активен.

Режим ожидания
Режим ожидания используется если стандартное сообщение шины CAN было неправильно, в этом режиме 
диагностика также возможна. В этом режиме все передачи сообщений по шине CAN прекращаются и 
панель инструментов не будет отвечать ни на одно полученое сообщение по шине CAN. Все индикаторы, 
имеющие традиционное подключение будут продолжать функционировать, также панель может быть 
продиагностирована, если это необходимо. В EEPROM будет записан флаг ошибки, соответствующий 
стандартному сообщению шины CAN.

Режим низкого напряжения питания
Если напряжение питания цепи аккумуляторной батареи ниже 8В, передача всех сообщения по шине CAN 
будут приостановлена, а полученные сообщения будут проигнорированы, все аналоговые указатели будут 
показывать нулевые значения, также функционирование индикаторов будет приостановлено. При 
повышении напряжения выше 8В, будет востановлен нормальный режим работы щитка приборов.

Спидометр
Спидометр является электронным устройством и содержит жидкокристалический дисплей. Все модели 
имеют максимальное значение показаний равное 136 миль/час (220 км/час).

Спидометр приводиться в действие посредством сообщений по шине CAN полученных из ЭБУ АБС. 
Сообщения генерируются датчиком оборотов колеса антиблокировочной системы который генерирует 
импульсы во время вращения мишени датчика. Микропроцессор щитка приборов обрабатывает входящие 
сообщения по шине CAN от ЭБУ АБС и преобразует их в электрические сигналы, необходимые для работы 
спидометра.

Если же сообщения по шине CAN не поступают в течении 64 мсек, микропроцессор прекратит работу 
спидометра и запишет флаг неисправности. Эта запись может быть прочитана с помощью TestBook.
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Жидкокристаллический дисплей (LCD)
Жидкокристаллический дисплей может отображать значения до 99999,9 миль или километров и значения 
пробега поездки до 999,9 миль или километров. Кнопка сброса показаний счётчика пробега поездки 
расположена в нижней части спидометра и сбрасывает показания до нуля при нажатии кнопки более чем 
на две секунды. Кратковременное нажатие кнопки изменит режим жидкокристаллического дисплея
с режима одометра на режим сотображения счётчика суточного пробега.

Одометр использует для расчёта пройденного растояния тоже самое сообщение шины CAN, что и 
спидометр. Если сообщения по шине CAN отсутствуют, жидкокристаллический дисплей будет отображать 
значение показаний одометра и сообщение 'Error' с интервалом в одну секунду.

Жидкокристаллический дисплей также отображает информацию о выбранной передаче коробки 
перемены передач, как это показано в приведенной ниже таблице:

Тахометр
Тахометр является электронным устройством, приводиться в действие сообщениями шины CAN из ЭБУ 
двигателя (ECM). Источником выходного сигнал ЭБУ двигателя (ECM) является датчик положения 
коленчатого вала двигателя (CKP). Потеря сообщений шины CAN приведёт к тому, что значение показаний 
тахометра будет равно нулю до тех пор пока не будет получены сообщения об оборотах двигателя.

Модели с бензиновыми двигателями имеют максимальное значение шкалы, равное 8000 об/мин.

Шкала тахометра имеет красный сегмент, информирующий максимальное значение частоты вращения 
двигателя для данной модели. Двигатель не должен эксплуатироваться за пределами начала красного 
сектора. Значение максимальных оборотов для двигателя KV6 6500 об/мин.

Индикаторы распологаются в нижней части тахометра; индикатор системы поддержания скрости 
автомобиля, сигнализатор неисправности двигателя (MIL) и сигнализатор ручного тормоза
и неисправности тормозной системы.

Знак 
жидкокристаллического 

дисплея

Описание

Р Режим «Стоянка»

R Передача заднего хода

N Нейтраль

D Режим движения вперёд

Sport Спортивный режим

4 Автоматический режим работы коробки 
передач до 4�ой передачи

2 Автоматический режим работы коробки 
передач до 2�ой передачи

1 Автоматический режим работы коробки 
передач на 1�ой предаче

1 Ручной режим, 1�ая передача

2 Ручной режим, 2�ая передача

3 Ручной режим, 3�ая передача

4 Ручной режим, 4�ая передача

5 Ручной режим, 5�ая передача

F и 4
Поочерёдная смена знаков

Произошла неисправность коробки передач. 
Коробка передач продолжает находиться
на 4�ой передаче.
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Указатель уровня топлива
Стрелка указателя уровня топлива сообщает текущий уровень топлива в топливном баке и возвращается в 
положение, соответствующее пустому баку при выключении зажигания. Управление указателем уровня 
топлива осуществляется выходным сигналом датчика, установленого в топливном баке и 
интегрированного в топливный насос.

Указатель уровня топлива – автомобили до 2002.5 модельного года
 Датчик уровня топлива представляет собой погружной вращающийся потенциометр, сигналом с которого 
является изменение сопротвления. Перемещение рычага поплавка изменяет электрическое 
сопротивление датчика, так что напряжение сигнала управления и результирующее изменение положения 
стрелки указателя имеет прямую зависимость от уровня топлива в топливном баке. Когда поплавок 
датчика находится в самом нижнем положении, соответствующее пустому баку, сопротивление имеет 
максимальное значение.

Измереное значение сопротивления обрабатывается панелью инструментов для того, чтобы 
предотвратить колебания стрелки. Эта функция контролирует сигнал и обновляет положение стрелки 
указателя через определённые интервалы времени. Это предотвращает постоянные колебания стрелки, 
вызванные колебанием топлива в баке во время торможения или поворотов.

Индикатор расположен в указателе уровня топлива и активируется, если уровень топлива в баке менее 2,2 
галонов (10 литров).

Сигнал датчика уровня топлива в баке преобразуется щитком приборов в сообщения шины CAN в 
показания в литрах.  ЭБУ двигателя (ECM) использует сообщения по шине CAN, для отключения функции 
обнаружения пропусков воспламенения если уровень топлива менее 15% ёмкости бака.

Таблица сответсвия сопротивления датчика и показаний указателя уровня – автомобили
до 2002,5 модельного года

Сопротвление датчика, Ом Положение стрелки 
указателя

503 Пустой

413 Низкий уровень топлива 
(индикатор низкого уровня 

подсвечен)

302 Половина топливного бака

135 Полный бак
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Указатель уровня топлива – автомобили с 2002.5 модельного года
Новая конструкция датчика уровня топлива была применена на моделях автомобилей с 2002.5 модельного 
года. В отличии от датчика применяемого ранее, этот датчик изолирован от топлива, что предотвращает 
загрязнение его контактов.

Новый датчик потребовал проведения модификации калибровок щитка приборов, следовательно новый 
датчик не может быть установлен на автомобили до 2005.5 модельного года.

Датчик уровня топлива представляет собой пассивный магнитный датчик (MAPPS), сигналом с которого 
является изменение сопротивления. Датчик содержит группу из 51 последовательно соединённых 
плёночных резисторов, смонтированные по дуге на керамическом основании. Резисторы соединены 
последовательно, каждый имеет индивидуальный контакт. Мягкая магнитная фольга с 51 гибким 
контактом закреплена с небольшим зазором выше резисторов. Магнит, расположенный ниже керами�
ческого основания, закреплён на рычаге поплавка датчика. Так как рычаг поплавка перемещается, магнит 
перемещается по дуге, соответствующей расположению плёночных резисторов. Магнит создаёт усилие 
на гибких контактах фольги, напрвляя их в сторону контактов резистора и формируя электрическую цепь.

Принцип работы датчика

1 Магнитная фольга
2 Прокладка
3 Керамическое основание

4 Магнит
5 Пленочный резистор

Плёночные резисторы расположены по дуге и имеют значение сопротивления от 50 до 1000 Ом. Выходной 
электрический сигнал является сигналом пропорциональным колтчеству топлива в топливном баке
и положению рычага поплавка датчика. Измереное значение сопротивления обрабатывается щитком 
приборов для того, чтобы предотвратить колебания стрелки. Эта функция контролирует сигнал
и обновляет положение стрелки указателя через определённые интервалы времени, предотвращая 
постоянные колебания стрелки, вызванные колебанием топлива в баке во время торможения или 
поворотов.

Сигнализатор низкого уровня топлива расположен в указателе уровня топлива и активируется, если 
уровень топлива в баке менее 1,5 галонов (7 литров).

Сигнал датчика уровня топлива в баке преобразуется щитком приборов в сообщения шины CAN в 
показания в литрах.  ЭБУ двигателя (ECM) использует сообщения по шине CAN, для отключения функции 
обнаружения пропусков воспламенения если уровень топлива менее 15% ёмкости бака.
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Таблица сответсвия сопротивления датчика и показаний указателя уровня – автомобили
с 2002,5 модельного года

Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель температуры охлаждающей жидкости информирует о температуре жидкости в системе 
охлаждения двигателя. Как только температура двигателя достигла значения температуры, 
соответствующей нормальным условиям эксплуатации, указатель занимает среднее положение на шкале.

Если температура охлаждающей жидкости становится высокой, стрелка указателя подымиться до 
красного сегмента шкалы, предупреждая о неисправности системы охлаждения. В этом положение 
температура охлаждающей жидкости очень высокая и продолжение эксплуатации может привести к 
повреждению двигателя; необходимо остановить двигатель как можно быстрее.

Указатель температуры охлаждающей жидкости приводиться в действие сообщениями шины CAN из ЭБУ 
двигателя (ECM). ЭБУ двигателя получает информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика 
температуры охлаждающей жидкости (ECT). Обратитесь к разделу "Система управления двигателя" для 
ознакомления с местом расположения датчика и описания работы.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Указетель температуры имеет магнит, обеспечивющий возвращение стрелки указателя в нулевое 
положение после выключения зажигания. Указатель температуры функционирует только при если 
переключатель замка зажигания находиться в положение II или во время диагностики.

Когда двигатель прогрет, указатель будет отображать реальную температуру только после 15 секунд 
работы двигателя. Это предотвращает перемещение стрелки в красный сектор указателя если зажигание 
было выключено и сново включено после того как двигатель был остановлен. Если запуск двигателя не 
произошёл, насос системы охлаждения не обеспечил циркуляцию охлаждающей жидкости в контуре 
двигателя, что приведёт к неправильным показаниям указателя. 15 секундная задержка позволяет 
запустить двигатель и осуществить циркуляцию жидкости в системе охлаждения, позволяя указателю 
отобразить корректное среднее значение температуры.

Подсветка щитка приборов
Подстветка щитка приборов осуществляется с помощью трех ламп типа T10 3.4Вт 14В. Лампы расчитаны 
на напряжение 14В для обеспечения повышеного ресурса и устанавливаются с цветными колпачками
для обеспечения требуемого цвета подсветки.

Подсветка панели инструментов включается при включении габаритных огней или фар. На некоторых 
рынках подсветка щитка приборов, органов управления радиоприёмника и переключатели также имеется 
возможность изменеия яркости подсветки.

Сигнализаторы
Нижеприведённое описание сигнализаторов применимо ко всем вариантам моделей и различным 
рынкам. Поэтому, некоторые индикаторы могут отсутствовать на определённой модели.

Модели с бензиновыми 
двигателями – 

сопротвление датчика, Ом

Положение стрелки 
указателя

101 � 106 Пустой

176 Низкий уровень топлива 
(индикатор низкого уровня 

подсвечен)

340 Половина топливного бака

549 � 554 Полный бак

Положение стрелки указателя 
температуры

Температура охлаждающей жидкости 
двигателя °C (°F)

Холодный 40 (104)

Нормальная температура 75 � 115(167 � 239)

Перегрев (красная зона) 120 (248)
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Левый и правый индикатор указателей поворота
Левый и правый индикатор указатеей поворота работают одновременно с наружними указателями 
поворота. Если частота вспышек любого из индикаторов повышена, это указывает на то, что лампочка 
одного преднего или заднего указателя неисправна.

Во время работы аварийной сигнализаци оба указателя вспыхивают одновременно с наружними 
указателями поворота.

Сигнализатор дальнего света фар
Сигнализатор дальнего света фар горит, если включен режим дальнего света или режим "вспышки" 
(кратковременной сигнализации светом фар).

Сигнализатор ремней безопасности (только для некоторых рынков)
Сигнализатор светится, если замок зажигания находится в положение II. Если ремень безопасности 
пристегнут, то переключатель в замке выключит индикатор.

Сигнализатор SRS
Сигнализатор SRS зажигается на 5 секунд, если замок зажигания находится в положении II (проверка 
индикатора). Если же индикатор продолжает гореть при работающем двигателе, это говорит о том, что 
система SRS имеет неисправность, и она должна быть устранена как можно быстрее.

Сигнализатор неисправности двигателя (MIL) (Service Engine Soon)
Сигнализатор неисправности двигателя горит всё время, пока замок зажигания находится в положение II, 
и двигатель не работает. Если же сигнализатор продолжает гореть во время работы двигателя, то это 
говорит о том, что имеется неисправность в системе снижения токсичности ОГ двигателя или в системе 
управления автоматической коробкой, также влияющей на  токсичность ОГ. Остановите автомобиль
и выключите зажигание как минимум на 30 секунд. Если же сигнализатор горит после повторного запуска, 
необходимо устранить неисправность как можно быстрее, для того чтобы предотвратить повреждение 
двигателя или коробки передач и повышение токсичных компонентов в ОГ.

Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS)
Сигнализатор системы ABS горит, если замок зажигания находится в положение II. Он гаснет после 
запуска двигателя. Если сигнализатор горит в любое другое время, то это признак неисправности
в системе ABS и её необходимо устранить при первой же возможности.

Сигнализатор открытой двери
Сигнализатор горит, если открыта любая боковая дверь, дверь багажного отделения или капот в то время, 
когда замок зажигания находится в положение II.

Сигнализатор аварийной сигнализации
Сигнализатор включается одновременно с индикаторами указателей поворота и наружными 
повторителями поворотов при включеном переключателе аварийной сигнализации.

Сигнализатор системы управляемого движения под уклон.
Сигнализатор загорается на 2 секунды, если замок зажигания находится в положении II  (проверка  
индикатора). Сигнализатор горит, если водитель активировал функцию управляемого движения на спуск 
(HDC). Если сигнализатор мигает, система не может активировать функцию HDC по причине высокой 
скорости или неправильного выбора передачи.

Сигнализатор неисправности системы движения под уклон
Сигнализатор загорается на 2 секунды, если замок зажигания находится в положении II  (проверка  
индикатора). Сигнализатор горит, если была обнаружена неисправность системы HDC. Сигнализатор 
загорается на короткое время при переводе замка зажигания в положение II.
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Сигнализатор ручного тормоза и неисправности тормозной системы.
На некоторых рынках, сигнализатор загорается на 2 секунды после поворота ключа зажигания в положении 
II  (проверка сигнализатора). Сигнализатор горит при включенном ручном тормозе. Если сигнализатор 
горит при выключенном ручном тормозе, необходимо проверить тормозную систему на наличие 
неисправности.

Сигнализатор низкого давления в системе смазки двигателя
Сигнализатор низкого давления в системе смазки двигателя горит всё время, пока замок зажигания 
находится в положении II, и двигатель не работает. Если сигнализатор продолжает гореть, мигать в любое 
другое время во время работы двигателя, необходимо немедленно остановить двигатель. В противном 
случае это приведёт к серьёзному повреждению двигателя.

Сигнализатор зажигания/отсутствия заряда
Сигнализатор зажигания/отсутствия заряда горит всё время, пока замок зажигания находится в 
положение II, и двигатель не работает. Если сигнализатор продолжает гореть или загорится во время 
работы двигателя, произошла неисправность в системе зарядки аккумуляторной батареи и требуется 
устранение неисправности при первой же возможности. На моделях с бензиновыми двигателями 
управление сигнализатором непосредственно осуществляется выходным сигналом генератора.

Сигнализатор неисправности системы управления двигателя
Сигнализатор загорается на 2 секунды после поворота ключа зажигания в положении II  (проверка 
сигнализатора). Если сигнализатор продолжает гореть или загорелся во время движения, произошла 
неисправность в системе управления двигателя. Если сигнализатор горит постоянно, автомобиль может 
продолжать движение, но исправление неисправности должно произойти как можно быстрее. Если 
сигнализатор мигает, неисправность должна быть устранена немедленно.

Сигнализатор ограничителя скорости (только для некоторых рынков)
Сигнализатор ограничителя скорости загорается на 2 секунды, если замок зажигания находится в 
положении II. Сигнализатор будет гореть, только если двигатель работает и скорость автомобиля 
превысила 12 км/час, и выключится, если скрость автомобиля станет ниже указанного ранее значения.

Сигнализатор системы поддержания скорости (круиз%контроль) (если система установлена)
Сигнализатор системы поддержания скорости горит, если включен режим круиз�контроля. Сигнализатор 
продолжает светится до тех пор, пока переключатель системы не будет выключен и система не будет 
деактивирована.

Сигнализатор низкого уровня топлива
Сигнализатор низкого уровня топлива располагается в циферблате указателя уровня топлива. 
Сигнализатор загорается на 2 секунды после поворота ключа замка зажигания в положении II (проверка 
сигнализатора). Сигнализатор горит, когда уровень топлива в баке ниже 10 литров.

Сигнализатор неисправности приборов прицепа.
Сигнализатор неисправности приборов прицепа активен, если имеется неисправность одного или 
нескольких повторителей поворота или укзатель стоп�сигнала, расположеный на двери багажного 
отделения.

Сигнализатор задних противотуманных фонарей
Сигнализатор задних противотуманных фонарей активен, если включены габаритные огни и задние 
протифотуманные фонари. Сигнализатор выключен, если преключатель задних противотуманных 
фонарей выключен или выключены габаритные огни.

Сигнализатор противобуксовочной системы (ETC)
Сигнализатор противобуксовочной системы загорается на 4 секунды после поворота ключа зажигания
в положении II для проверки сигнализатора. Во время активизации системы, сигнализатор противо�
буксовочной системы будет гореть как минимум в течение 2�х секунд или в течении всего интервала 
работы противобуксовочной системы. Сигнализатор противобуксовочной системы активен, если ЭБУ ABS 
обнаружит неисправность системы, которая может повлиять на работу противобуксовочной системы. 
Если обнаружена неисправность сигнализатор будет постоянно гореть. Автомобиль может продолжать 
движение, но неисправность должна быть устранена как можно скорее.
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Назначение разъемов щитка приборов
В таблице ниже приведён внешний вид разъема, назначение контактов и и вид сигнала для соединений 
C0230 и C0233. 

Разъем С0230

Следующая таблица содержит информацию о назначении контактов разъема С0233.

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Сигнал открытой двери Вход

2 Сигнал переключателя аварийной сигнализации Вход

3 Не используется �

4 Сигнал индикатора тормозной системы Вход

5 Освещение панели приборов – Выход

6 Освещение панели приборов + Вход

7 Масса Вход

8 Сигнал положения II замка зажигания Вход

9 Сигнал положения III замка зажигания Вход

10 Сигнал системы заряда аккумуляторной батареи Вход

11 Сигнал неисправности системы (SRS). Вход

12 Сигнал низкого давления в системе смазки двигателя. Вход

13 Сигнал включения кондиционера Вход

14 Сигнал включения передачи заднего хода Вход

15 Сигнал активности охранной сигнализации Вход

16 Сигнал включения левого указателя поворота Вход

17 Сигнал включения дальнего света фар Вход

18 Сигнал включения правого указателя поворота Вход
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Разъем С0230

Следующая таблица содержит информацию о назначении контактов разъема С0230.

Номер контакта Описание Вход/выход

1 Сигнал ремней безопасности Вход

2 Не используется �

3 Не используется �

4 Сигнал частоты вращения двигателя Вход (ШИМ сигнал)

5 Сигнал включения системы круиз�контроля Вход (цифровой сигнал)

6 Не используется �

7 Сигнал включения 1�ой предачи (механическая коробка 
передач)

Вход (цифровой сигнал)

8 Датчик давления кондиционера (питание) Выход

9 Датчик давления кондиционера (сигнал давления) Вход (аналоговый 
сигнал)

10 Датчик давления кондиционера (масса) Выход

11 Диагностическая линия ISO 9141 K bus Вход/выход

12 Шина CAN (плюс) Вход/выход

13 Шина CAN (плюс) Вход/выход

14 Сигнал включения задних противотуманных фар Вход

15 Сигнал неисправности приборов прицепа Вход

16 Не используется �

17 Не используется �

18 Не используется �

19 Не используется �

20 Сигнал температуры испарителя кондиционера Вход (аналоговый 
сигнал)

21 Сигнал датчика уровня топлива Вход (аналоговый 
сигнал)

22 Не используется �

23 Питание цепи аккумуляторной батреи
(номинальное значение 13,4 В)

Вход

24 Масса Вход

25 Шина CAN (минус) Вход/выход

26 Шина CAN (минус) Вход/выход
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Диагностика
Диагностический порт позволяет обеспечить обмен информацией между щитком приборов и TestBook или 
другим диагностческим инструментом. Диагностический порт располагается под панелью приборов,
со стороны пассажирского сиденья.

Диагностический порт присоединён к щитку приборов с помощью коммуникационной шины ISO 9141 K 
Line. В режиме диагностики жидкокристаллический дисплей отображает надпись 'dIAg', то тех пор пока 
диагностическая сессия не будет завершена.

Панель приборов сохраняет флаги неисправностей, которые могут быть считаны с помощью TestBook или 
любым другим диагностическим иструментом с использованием протокола обмена информацией 
Keyword 2000.

Каждая неисправность приводит с сохранению двух флагов неисправностей. Первый флаг неисправности 
(флаг регистрации) информирует о том, что произошла неисправность с такой�то функцией. Этот флаг 
неисправности может быть стёрт только с использованием диагностического инструмента.

Второй флаг неисправности (флаг текущей неисправности) информирует о том, что в настоящий момент 
существует  неисправность, такой то функции. Данный флаг неисправности присутствует только в том 
случае если условия возникновения неисправности существуют в настоящий момент. Исключение условий 
при которых возникает та или иная неисправность приводит к стиранию флага текущей неисправности.

Мультиплексная линия CAN
Мультиплексная шина CAN является высокоскоростной сетью между панелью приборов, ECM, ЭБУ АКП и 
ЭБУ ABS, обеспечивая быстрый обмен данными между компьютерами в течении нескольких миллисекунд.

Линия состоит из двух проводов, которые называются CAN (L) (низкая) и CAN (H) (высокая). Провода 
скручены вместе для снижения электромагнитой интерференции (шума) от сообщений в линии CAN.

Для предотвращения ошибок по причине отражения сигнала сообщения, в ECM, ЭБУ АКПП, ЭБУ АБС
и щиток приборов установлен резистор в 120Ом.

Сообщение CAN содержит сигнал, который одновременно транслируется в противофазе по двум 
проводам. Линия CAN L (низакая) преключается между 2,5 В и 1,5 В, в то время как линия CAN H (высокая) 
между 2,5 В и 3,5 В. Это приводит к разнице потенциалов состояния между двумя линиями  между 0 В 
(логическая 1) и 2 В (логический 0) для создания цифрового сигнала сообщения.

В случае неисправности линии CAN могут наблюдаться следующие симптомы:
● не будут работать тахометр, спидометр и указатель температуры
● все индикаторы управляение которых осуществляется по мультплексной шине CAN не будут работать

Переключение шины CAN

A = CAN H (высокая)

B = CAN L (низкая)
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Сообщения шины CAN щитка приборов
+Щиток приборов выполняет функцию шлюза сигналов шины CAN для функций автомобиля управляемым 
сообщениями по шине. В таблице ниже приведён перечень сигналов, которые направляются через шлюз 
и преобразуются в сообщения CAN или наоборот. За более полной информацией о источниках этих 
сообщений обратитесь к соответствующим разделам руководства.
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "СИМЕНС", ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ � JATCO, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, Описание.

Входные сигналы шины CAN
Панель приборов получает следующие входные сигналы CAN:

Сигнал Источник Адресат

Запрос на включение кондиционера Переключатель кондиционера ЭБУ двигателя (ECM)

Скорость автомобиля ЭБУ ABS ЭБУ двигателя (ECM), ЭБУ 
АКПП (EAT ECU) (только 
модели с бензиновыми 
двигателями) и панели 
приборов

Текущее предача коробки предач 
(только модели с механическими 
коробками передач)

Переключатели коробки 
передач

ЭБУ AБС

Уровень топлива (только модели с 
бензиновыми двигателями)

Датчик уровня топлива ЭБУ двигателя (ECM)
и щиток приборов

Частота вращения двигателя 
(последовательность импульсов)

ЭБУ двигателя (ECM) ЭБУ иммобилайзера 
EWS3D и щиток приборов

Температура испарителя кондиционера Датчик температуры 
испарителя

ЭБУ двигателя (ECM)

Давление в системе кондиционера Датчик давления в системе 
кондиционера

ЭБУ двигателя (ECM)

Частота вращения электрического 
вентилятора системы охлаждения

Сигнал значения давление
в системе кондиционера

ЭБУ двигателя (ECM)

Входной сигнал

Электронное распределение тормозных сил (EBD) Состояние индикатора MIL

Состояние индикатора системы ABS Сигнал статуса двигателя

Состояние индикатора ПБС (ETC) Расход топлива

Скорость движения автомобиля Сигнал выбранной передачи в коробке передач

Состояние активности системы управляемого 
движения под уклон (HDC)

Сигнал с переключателя коробки предач о 
положении рычага

Сигнал неисправности системы управляемого 
движения под уклон (HDC)

Сигнал выбранного режима работы коробки 
передач

Частота вращения коленчатого вала Сигнал неисправности коробки передач

Сигнал температуры охлаждающей жидкости

Сигнал состояния индикатора свечей нагрева
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● Электронное распределение тормозных сил (EBD): Этот сигнал представляет значение распреде�
ления тормозного усилия. Этот сигнал используется для вывода информации о неисправности 
совместно системой распределения тормозных сил или индикатором низкого уровня тормозной 
жидкости для того чтобы активизировать индикатор неисправности тормозной системы. Источником 
этого сигнала является ЭБУ АБС (ABS ECU).

● Состояние сигнализатора неисправности ABS: Этот сигнал используется для актвирования сигнали�
затора неисправности системы АБС при возникновении неисправности. ЭБУ АБС активирует сигнали�
затор если двигатель не работает, и выключит сигнализатор после запуска двигателя. Последующее 
включение сигнализатора неисправности информирует о неисправности АБС. Источником этого 
сигнала является ЭБУ АБС (ABS ECU).

● Состояние синализатора противобуксовочной системы (TC): Этот сигнал используется для активиро�
вания сигнализатора противобуксовочной системы во время проверки лампы сигнализатора и также 
во время активности системы. Этот сигнал также используется для актвирования сигнализатора если 
ЭБУ АБС (ABS ECU) обнаружит неисправность в тормозной системе. Источником этого сигнала также 
является ЭБУ АБС (ABS ECU).

● Скорость движения автомобиля: Этот сигнал используется для приведение в действие спидометра, 
одометра и счётчика пробега за поездку. Источником этого сигнала является ЭБУ АБС (ABS ECU).

● Состояние сигнализатора активности HDC: Этот сигнал используется для активирования сигнали�
затора активности системы управляемого движения под уклон (HDC). Сигнал информирует панель 
приборов о состоянии функции, включена или выключена. Если функция отключена, сигнализатор 
будет мигать, информируя о выборе неправильной предачи или о том, что скорость автомобиля 
превышает заданое значения для данной функции. Источником этого сигнала является ЭБУ АБС
(ABS ECU).

● Состояние сигнализатора неисправности HDC: Этот сигнал используется для активирования 
сигнализатора неисправности системы управляемого движения под уклон (HDC). Этот сисганл 
является комбинацией сигнала активности системы HDC и сосбщения о неисправности и сигнали�
затор загорается если ЭБУ АБС обнаружит неисправность функции HDC. Источником этого сигнала 
является ЭБУ АБС (ABS ECU).

● Частота вращения коленчатого вала Этот сигнал используется для управления тахометром. Этот 
сигнал не фильтруется и не демпферируется щитком приборов. ЭБУ двигателя (ECM) также генери�
рует сигнал рассоглосования оборотов который игнорируется щитком приборов. Оба сигнала также 
используются ЭБУ АКПП (EAT ECU) для помощи в расчете времени преключения предач и давления
и ЭБУ АБС (ABS ECU) для противобуксовочной системы. Источником этого сигнала является ЭБУ 
двигателя (ECM).

● Температура охлаждающей жидкости: Этот сигнал используется для управления указателем 
температуры. Этот сигнал не фильтруется и не демпферируется щитком приборов. Этот сигнал также 
используется ЭБУ АКПП (EAT ECU) для распознования цикла прогрева. Источником этого сигнала 
является ЭБУ двигателя (ECM).

● Сигнализатор неисправности двигателя MIL (Service Engine Soon): Этот сигнал используется для 
актвирования сигнализатора MIL. Источником этого сигнала является ЭБУ двигателя (ECM) если 
источником является неисправность относящаяся к системе снижения токсичности выхлопа или на 
моделях с двигателем KV6, через ЭБУ двигателя (ECM), неисправность коробки передач. Этот сигнал 
также используется ЭБУ АКПП (EAT ECU) для отключения контроля неисправностей, вляющих на 
токсичность выхлопа при несправности в системе управления двигателем.

● Сигнал статуса двигателя: Этот сигнал используется для активирования сигнализатора 
неисправности двигателя. Сигнализатор активирован, если имеется неисправность, не имеющая 
влияния на токсичность выхлопа и не требующая актвирования сигнализатора неисправности MIL. 
Источником этого сигнала является ЭБУ двигателя (ECM).

● Расход топлива: Этот сигнал используется для расчёта времени появления сообщения на жидко�
кристаллическом экране о необходимости проведения обслуживания. Этот сигнал является суммой 
объёма топлива впрысного в каждый цилиндр, расчитанный по времени впрыска с учетом задержки 
клапана и шага форсунки.  Объём впрыснутого топлива расчитывается в реальном времени
и предаётся по шине CAN каждые 10 мсек. Источником этого сигнала является ЭБУ двигателя (ECM).

● Сигнал выбранной передачи в коробке передач: Этот сигнал используется совместно с сигналом 
переключателя положения рычага коробки предач для отображения текущей передачи на жидко�
кристаллическом дисплее. Сигналом является текущая передача и передача которая была выбрана. 
Этот сигнал также используется ЭБУ двигателя (ECM) для расчета предстаящей нагрузки
на двигатель. Источником этого сигнала является ЭБУ АКП (EAT ECU).
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● Сигнал с переключателя коробки предач о положении рычага: Этот сигнал используется совместно
с сигналом выбранной передачи в коробке передач для отображения текущей передачи на жидко�
кристаллическом дисплее. Этот сигнал сообщает информирует о передаче используемой в текущий 
момент. Этот сигнал также используется ЭБУ двигателя (ECM) для контроля оборотов холостого хода 
двигателя. Источником этого сигнала является ЭБУ двигателя (ECM).

● Сигнал выбранного режима работы коробки передач: Этот сигнал используется для отображения 
режима работы коробки предач на жидкокристаллическом дисплее; автоматический режим, спортив�
ный режим или режим выбора передачи. Источником этого сигнала является ЭБУ АКП (EAT ECU).

● Состояние сигнализатора неисправности коробки передач: Этот сигнал используется для отобра�
жения информации о состоянии ЭБУ АКП (EAT ECU). Если произошла неисправность ЭБУ АКП
(EAT ECU) генерирует это сообщение, для того чтобы отобразить символы 'F' и '4' на жидкокристал�
лическом дисплее и инициализировать аврийную программу управления коробкой передач.
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