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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем Руководстве приведены проце-

дуры технического обслуживания и диагно-

стирования, проводимые непосредственно 

на автомобиле Chery T11FL.

Тщательное изучение данного Руководства 

имеет большое значение для успешного про-

ведения ремонтных работ и технического об-

служивания. Данное Руководство должно по-

стоянно находиться под рукой.

Содержание данного Руководства, включая 

все рисунки и технические данные, является 

действительным на момент его сдачи в пе-

чать. При внесении усовершенствований, вли-

яющих на процедуры ремонта и технического 

обслуживания, соответствующая информа-

ция, дополняющая данное Руководство, мо-

жет быть получена у дилеров компании Chery.

Chery Automobile Co., Ltd. сохраняет за собой 

все права Технические данные и содержание 

данного Руководства изменяются без пред-

варительных извещений и компания Chery 

Automobile Company, Ltd. не несет за это ника-

ких правовых обязательств и ответственности.

Все права защищены. Любая организация 

или физическое лицо не имеют права вос-

производить или копировать данное Руковод-

ство в любой форме или любыми средствами, 

либо передавать его по сети с любой целью 

без письменного разрешения компании Chery 

Automobile Co., Ltd.

Содержание данного Руководства относится 

только к следующим автомобилям:

1.6 L MT

1.8 L AMT

1.8 L MT

2.0 L MT

ВНИМАНИЕ:
Данное Руководство предназначено только 

для квалифицированного технического пер-

сонала. Использование данного Руководства 

лицами, не имеющими соответствующей ква-

лификации или не обладающим необходи-

мым сертификатом, для выполнения ремонта 

или обслуживания частным образом и толь-

ко с использованием данного Руководства, 

либо без соответствующего оборудования и 

инструмента может привести к повреждению 

автомобиля клиента и получению тяжелых 

травм вами или находящимися поблизости 

людьми.

Для того чтобы предотвратить опасные дей-

ствия и нанесение вреда автомобилю, следу-

ет строго выполнять приведенные ниже ин-

струкции.

- Внимательно прочитайте содержание 

данного Руководства. Вы должны полно-

стью понимать все, что написано в разде-

ле «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» главы 

«ВВЕДЕНИЕ».

- Во избежание травм следует надевать со-

ответствующие средства защиты.

- При выполнении ремонтных операций 

следует использовать указанный и реко-

мендованный инструмент, чтобы исклю-

чить повреждение автомобиля клиента. 

До начала работ убедитесь в обеспечении 

безопасности персонала, чтобы исключить 

получение травм.

- При необходимости замены детали ис-

пользуйте оригинальную деталь Chery с 

тем же заводским номером. ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ использовать детали низкого качества.

- Тщательно изучайте предупреждения, 

выделенные в данном Руководстве заго-

ловками «ОПАСНОСТЬ» и «ОСТОРОЖНО», 

чтобы уменьшить вероятность получения 

травм и повреждения автомобиля из-за 

неправильных действий во время ремонта 

и обслуживания.

All Rights  Reserved © 2012

Chery Automobile Co., Ltd.
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СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как пользоваться данным Руководством
1. Общие сведения

В данном Руководстве приведены все процедуры, необходимые для выполнения технического об-
служивания. Эти процедуры можно разделить на три категории:

•   Диагностика

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

•   Проверка

Приведенные ниже процедуры не включены в данное Руководство. Однако они являются необходи-
мыми.

•  Использование домкрата или подъемника для выполнения ремонтных работ.

•  Очистка всех снятых деталей.

•   Выполнение внешнего осмотра.

В данном Руководстве используются следующие напоминания:

ОПАСНОСТЬ
Существует вероятность получения травмы или причинения травмы другим 
лицам.

ОСТОРОЖНО
Существует вероятность повредить компоненты, которые следует отремонти-
ровать.

СОВЕТ Приводится дополнительная информация для помощи при выполнении ремонта.

2. Процедуры технического обслуживания

Рисунки, сопровождающие описание процедуры технического обслуживания, предназначены для 
показа компонентов, указания последовательности установки деталей при сборке и объяснения 
визуальной проверки деталей. Процедуры снятия и установки объясняются словами.

Процедуры технического обслуживания включают:

•   Подробные инструкции по снятию и установке компонента

•   Рисунки

•   Значения моментов затяжки соединений

• Технические данные

Иногда приводятся рисунки аналогичных моделей автомобиля. В этом случае могут быть незначи-
тельные отличия от фактического автомобиля.

3. Процедуры диагностики

Процедуры диагностики включают:

•   Код неисправности

 Код неисправности является важным советом при поиске неисправности, которую трудно 
смоделировать. Неисправность можно быстро диагностировать и правильно устранить, 
выполняя диагностику и проверку, соответствующую конкретному коду неисправности.

•   Таблица признаков неисправностей и их причин

 Места неисправности могут быть легко определены при поиске неисправностей в соответствии 
с признаком.

4.  Технические характеристики

В данном Руководстве технические характеристики разделены следующим образом:

•   Значения моментов затяжки соединений

•   Значения зазоров

•   Значения заправочных емкостей
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Подготовительные работы

1.  Подготовка автомобиля к проведению технического обслуживания

1 Спецодежда
•   Спецодежда всегда должна быть чистой.

•   Всегда нужно носить головной убор 
и травмобезопасную обувь.

2
Защита автомобиля 
от повреждений

Перед началом работ нужно подготовить чехлы для передней облицов-
ки, крыльев, сидений и ковриков.

3
Безопасность при 
выполнении работ

•   Если в работе принимает участие два и более человек, то они 
должны проявлять взаимную заботу о безопасности друг друга.

•   Если операции выполняются при работающем двигателе, то в 
помещении должна быть обеспечена вытяжка отработавших газов.

•   При работе с нагретыми до высокой температуры компонентами, с 
магистралями высокого давления, с вращающимися, движущимися 
или вибрирующими компонентами используйте соответствующие 
защитные средства и будьте особенно внимательны, чтобы не 
получить травму самому и не травмировать других.

• При работе с домкратом обязательно устанавливайте страховочные 
стойки под предусмотренные для этого места.

•   При подъеме автомобиля нужно использовать соответствующее 
страховочное оборудование.
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4
Подготовка инструмен-
тов и средств измерения

Перед началом работ подготовьте стойку для инструмента, специ-
альный и измерительный инструмент, масло и запасный части.

5
Снятие и установка, раз-
борка и сборка

•  Тщательно проанализируйте суть жалобы клиента, представляя 
при этом необходимые операции для устранения заявленной 
проблемы.

•   Перед тем как снимать компонент, проверьте его общее 
состояние, наличие любых деформаций и повреждений.

•   Если компонент представляет собой сложную сборочную 
единицу, то необходимо вести записи. Например, нужно 
записать количество отсоединяемых электрических разъемов, 
отворачиваемых болтов или снимаемых шлангов.
Наносите метки для облегчения последующей установки 
каждого компонента на свое место. Если нужно, то поставьте 
временные метки на шланги и на ответные патрубки.

•   Очистите и, если нужно, вымойте снятые детали, 
устанавливайте их обратно после тщательной проверки.

6 Снятые детали

•   Снятые детали следует укладывать в отдельный лоток, чтобы 
они не смешивались с новыми деталями.

•   Детали одноразового применения, такие как прокладки, 
кольцевые уплотнения и самоконтрящиеся гайки заменяйте в 
соответствии с содержащимися в Руководстве инструкциями.

•   При необходимости сохраните замененные детали для 
последующего предъявления клиенту.

2.  Подъем и поддержка автомобиля

Будьте осторожны при подъеме и обеспечении поддержки автомобиля на подъемнике. Поднимать 
автомобиль на подъемнике и ставить под него страховочные стойки можно только в предназначен-
ных для этого точках кузова.

a. Меры предосторожности при использовании двухстоечного подъемника

• Следуйте рекомендациям по технике безопасности, изложенным в Руководстве изготовителя 
подъемника.

• Обеспечьте устойчивость автомобиля при использовании двухстоечного подъемника, чтобы избежать 
его падения. Обеспечивайте устойчивость автомобиля на подъемнике за счет длины лап подъемника и 
положения автомобиля.

Средняя часть подъемника

RT11020020
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b. Меры предосторожности при использовании одностоечного подъемника

•   Следуйте рекомендациям по технике безопасности, изложенным в Руководстве изготовителя 
подъемника.

•   Используйте опоры одностоечного подъемника (резиновые блоки) на поверхности площадки.

Опоры

RT11020030

Проведение технического обслуживания

1.  Как пользоваться крепежными деталями.

 Предупреждение

•   Использование неправильных крепежных деталей может вызвать повреждение компонентов. 
Следствием может быть получение травм и даже смертельный случай.

•   Справочные значения и моменты затяжки для крепежных деталей приведены в данном 
Руководстве в метрических единицах.

•   Установка всех крепежных деталей (гаек, болтов и т.д.) при техническом обслуживании и 
ремонте очень важна при последующей сборке.

Если установка каких-либо крепежных деталей невозможна, следует использовать новые крепеж-
ные детали с такими же характеристиками.

2.  Снятие деталей.

При устранении неисправности пытайтесь найти ее при-
чину. Перед началом работ следует определить детали 
или узлы, которые нужно снять и заменить. После снятия 
деталей нужно закрыть все отверстия их отверстия, чтобы 
предотвратить попадание грязи внутрь.

RT11020040
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3. Разборка компонентов.

Если процедуры разборки сложные и необходимо разбирать много компонентов, убедитесь, что 
способы разборки не повлияют на работу и внешний вид компонентов. Выполните маркировку всех 
деталей, чтобы последующая сборка не вызывала затруднений.

4.  Проверка компонентов.

После снятия проверьте, нет ли деформации, повреждений или других проблем для каждой детали.

5. Раскладывание деталей.

Разложите все снятые детали так, чтобы можно было облегчить последующую сборку.

Всегда раскладывайте отдельно детали, которые должны быть заменены, и детали, которые долж-
ны быть использованы повторно, и помечайте их.

6.  Очистка деталей.

Полностью и тщательно очистите все детали, которые должны быть использованы повторно.

2  

 Предупреждение

•   При очистке деталей сжатым воздухом грязь и другие частицы могут попасть в глаза. Поэтому 
при работе используйте защитные очки.

7. Последующая сборка компонентов.

При последующей сборке компонентов всегда строго 
соблюдайте технические требования (момент затяжки, 
величина зазора и т.д.).

Если перечисленные ниже детали нужно снять, заменяйте 
их новыми.

• Манжетное уплотнение

• Прокладка

• Кольцевое уплотнение

• Стопорная шайба

• Шплинт

• Гайка с нейлоновой вставкой

8.  Смазка и уплотнение

Используйте герметик и втулку по позиции.

При нанесении герметика детали следует устанавливать на место до высыхания герметика, чтобы 
исключить утечку. Наносите герметик на поверхности обеих соединяемых деталей.

При сборке наносите разрешенную смазку или масло на указанные поверхности (например, ман-
жетное уплотнение).

9.  Регулировка

При регулировке используйте подходящий измерительный 
инструмент и тестеры.

10. Детали с предварительным покрытием

На резьбовую часть болтов и гаек на заводе-изготовителе 
наносится резьбовой фиксатор.

При повторном использовании болтов или гаек, при осла-
блении резьбового соединения или при любом страгива-
нии резьбового соединения с места на их резьбовую часть 
нужно нанести предусмотренный технологией свежий 
резьбовой фиксатор.

RT11020070

Манжетное 
уплотнение

Шплинт

Прокладка

Кольцевое 
уплотнение

Гайка 
с нейлоновой 
вставкой

Стопорная 
шайба

Резьбовой фиксатор

RT11020080



Chery Automobile Co., Ltd.

02 - ВВЕДЕНИЕ

02-8

02

11. Резиновые детали и шланги

Избегайте попадания бензина или масел на резиновые детали и шланги.

12. Хомут

Перед снятием шланга запомните положение хомута, что-
бы впоследствии установить его в такое же положение.

Замените деформированный или зазубренный хомут на 
новый.

При повторном использовании шланга устанавливайте 
хомут на его собственный след.

После установки пружинного хомута разведите его концы в 
направлении, указанном стрелками на рисунке, чтобы не-
много развести их в стороны.

13. Тиски

Для того чтобы не повредить зажимаемый в тисках компо-
нент, используйте мягкие накладные губки.

 

14. Беговые барабаны

При проверке автомобиля на беговых барабанах проделайте следующее:

•   Установите вентилятор перед автомобилем. Лучше всего использовать вентилятор, скорость 
вращения которого меняется пропорционально изменению скорости автомобиля.

•   Присоедините шланг системы удаления отработавших газов.

 Предупреждение

•   Вдыхание отработавших газов может привести к ухудшению здоровья и смерти. 
Отработавшие газы содержат бесцветный оксид углерода (CO), который не имеет запаха. 
Вдыхая его, люди теряют сознание и отравляются.

•   Охлаждайте трубы выпускной системы вентилятором.

•   Не загромождайте территорию вокруг автомобиля.

•   Следите за температурой охлаждающей жидкости двигателя.

Пружинный хомут

След от хомута

RT11020110

RT11020120
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Идентификационные данные автомобиля

1. Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Идентификационный номер автомобиля (VIN) нанесен спе-
реди в правой части передней панели.

 

Этот номер также нанесен на верхней опоре правой амор-
тизаторной стойки в моторном отсеке.

LVVXXXXXXXXXXXXXX

RT11020121

LVVXXXXXXXXXXXXXX

RT11020122

VIN

LVV   D   B   1    1   B   2   B   D   256174

10987654321

RT11020130
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Идентификационный номер автомобиля (VIN) состоит из 17 знаков (сочетание букв и цифр).

Число в номере VIN Описание

1 Международный идентификатор производителя

2 Марка автомобиля

3 Тип шасси автомобиля

4 Тип трансмиссии

5 Тип двигателя

6 Тип системы пассивной безопасности

7 Контрольный разряд

8 Модельный год
9 Автосборочное предприятие

10 Серийный номер изделия

• Первые три знака номера VIN указывают международный идентификатор производителя.

- "LVV" означает корпорация "Chery Automobile Co., Ltd".

•   Четвертый знак номера VIN указывает марку автомобиля.

- Буква «D» соответствует марке "Chery".

•   Пятый знак номера VIN указывает тип кузова автомобиля.

- Буква «A» означает 5-дверный седан и привод 4х2.

- Буква «B» означает 5-дверный хэтчбек и привод 4х2.

- Буква «C» означает 4-дверный седан, моторный отсек, багажник и привод 4х2.

- Буква «D» означает 5-дверный хэтчбек и привод 4х4.

•   Шестой знак номера VIN указывает тип коробки передач.

- "1" обозначает механическую коробку передач.

- "2" обозначает автоматическую коробку передач.

•   Седьмой знак номера VIN указывает тип двигателя.

- "1" означает бензиновый двигатель 1.5 L - 2.0 L (кроме 2.0 L) с электронной системой впрыска 
топлива.

- "2" означает бензиновый двигатель менее 1.5 L (кроме 2.0 L) с электронной системой 
впрыска топлива.

- "4" означает бензиновый двигатель 2.0 L - 2.5 L (кроме 2,5 L) с электронной системой впрыска 
топлива.

•   Восьмой знак номера VIN указывает тип системы безопасности.

- "A" обозначает использование ремней безопасности с ручной регулировкой.

- "B" обозначает использование ремней безопасности с ручной регулировкой и фронтальной 
подушкой безопасности.

•   Девятый знак номера VIN указывает контрольный разряд.

- Этот разряд предназначен для проверки точности записи номера VIN и генерируется после 
проверки остальных шестнадцати разрядов номера VIN.

•   Десятый знак номера VIN указывает модельный год:

- "B" означает 2011 год.

•   Одиннадцатый знак номера VIN представляет кодовое обозначение предприятия-изготовителя:

- "D" обозначает корпорацию "Chery Automobile Co., Ltd."

•   Последние шесть знаков номера VIN представляют серийный номер изделия.

- Этот номер соответствует фактическому объему выпуска данной модели.
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2. Табличка с данными об автомобиле

Табличка с данными об автомобиле находится на верхней 
опоре правой амортизаторной стойки в моторном отсеке и 
содержит номер кузова и номер двигателя.

3. Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров двигателя.

4. Номер коробки передач

Номер коробки передач выбит на картере сцепления 
перед коробкой передач.

Engine NO:

Chassis NO:

MADE IN CHINA
**

**

RT11020123

SQRXXXXX-XXXXXXX

RT11020124

SQRXXXXXXXXXXXXXX

RT11020125
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Условные обозначения
Приведенные ниже условные обозначения относятся к обозначениям на панели приборов и вклю-
чают некоторые международные стандартные условные обозначения.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

1  -  Сигнализатор напоминания 
  о непристегнутых ремнях безопасности

13  -  Индикатор включения противотуманных фар

2  -  Сигнализатор системы ABS 14  -  Индикатор включения дальнего света фар

3  -  Сигнализатор незакрытой двери 15  -  Индикатор включения заднего 
  противотуманного фонаря

4  -  Индикатор включения габаритных фонарей 16  -  Сигнализатор неисправности системы EPC

5  -  Сигнализатор стояночного тормоза 17  -  Сигнализатор неисправности двигателя

6  -  Сигнализатор неисправности тормозной 
  системы

18  -  Сигнализатор низкого давления моторного  
  масла

7  -  Сигнализатор перегрева охлаждающей 
  жидкости двигателя

19  -  Сигнализатор неисправности системы 
  зарядки

8  -  Дневные ходовые огни 20  -  Индикатор ECO

9  -  Индикатор технического обслуживания 21  -  Индикатор AUTO

10 -  Индикатор указателя поворота 22  -  Фонари аварийной сигнализации

11 -  Сигнализатор минимального уровня топлива 23  -  Звуковой сигнал

12 -  Сигнализатор дополнительной системы 
  пассивной безопасности

24  -  Прикуриватель
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СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОСТИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Как использовать диагностический прибор X-431

Подключите диагностический прибор X-431 к диагностиче-
скому разъему DLC, поверните замок зажигания в положе-
ние ON (IG) и начните работу с прибором. Если на экране 
появилось сообщение о нарушении связи, это означает 
неисправность прибора или автомобиля.

•   Если связь с прибором успешно устанавливается на 
другом автомобиле, проверьте исправность разъема 
DLC диагностируемого автомобиля.

•   Если подключение к другому автомобилю также не 
удается, то, вероятно, неисправность находится в 
самом приборе.

Поиск неисправностей электронных систем управления
На данном автомобиле используется электронная система управления. Большинство процедур 
проверки включают только поочередные проверки цепей электронной системы управления. В таких 
случаях для проведения эффективной диагностики и ремонта достаточно хорошего понимания 
работы системы и элементарных знаний в области электротехники.

Диагностика и устранение неисправностей

1.  Основы диагностики и способы поиска неисправностей

Виды процедур Подробности Способы поиска неисправностей

Диагностика на осно-
ве кодов неисправ-

ности

Процедура диагно-
стики основана на 
записанных кодах 
неисправности.

Используется метод исключения для определения 
неисправных компонентов в соответствии с усло-
виями записи кодов неисправности.

С помощью прибора X-431 проверяются соответ-
ствующие компоненты и поочередно устраняются 
возможные неисправности.

Диагностика на 
основе признаков 

неисправности (коды 
неисправности не за-

писаны)

Процедура диагно-
стики основана на 
признаках неисправ-
ности.

Используется метод исключения для определения 
неисправных компонентов в соответствии с при-
знаками неисправности.

С помощью прибора X-431 проверяются соответ-
ствующие компоненты и поочередно устраняются 
возможные неисправности.

RT11020140
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2.  Последовательность поиска неисправностей

Шаги Описание

Этап 1
Получение подробных данных о том, когда возникла неисправность электрообо-
рудования.

Этап 2

Включите затронутую систему и совершите пробную поездку, если это необхо-
димо. Подтвердите наличие неисправности.

Если невозможно воспроизвести неисправность, обратитесь к пункту "electrical 
malfunction simulation test"  (Моделирование неисправности электрической 
цепи).

Этап 3

Подберите необходимые диагностические данные, которые включают:

•  Электрическая схема

•  Схему электрических соединений системы

•  Соответствующую главу Руководства по ремонту

•  Бюллетень технического обслуживания

Выполните диагностику в соответствии полученными знаниями о работе систе-
мы и сведениями, полученными от клиента.

Этап 4

Проверьте, есть ли в системе любая перемычка, отсоединенный разъем или 
поврежденный жгут проводов. Определите соответствующую цепь и компонент, 
проведите диагностику в соответствии с электрической схемой и схемой про-
кладки жгутов проводов.

Этап 5 Отремонтируйте цепь и при необходимости замените компоненты.

Этап 6
Проверьте работу системы на всех режимах. Убедитесь, что система нормаль-
но работает на всех режимах. Убедитесь в том, что в процессе диагностики или 
ремонта не возникло новых непреднамеренных неисправностей.

Имитационная проверка электрической цепи
Нерегулярные неисправности и другие неисправности, которые не могут быть обнаружены при 
пробной поездке, следует обнаруживать с помощью имитационной проверки электрической цепи. 
Вероятная неисправность автомобиля может быть эффективно обнаружена при имитации условий 
или обстановки, которые были при ее возникновении.

Имитационные проверки могут быть разделены на 7 типов:

•   Проверка автомобиля в условиях вибрации

•   Проверка на чувствительность к температуре

•   Проверка при охлаждении до "отрицательных" температур

•   Проверка на утечку

•   Проверка под нагрузкой

•   Проверка на запуск холодного/прогретого двигателя

•   Проверка падения напряжения

СОВЕТ:

Очень важно внимательно выслушать клиента по поводу неисправности, чтобы имитировать усло-
вия, при которых появились признаки неисправности.

1.  Проверка автомобиля в условиях вибрации

Неисправность может возникнуть при движении автомобиля по неровной дороге или при вибрации 
двигателя (включен кондиционер и двигатель работает на холостом ходу). В этом случае проверьте 
условия, относящиеся к вибрации. Проверьте следующие элементы автомобиля:
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a.  Разъем и жгут проводов

•   Определите разъемы и жгут проводов, которые 
могут влиять на проверяемую электрическую 
систему. При проверке, имеет  ли система 
неисправность, которая имитируется, слегка 
покачивайте каждый разъем и жгут проводов. При 
такой проверке могут выявиться ослабленные или 
ненадежные электрические соединения.

СОВЕТ:

Если разъем негерметичен, то на его контактах может образоваться коррозия. При визуальной 
проверке отсоединенного разъема ее можно не обнаружить. При возникновении периодически по-
являющейся неисправности ее причиной может быть коррозия. Рекомендуется проверять и очи-
щать контакты соответствующих разъемов системы после их отсоединения.

b.  Датчик и реле

•   Покачайте датчики и реле системы при проверке. При такой проверке могут быть обнаружены 
датчики и реле с плохим контактом или неправильно установленные.

c.  Моторный отсек

•   Существует много причин для электрической неисправности, которая появляется из-за 
вибрации автомобиля, и поэтому необходимо проверить следующие условия:

- Разъемы подключены неправильно.

- Жгут проводов недостаточной длины и растягивается при вибрации или тряске двигателя.

- Жгут проводов зацепился за кронштейн или подвижные компоненты.

- Ненадежное, загрязненное или корродирующее соединение на «массу».

- Жгут проводов находится слишком близко к горячим компонентам.

•   Для проверки компонентов, находящихся в моторном отсеке, сначала нужно убедиться в 
том, что соединение на «массу» в норме (см. приведенное ниже описание проверки этого 
соединения). В первую очередь проверьте состояние соединения на "массу". Затем слегка 
покачайте жгут проводов или компоненты, как указано выше, чтобы проверить, надежны ли 
соединения. Обратитесь к электрической схеме и проверьте проводимость жгута проводов.

d.  Задняя сторона передней панели

•   Неправильное крепление проводов вызовет скручивание жгута проводов при установке 
компонентов.

 Вибрация автомобиля приведет к чрезмерному изгибу жгута проводов возле кронштейна или 
крепежной детали.

•   При вибрации автомобиля незафиксированный или оборванный провод застревает в деталях 
сиденья (например, в направляющей). Если жгут проводов проходит через нижнюю сторону 
места крепления, проверьте, не поврежден или не зажат ли жгут проводов.

2.  Проверка на чувствительность к температуре

В жаркую погоду или после короткой стоянки водителя может беспокоить состояние автомобиля. В 
этом случае нужно выполнить проверку на чувствительность к температуре.

Для выполнения данной проверки нужно нагреть компоненты с помощью технического фена или 
аналогичного устройства.

 Предупреждение

•   Температура нагрева компонентов НЕ ДОЛЖНА превышать 60°C.

•   Если неисправность возникает при выполнении проверки с нагревом компонентов, замените 
или должным образом изолируйте их.

Слегка 
потрясите

Слегка покачайте

Слегка 
покачайте RT11020141
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3.  Проверка при охлаждении до "отрицательных" температур

Если зимой неисправность исчезает после прогрева автомобиля, то она может быть вызвана за-
мерзанием некоторых компонентов в жгуте проводов или электрической системе. Для проверки 
этого пользуйтесь следующими методами:

Метод 1: Оставьте автомобиль на ночь вне помещения. Для воспроизведения неисправности 
температура должна быть достаточно низкой. Утором выполните быструю и полную диагностику 
подозреваемого компонента.

Метод 2: Положите подозреваемый компонент в морозильную камеру и подождите, когда он про-
мерзнет. Снова установите компонент на автомобиль и проверьте, появляется ли неисправность 
снова. Если неисправность появляется, отремонтируйте или замените компонент.

4. Проверка на утечку

Неисправность может проявиться только в условиях вы-
сокой влажности или во время выпадения осадков (дождь 
или снег).

В этом случае неисправность может возникнуть при попа-
дании воды в электрические компоненты. Наличие утечки 
можно проверить, поливая автомобиль водой (аналогично 
мойке автомобиля).

5.  Проверка под нагрузкой

Неисправность возникает только при включении электри-
ческого устройства. Включайте электрические устройства 
(в том числе кондиционер, обогреватель заднего стекла, 
радиоприемник, противотуманные фары и т.д.) по оче-
реди и определяйте взаимосвязь между электрическими 
устройствами и неисправностью. Подтвердите неисправ-
ность посредством проверки под нагрузкой.

6.  Проверка на запуск холодного/прогретого двигателя

Некоторые неисправности возникают при запуске холодного двигателя и исчезают после прогрева 
двигателя.

В этом случае оставьте автомобиль, не запуская его двигатель, на всю ночь. Запустите двигатель 
на следующий день. Быстро проведите проверку и определите причину.

7.  Проверка падения напряжения

Как правило, проверка падения напряжения используется для поиска возможных причин, которые 
влияют на нормальную работу электрических компонентов или цепей.

Проверяйте цепь при помощи цифрового мультиметра.

Если сопротивление отдельного провода, измеренное цифровым мультиметром, очень низкое (0 
Ом или близко к 0 Ом), то жгут проводов или цепь исправны.

Лишнее сопротивление в цепи может быть вызвано плохим соединением на «массу», коррозией 
контакта и ненадежным разъемом или переходником.

RT11020150

A/C

RT11020160
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Меры предосторожности при проверке блоков управления 

и электрических компонентов

•   Перед приведением в действие электрических 
устройств поверните замок зажигания в положение 
LOCK и отсоедините «отрицательный» провод 
аккумуляторной батареи, затем подождите не менее 2 
минут, чтобы разрядился источник аварийного питания 
блока управления системой подушек безопасности.

•   Отсоединение провода аккумуляторной батареи приведет к удалению настроек часов, 
аудиосистемы и кодов неисправности. Поэтому перед отсоединением провода следует 
подтвердить эти настройки и записи.

•   Запрещается подключать выводы аккумуляторной батареи в обратной полярности.

•   Устанавливайте только те компоненты, которые соответствуют характеристикам автомобиля.

1.  Перед заменой блока управления проверьте входные и выходные параметры 

компонентов и их работу.

•   При отсоединении компонента:

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при отсоединении разъема.

- Если разъем установлен с помощью винта, сначала отверните винт, а затем отсоедините 
разъем рукой.

•  При подключении компонента:

- Перед тем как соединить разъем, проверьте, нет ли в разъеме погнутых или поврежденных 
контактов, затем присоедините разъем.

- При соединении разъема подтягиванием винта затягивайте винт крепления до тех пор, пока 
окрашенный участок разъема не сравняется с поверхностью.

•   Не роняйте и не ударяйте блок управления во избежание ударных нагрузок.

•  Убедитесь, что на блоке управления не образуется конденсат в результате резких изменений 
температуры, и берегите его от попадания воды или осадков. Если на блоке управления 
обнаружена вода, то полностью просушите его и после этого устанавливайте на автомобиль.

•   Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания жидкостей в разъем блока управления.

•   Не применяйте для очистки блоков управления летучие жидкости.

RT11020170
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•   При работе с цифровым мультиметром будьте 
осторожны, не допускайте контакта пробников друг с 
другом во избежание короткого замыкания. Избегайте 
выхода из строя аккумуляторной батареи в результате 
короткого замыкания силового транзистора внутри 
блока управления.

•   Пользуйтесь специальным переходником для проверки входных и выходных сигналов блока 
управления.

2.  Проверка предохранителей.

• Проверяйте целостность плавкого проводящего 
элемента предохранителя.

• Если предохранитель перегорел, убедитесь, что в 
защищаемой цепи нет короткого замыкания.

• При замене предохранителя следует устанавливать 
предохранитель такого же номинала.

Как проверить разъем

Многие электрические неисправности вызваны элек-
трическими соединениями или неисправностями жгутов 
проводов, а также могут быть следствием соединений 
компонентов или реле. Прежде чем определить, вызвана 
ли неисправность компонентами или жгутом проводов, 
проверьте, исправны ли соединения разъема.

1.  Проверяйте разъем при помощи цифрового мультиметра.

•   Поврежденный разъем и ненадежные соединения вызваны неправильными действиями при 
проверке цепи.

•   Пробник цифрового мультиметра может быть неправильно подключен к разъему. 
Для правильной проверки разъема используйте Т-образный контакт и следуйте приведенным 
ниже действиям. Для получения оптимального соединения зафиксируйте Т-образный пробник с 
помощью зажима.

a.  Проверка со стороны жгута проводов

•   Если у разъема есть задняя крышка, снимите ее перед проверкой контакта.

•   Запрещается проверять водонепроницаемый разъем со стороны жгута проводов. В противном 
случае можно повредить уплотнение между жгутом проводов и разъемом.

Исправный Перегоревший

RT11020181

Дефор^
мация 
контакта

Ослабление зажима

Слегка потянуть

Провод

RT11020190

V

RT11020180
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b.  Определение со стороны контакта

•   Гнездовой контакт:

- Не вставляйте в гнездовой контакт предметы большего размера, чем штыревой контакт.

•   Штыревой контакт:

- Осторожно проверьте контактную поверхность каждого контакта с помощью Т-образного 
пробника. Не погните контакт.

2.  Проверьте упругость подпружиненного контакта.

•   Подпружиненный контакт может вызывать прерывание сигналов в цепи.

•   Если в цепи возникает прерывание сигнала, выполните приведенные ниже процедуры, чтобы 
проверить наличие обрыва жгута проводов и подпружиненный контакт гнездового разъема.

-  Воспользуйтесь штыревым контактом, размер которого соответствует гнездовому контакту.

- Отсоедините подозреваемый в неисправности разъем и закрепите его контактами вверх.

-  Удерживая провод штыревого контакта, попробуйте вставить штыревой контакт в гнездовой  
контакт.

- Перемещая разъем, проверьте, легко ли вставляется штыревой контакт.

СОВЕТ:

Если штыревой контакт свободно входит в гнездовой контакт, то нужно заменить гнездовой контакт.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Как читать электрические схемы

1. Обозначения электрических разъемов

•   Большинство обозначений электрических разъемов на 
схемах указывают сторону контактов.

•   Вид с торца гнездового контакта на электрических 
схемах показан в нижней части электрической схемы 
компонента.

2. Дополнительные сращивания

Дополнительное сращивание указывается ромбами (сплошная линия) и помечена номером контак-
та внутри него.

Сторона контактов

Сторона жгута 
проводов

RT11020200

Гнездовой 
контакт

РазъемУсловное 
обозначение разъема RT11020210

481516

E-106E-106

E-106

E-106

E-106

E-106

E-106 E-106

RT11020220

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

ДАТЧИКДАТЧИК

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ
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3.  Пример электрической схемы

ET11500010

A

A-017 ,

K8 P1

13

6

AMT MT

21

7 8 9

10A

FB5

15A

FB15

K2

E-030

C-001

A-203
4 215

21

2

1

M

13

648 7

E-101

C-101

E-101

C-101

C-010

C-201

E-100

C-100

C-012 C-011

4
3

12

5

1

15

19

2

9

6

8 18

7

13

10

11

14

AMT

MT

16

K8K7K6K5K4K3
K18K17K16K15K14K13K12K11K10K9

K2K1

P9P8P7P6P5P4P3
P20P19P18P17P16P15P14P13P12P11P10

P2P1 A-017
W

E-030
W

C-001
L

C-011
B

C-012
B

321 21

32313029282717 18 19 20 21 22 23 24 25 26
16151413121110987654321

C-010
B8642

7531 E-101
B

E-100
B

,
910111213141516

8 7 6 5 4 3 2 1

17

: ������� �	�
����� 1.8L

: ������� �	�
����� 1.6/2.0L

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ 

START

РЕЛЕ

АККУМУЛЯ^
ТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
И РЕЛЕ В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

К ШИНЕ CAN

ОСВЕЩЕНИЕ

ЭЛЕК^
ТРО
ДВИГА^
ТЕЛЬ

ДАТЧИК ДАТЧИК



Chery Automobile Co., Ltd.

02 - ВВЕДЕНИЕ

02-22

02

№ Позиция Описание

1 Электропитание
Означает, что источником питания системы является аккумуляторная 
батарея.

2
Предохрани-
тель

Означает предохранитель.

3
Номинальная 
сила тока

Означает номинальную силу тока предохранителя.

4
Расположение 
предохранителя

Указывает, что предохранитель расположен в блоке предохранителей и 
реле в моторном отсеке или в блоке предохранителей и реле в салоне.

5 Разъем
Обозначение E-101 является гнездовым разъемом, а C-101 – штекерным 
разъемом.

6
№ контакта 
разъема

Указывает номер контакта разъема.

7
Название ком-
понента

Означает название компонента.

8 № разъема
Указывает номер разъема.

Буква указывает жгут проводов, к которому принадлежит разъем.

9
Соединение 
проводов

Большая черная точка означает соединение проводов.

10
Дополнитель-
ной сращивание

Не закрашенная черная точка означает дополнительное соединение про-
водов в соответствии с оборудованием автомобиля.

11

Сокращенное 
обозначение 
дополнительной 
цепи

Указывает дополнительную цепь в соответствии с оборудованием авто-
мобиля.

12 "Масса" (GND) Означает соединение на «массу».

13
Соседняя стра-
ница

Стрелка означает, что цепь связана с содержанием предыдущей и сле-
дующей страниц. Символ «A» связана с соответствующим символом "A" 
в электрических схемах на предыдущей и следующей страницах.

14
Шина передачи 
данных

Это означает провод, используемый для обмена данными между систе-
мами.

15
Описание вари-
анта

Обозначает объяснение сокращенного обозначения на соответствую-
щей странице.

16
Схема контак-
тов разъема

Содержит информацию о разъеме.

Указывает номер контакта соединения.

17 Цвет разъема

Коды цвета разъемов: 

B = Черный

W = Белый

R = Красный

G = Зеленый

L = Голубой

Y = Желтый

BR = Коричневый

O = Оранжевый

GR = Серый

18
Экранирован-
ный провод

Линия, сопровождаемая прерывистой линией, означает экранированный 
провод.

19 Светодиод Используется в качестве источника тока для цепей и панели приборов.

 

Схема расположения контактов разъема размещена в нижней части электрической схемы.
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Указатель электрических схем
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить нахождение компонентов или систем 
автомобиля в электрической схеме. Найти схемы по всему Руководству легко, исходя из названия 
компонентов или систем автомобиля.

Если в компонентах или системах автомобиля есть какая-нибудь электрическая цепь, то она будет 
отмечена в колонке «Есть ли какая-нибудь цепь».

Глава Руководства по ремонту Есть ли какая-нибудь цепь

Предисловие -
Введение -

Подготовительные работы -

Технические данные для выполнения ремонта -

Техническое обслуживание -

Система управления двигателем Да

Двигатель. Механическая часть -

Система питания Да

Система понижения токсичности Да

Система впуска -

Система выпуска -
Система охлаждения Да

Система смазки -

Система зажигания Да

Система запуска двигателя Да
Система зарядки Да

Электрогидравлический блок управления Да
Сцепление -

Коробка передач -
Вал привода колеса -

Дифференциал -
Мосты -

Подвеска -

Колеса и шины -

Управление тормозной системой Да

Тормозная система Да
Стояночный тормоз Да

Рулевая колонка -

Рулевое управление с гидроусилителем -

Кондиционирование воздуха Да
Дополнительная система пассивной безопас-

ности
Да

Ремни безопасности Да
Устройство блокировки запуска двигателя (им-

мобилайзер)
Да
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Глава Руководства по ремонту Есть ли какая-нибудь цепь

Система освещения Да

Очиститель и омыватель ветрового стекла Да

Замки дверей Да

Панель приборов Да

Аудиосистема Да

Система помощи при движении задним ходом Да

Звуковой сигнал Да

Другие системы Да

Ветровое стекло и стекла дверей Да

Наружные зеркала заднего вида Да

Передняя панель -
Сиденья Да

Капот двигателя/Двери -

Элементы внешней отделки -
Салон -

Потолочный люк Да

Жгут проводов -
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ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ
Таблица сокращений

Термин Сокращенное наименование

Антиблокировочная тормозная система ABS

Датчик ускорения AES

Датчик положения педали акселератора APS

Автоматическое регулирование температуры ATC

Рабочая жидкость для автоматической коробки 
передач

ATF

Блок управления оборудованием кузова BCM

Датчик давления в тормозной системе BPS

Датчик положения распределительного вала CMP

Датчик положения педали сцепления CPP Датчик

Датчик положения коленчатого вала CKP

Разъем шины передачи данных DLC
Код неисправности DTC
Блок управления двигателем ECM

Температура охлаждающей жидкости ECT

Частота вращения коленчатого вала двигателя RPM

Пары топлива EVAP

Адсорбер паров топлива EVAP Бачок

Система улавливания паров топлива Система EVAP

Клапан рециркуляции отработавших газов Клапан EGR

Датчик скорости вращения переднего левого 
колеса

FLS

Датчик скорости вращения переднего правого 
колеса

FRS

Датчик скорости вращения заднего левого ко-
леса

RCS

Датчик скорости вращения заднего правого 
колеса

RRS

"Масса" GND

Подогреваемый кислородный датчик O2S

Регулятор холостого хода IAC

Температура воздуха на впуске IAT

Зажигание IGN

Управление системой зажигания IC

Блок управления иммобилайзером ICM

Форсунка INJ

Датчик частоты вращения входного вала Датчик ISS

Датчик детонации KS

Абсолютное давление во впускном коллекторе MAP



Chery Automobile Co., Ltd.

02 - ВВЕДЕНИЕ

02-26

02

Термин Сокращенное наименование

Массовый расход воздуха MAF

Световой сигнализатор неисправности MIL

Датчик-сигнализатор давления масла OPS

Датчик частоты вращения выходного вала Датчик OSS

Клапан принудительной вентиляции картера Клапан PCV

Электропитание PWR

Система управления подушками безопасности SRC

Датчик положения дроссельной заслонки TPS

Блок управления коробкой передач TCM

Датчик частоты вращения колеса турбины TSS

Идентификационный номер автомобиля VIN

Датчик скорости движения автомобиля VSS
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03-3

03

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1.6 L DVVT

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11060020

Анализатор чистоты топливных форсунок

RT11060030

Стробоскоп для проверки угла

опережения зажигания

RT11060040

Цифровой мультиметр

RT11250080

Вакуумметр

140

60

20

0

0

2

4
6

8

10

40

80

100

120

RT11060050
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Компрессометр
120

150
180

210240

270

300

2

4 6

8

10
12

14

18

20

30

60 90

RT11060060

Манометр с принадлежностями

для измерения давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Осциллограф
YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

RT11060081
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03-5

03

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1.8 L

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11060020

Анализатор чистоты топливных форсунок

RT11060030

Стробоскоп для проверки угла опережения 

зажигания

RT11060040

Цифровой мультиметр

RT11250080

Вакуумметр

140

60

20

0

0

2

4
6

8

10

40

80

100

120

RT11060050
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Компрессометр

120
150

180

210240

270

300

2

4 6

8

10
12

14

18

20

30

60 90

RT11060060

Манометр с принадлежностями

для измерения давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Осциллограф
YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

RT11060081
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03-7

03

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 2.0 L

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11060020

Анализатор чистоты топливных

форсунок

RT11060030

Стробоскоп для проверки угла

опережения зажигания

RT11060040

Цифровой мультиметр

RT11250080

Вакуумметр

140

60

20

0

0

2

4
6

8

10

40

80

100

120

RT11060050
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Компрессометр
120

150
180

210240

270

300

2

4 6

8

10
12

14

18

20

30

60 90

RT11060060

Манометр с принадлежностями

для измерения давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Осциллограф
YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

RT11060081
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03-9

03

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1.6 L DVVT

Специальный инструмент

Инструмент для отворачивания

болта крепления двигателя

RT11070013

Приспособление для установк

 уплотнения коленчатого вала

RT11070022

Инструмент для фиксации

коленчатого вала

RT11070023

Переходник для сжатия клапанной

пружины

RT11070024

Съемник для снятия сухарей клапанной 

пружины

RT11070025
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03-10

03

Приспособление для установки заднего 

уплотнения коленчатого вала

RT11070026

Рукоятка для установки заднего уплотнения 

коленчатого вала

RT11070027

Направляющая и устройство

для запрессовки заднего уплотнения

коленчатого вала

RT11070028

Приспособление для установки переднего 

уплотнения коленчатого вала

RT11070029

Втулка для установки переднего уплотнения 

коленчатого вала

RT11070031
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03-11

03

Направляющая и специальное

приспособление для установки уплотнения 

распределительного вала

RT11070033

Инструмент для фиксации

распределительных валов

RT11070034

Приспособление для установки

уплотнения стержня клапана

RT11070035

Оправка для установки уплотнения

стержня клапана

RT11070036

Направляющая для ведомого и нажимного 

дисков сцепления

RT11070072
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03-12

03

Съемник уплотнения стержня клапана

RT11070037

Приспособление для установки регулиро-

вочных шайб толкателя клапана

RT11070038

Устройство для сжатия клапанных пружин

RT11070039

Устройство для фиксации положения колен-

чатого вала

RT11070071

Устройство для фиксации маховика

RT11070073



Chery Automobile Co., Ltd.

03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

03-13

03

Подъемник для двигателя

RT11070074

Съемник масляного фильтра

RT11070075

Направляющая и специальное приспосо-

бление для установки поршня

RT11070076

Направляющая и специальное приспосо-

бление для установки масляного насоса

RT11070077

Подвес для двигателя

RT11070081
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03-14

03

Устройство для фиксации маховика

RT11070082

Приспособление для установки

RT11070083

Гибкий магнитный стержень

RT11070084

Опора для коробки передач

RT11070085

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03

Манометр с принадлежностями

для измерения давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Съемник топливного насоса

RT11080015
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03-16

03

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ 1.8 L и 2.0 L

Специальный инструмент

Инструмент для отворачивания

болта крепления двигателя

RT11070013

Приспособление для установки

 уплотнения коленчатого вала

RT11070022

Инструмент для фиксации

коленчатого вала

RT11070023

Переходник для сжатия клапанной

пружины

RT11070024

Съемник для снятия сухарей клапанной 

пружины

RT11070025
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03-17

03

Приспособление для установки заднего 

уплотнения коленчатого вала

RT11070026

Рукоятка для установки заднего уплотнения 

коленчатого вала

RT11070027

Направляющая и устройство

для запрессовки заднего уплотнения

коленчатого вала

RT11070028

Приспособление для установки переднего 

уплотнения коленчатого вала

RT11070029

Втулка для установки переднего

уплотнения коленчатого вала

RT11070031
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03-18

03

Направляющая и специальное

приспособление для установки уплотнения 

распределительного вала

RT11070033

Инструмент для фиксации

распределительных валов

RT11070034

Приспособление для установки

уплотнения стержня клапана

RT11070035

Оправка для установки уплотнения

стержня клапана

RT11070036

Направляющая для ведомого

и нажимного дисков сцепления

RT11070072
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03-19

03

Съемник уплотнения стержня клапана

RT11070037

Приспособление для установки регулиро-

вочных шайб толкателя клапана

RT11070038

Устройство для сжатия клапанных пружин

RT11070039

Устройство для фиксации положения

коленчатого вала

RT11070071

Устройство для фиксации маховика

RT11070073
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03-20

03

Подъемник для двигателя

RT11070074

Съемник масляного фильтра

RT11070075

Направляющая и специальное приспосо-

бление для установки поршня

RT11070076

Направляющая и специальное приспосо-

бление для установки масляного насоса

RT11070077

Подвес для двигателя

RT11070081
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03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

03-21

03

Устройство для фиксации маховика

RT11070082

Приспособление для установки

RT11070083

Гибкий магнитный стержень

RT11070084

Опора для коробки передач

RT11070085

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03-22

03

Манометр с принадлежностями

для измерения давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Съемник топливного насоса

RT11080015
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03-23

03

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080

Манометр с принадлежностями

для измерения давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Съемник топливного насоса

RT11080015

Опора для коробки передач

RT11070093
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03-24

03

СИСТЕМА ПОНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11060020

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03-25

03

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Специальный инструмент

Манометр с принадлежностями

для измерения давления хладагента

RT11120020

Прибор для измерения температуры

замерзания

RT11120030
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03-26

03

СИСТЕМА ПУСКА

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03-27

03

ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03-28

03

СЦЕПЛЕНИЕ

Специальный инструмент

Приспособление для установки

механизма сцепления

RT11180014

Штангенциркуль

RT11180016
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03-29

03

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR525MHE

Специальный инструмент

Приспособление для установки уплотнения 

первичного вала

RT11190040

Приспособление для установки

уплотнения главной передачи

RT11190050

Приспособление для установки

RT11190060

Съемник подшипника

RT11190070

Гидравлический пресс

RT11190090



Chery Automobile Co., Ltd.

03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

03-30

03

Выколотка

RT11190100

Съемник для наружных колец

подшипников вторичного вала

RT11190110

Подвес для двигателя

RT11070081

Опора для коробки передач

RT11070093
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03-31

03

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR519EHB

Специальный инструмент

Приспособление для установки

уплотнения главной передачи

RT11190050

Подвес для двигателя

RT11070081

Опора для коробки передач

RT11070093

Плоский щуп

RT11180015

Съемник подшипника

RT11190070



Chery Automobile Co., Ltd.

03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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03

Гидравлический пресс

RT11190090

Выколотка

RT11190100
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11060020

Цифровой мультиметр

RT11250080
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR523MHC

Специальный инструмент

Съемник подшипника

RT11191110

Гидравлический пресс

RT11191120

Приспособление для установки уплотнения 

первичного вала

RT11191130

Приспособление для установки уплотнения 

вала привода колеса

RT11191140

Приспособление для установки наружного 

кольца подшипника

RT11191150
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Выколотка

RT11191160

Плоский щуп

RT11180015

Подвес для двигателя

RT11070081

Опора для коробки передач

RT11070093
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ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА

Специальный инструмент

Инерционный ударный инструмент

RT11230261
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Специальный инструмент

Гидравлический пресс

RT11190090

Съемник подшипника

RT11210040

Выколотка

RT11210060

Стрелочный индикатор

с магнитной опорой

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RT11260030



Chery Automobile Co., Ltd.

03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

03-38

03

МОСТЫ

Специальный инструмент

Съемник шарового шарнира

RT11220012

Съемник подшипника

RT11220013

Подвес для двигателя

RT11230350
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ПОДВЕСКА

Специальный инструмент

Приспособление для сжатия

винтовых пружин

RT11230170

Приспособление для отворачивания гаек 

амортизаторов

RT11230171



Chery Automobile Co., Ltd.

03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

03-40

03

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11060020

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Специальный инструмент

Индикатор часового типа
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RT11260030

Съемник обивки салона

RT11260031
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Специальный инструмент

Инструмент для измерения внутреннего 

диаметра J21177-A

RT11270011
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Специальный инструмент

Съемник рулевого колеса

RT11280012
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Специальный инструмент

Съемник рулевого колеса

RT11280012

Съемник шарового шарнира

RT11290012

Подвес для двигателя

RT11230350
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080

Оборудование для замены хладагента

RT11300020
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03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ИММОБИЛАЙЗЕР ДВИГАТЕЛЯ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080

Удлинительный провод

RT11220223



Chery Automobile Co., Ltd.

03 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

03-49

03

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ЗАМКИ ДВЕРЕЙ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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АУДИОСИСТЕМА

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080

Съемник обивки салона

RT11260031
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03

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Специальный инструмент

Съемник рулевого колеса

RT11280012

Съемник обивки салона

RT11260031
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03

СИДЕНЬЯ

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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03

ИНТЕРЬЕР

Специальный инструмент

Съемник обивки салона

RT11260031
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04

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1.6 L DVVT

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Датчик температуры охлаждающей жидкости 14 ± 1

Болт крепления датчика детонации 20 ± 5

Кислородный датчик 45 ± 5

Болт крепления датчика положения коленчатого вала 7 ± 1

Болт крепления датчика положения

распределительного вала
8 ± 1

Болт крепления датчика скорости автомобиля 7 ± 2

Датчик абсолютного давления во впускном

коллекторе и температуры воздуха на впуске
6 ± 1

Болт крепления электронной педали акселератора 10 ± 1

Болт крепления электронной дроссельной заслонки 8 ± 1

Болт крепления электромагнитного клапана VVT 8 ± 2

Болт крепления клапана изменения длины

впускного коллектора
8 ± 3

Болт крепления блока управления двигателем 7 ± 1
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1.8 L

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 + 5

Болт крепления датчика детонации 20 + 5

Кислородный датчик 50 ± 10

Болт крепления датчика скорости 10 ± 2

Болт крепления датчика фазы 8 ± 0,5

Болт крепления датчика скорости автомобиля 7 ± 2

Болт крепления датчика абсолютного давления

во впускном коллекторе и температуры воздуха

на впуске

10 ± 2

Болт крепления электронной педали акселератора 6 ± 0,5

Болт крепления электронной дроссельной заслонки 8 + 3

Болт крепления блока управления двигателем 8 ± 1
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04

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 2.0 L

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 + 5

Болт крепления датчика детонации 20 + 0,5

Кислородный датчик 40 - 60

Болт крепления датчика скорости 8 + 2

Болт крепления датчика фазы 8 ± 0,5

Болт крепления датчика скорости автомобиля 7 ± 2

Болт крепления датчика расхода воздуха 8 + 3

Болт крепления электронной педали

акселератора
10 ± 1

Болт крепления электронной дроссельной

заслонки
8 + 3

Болт крепления блока управления двигателем 7 ± 1
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1.6 L DVVT

Технические характеристики

Позиция Номинальные значения

Тип двигателя

Рядный, 4-цилиндровый с жидкостным 

охлаждением, DOHC, 16-клапанный, двойная 

VVT, система изменения длины впускного 

коллектора (VIS)

Диаметр цилиндра (мм) 77

Ход поршня (мм) 85,80

Рабочий объем (л) 1,598

Степень сжатия 11

Номинальная мощность (кВт) 93

Частота вращения коленчатого вала при

максимальной мощности (об/мин)
6150

Максимальный крутящий момент (Н·м) 160

Частота вращения коленчатого вала при

максимальном крутящем моменте (об/мин)
3900

Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) 250

Давление в цилиндре (бар) 9 - 13,5

Давление топлива (бар) 4

Давление масла

(бар)

Низкая частота холостого 

хода (700 ± 50 об/мин)
1,0

Повышенная частота холо-

стого хода (2000 об/мин)
1,8

Высокая частота холостого 

хода (4000 об/мин)
3,0

Давление хладагента

в системе кондицио-

нирования (бар)

Линия высокого давления 15

Линия низкого давления 2

Рабочая температура 

термостата (°C)

Температура начала

открывания
82

Температура полного

открывания
97
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Технические данные

Позиция
Номинальное 

значение

Распределительный 

вал (мм)

Высота кулачка
Впускной кулачок 37,18

Выпускной кулачок 37,05

Шейка распредели-

тельного вала

Впускной кулачок 24

Выпускной кулачок 24

Осевой люфт распре-

делительного вала

Впускной кулачок 0,15 - 0,20

Выпускной кулачок 0,15 - 0,20

Головка блока

цилиндров (мм)

Неплосткостность головки блока цилиндров 0,04

Габаритная высота 139,4 ± 0,41

Предел плоского шлифования * Суммарная величина 

плоского шлифования блока цилиндров и головки блока 

цилиндров

0,15*0,20

Клапан (мм)

Зазор между коромыслом

и клапаном

Впускной клапан 0,3 ± 0,15

Выпускной клапан 0,3 ± 0,15

Диаметр стержня клапана

Впускной клапан 5,98 ± 0,008

Выпускной клапан 5,96 ± 0,008

Ширина пояска контакта 

клапана с седлом

Впускной клапан 1,158

Выпускной клапан 1,306

Зазор между стержнем

клапана и направляющей

Впускной клапан 0,02

Выпускной клапан 0,04

Наклон оси клапанов

Впускной клапан 65°

Выпускной клапан 68°

Высота

Впускной клапан 107,998

Выпускной клапан 106,318

Клапанная пружина

Высота в свободном состоянии (мм) 47,7

Предварительная нагрузка/Рабочая высота (кг/мм) 585 ± 25 Н/32 мм

Направляющая кла-

пана (мм)

Длина направляющей стержня клапана 38 ± 0,25

Внутренний диаметр 5,4 ± 0,1

Наружный диаметр 11

Высота торца после запрессовки 16 ± 0,3

Величина выступания стержня клапана 47,5

Поршень Диаметр юбки поршня (мм) 76,95 ± 0,009

- 0.040

- 0.053

- 0.040

- 0.053

- 0.051

- 0.040
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Позиция
Номинальное

значение

Поршневое кольцо (мм)

Зазор между торцом 

поршневого пальца

и канавкой поршня

Первое кольцо 0,035 – 0,08

Второе кольцо 0,03 – 0,075

Зазор в замке

Первое кольцо 0,2 – 0,4

Второе кольцо 0,4 – 0,6

Высота

Первое кольцо 1

Второе кольцо 1,2

Маслосъемное кольцо 1,5

Канавка поршневого 

кольца (мм)
Высота

Первое кольцо 1

Второе кольцо 1,2

Маслосъемное кольцо 1,5

Поршневой палец (мм)

Диаметр 18

Длина 45

Диаметр отверстия для поршневого пальца 18

Коленчатый вал (мм)

Осевой зазор 0,070 - 0,265

Радиальный зазор 0,021 – 0,060

Коренная шейка колен-

чатого вала

Диаметр 50

Несоосность 0,04

Нецилиндричность 0,007

Некруглость 0,004

Шатунная шейка

Диаметр 46

Непараллельность

коренной шейке
0,008

Блок цилиндров (мм)

Габаритная высота 218 ± 0.05

Некруглость/непрямизна цилиндров 0,008/0,01

Неплоскость верхней поверхности 0,04

Предел плоского шлифования * Суммарная

величина плоского шлифования блока цилиндров 

и головки блока цилиндров

0,15*0,20

Шатун (мм)
Радиальный зазор для вкладыша 0,016 - 0,061

Торцевой зазор верхней головки 0,15 - 0,40

+ 0.05

+ 0.03

+ 0.045

+ 0.025

+ 0.05

+ 0.03

+ 0.045

+ 0.025

+ 0.03

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.004

0

- 0.016

0

- 0.016

0

- 0.005

0

- 0.3

- 0.02

- 0.13
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Значения моментов затяжки соединений

 ВНИМАНИЕ

При затяжке крепежа в два этапа НЕ пользуйтесь динамометрическим ключом на втором этапе.• 

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт нажимного диска сцепления
1-й этап: Затяните болты моментом 25 ± 5 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 30 ± 5°

Шатунная крышка - шатун
1-й этап: Затяните болты моментом 15 ± 3 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 60 ± 2°

Крышка коренного подшипника -

блок цилиндров

1-й этап: Затяните болты моментом 45 ± 5 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 180 ± 10°

Головка цилиндров - блок цилиндров

1-й этап: Затяните болты моментом 40 ± 5 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 90 ± 5°

3-й этап: Доверните болты на угол 90 ± 5°

Трубка масляного щупа - блок цилиндров 8 + 3

Болты крепления коробки передач к двигателю 60 ± 5

Левая опора двигателя
80 ± 5

15 ~ 40

Правая опора двигателя

80 ± 5

40 ± 5

25 ± 5

70 ± 5

Передняя опора двигателя 80 ± 5

Задняя опора двигателя
80 ± 5

105 ± 5

Кронштейн выпускного коллектора - блок

цилиндров
20 + 5

Тепловой экран - первый каталитический

нейтрализатор
8 + 3

Тепловой экран - выпускной коллектор 8 + 3

Маховик - коленчатый вал
1-й этап: Затяните болты моментом 35 ± 5 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 45 ± 5°

Топливная рампа - коллектор 20 + 5

Впускной коллектор - головка цилиндров
12 + 3

20 + 5

Нижний болт промежуточной звездочки 40 + 5

Крышка воздухоочистителя - воздухоочиститель 20 + 5

Сливная пробка - масляный поддон 25 ± 3

Маслоприемник - масляный насос 8 + 3

Масляный насос - блок цилиндров 20 + 5

Регулируемый башмак натяжителя цепи

привода масляного насоса
9 - 12
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Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крышки привода газораспределительного механизма
40 - 45
30 - 35

Нерегулируемый башмак натяжителя цепи привода клапанного 
механизма

9 - 12

Натяжитель ремня привода газораспределительного
механизма

40 ± 5

Болт корпуса дроссельной заслонки 8 + 3

Верхний болт промежуточной звездочки 40 + 5

Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма 
- блок цилиндров

9 - 12

Масляный поддон - блок цилиндров 20 + 5

Шкив жидкостного насоса 20 + 5

Маслоотражатель 8 + 3

Подъемная петля - головка цилиндров 20 + 5

Клапанная крышка - головка блока цилиндров 8 + 3

Шкив коленчатого вала - коленчатый вал

1-й этап: Затяните болты
моментом 100 ± 10 Н·м

2-й этап: Доверните болты
на угол 120 ± 10°

Генератор - кронштейн генератора 20 + 5

Кронштейн генератора - блок цилиндров 40 + 5

Насос усилителя рулевого управления - кронштейн генератора 20 + 5

Кронштейн компрессора кондиционера - блок цилиндров 40 + 5

Компрессор кондиционера - кронштейн компрессора
кондиционера

20 + 5

Насос усилителя рулевого управления - кронштейн генератора 40 + 5

Генератор - кронштейн генератора 20 + 5

Стартер 40 + 5

Крышка термостата - корпус термостата
Термостат - головка блока цилиндров

8 + 3

Свеча зажигания - головка блока цилиндров 20 ± 3

Катушка зажигания - клапанная крышка 8 ± 1

Регулировочный болт масляной магистрали в головке
блока цилиндров

15 + 3

Шкив коленчатого вала - коленчатый вал

1-й этап: Затяните болты
моментом 100 ± 10 Н·м

2-й этап: Доверните болты
на угол 120 ± 10°

Муфта регулирования фаз газораспределения
на выпуске - распредвал выпускных клапанов

Муфта регулирования фаз газораспределения на впуске -
распредвал впускных клапанов

105 + 5

Заглушка - отверстие для установочного штифта
коленчатого вала

40 ± 5

Форсунка для охлаждения днища поршня 20 + 5

Кронштейн - выпускная труба 20 + 5

Подрамник - блок цилиндров 20 + 5

Натяжитель ремня привода навесных агрегатов 40 + 5

Масляный фильтр - блок цилиндров 40 + 5

Шланг системы охлаждения - блок цилиндров 20 + 5
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Описание Момент затяжки (Н·м)

Крышка подшипника распределительного

вала - головка цилиндров
9,5 ± 1,5

Защита компрессора кондиционера – масляный 

поддон
20 + 5

Кронштейн датчика кислорода - тепловой экран 8 + 3

Кислородный датчик 45 ± 5

Датчик абсолютного давления во впускном кол-

лекторе и температуры воздуха на впуске - кол-

лектор

6 ± 1

Датчик положения распределительного вала – 

блок цилиндров
8 ± 1

Датчик температуры охлаждающей жидкости - 

основание термостата
14 ± 1

Трубка масляного щупа - впускной коллектор 8 + 3

Верхняя опора башмака натяжителя цепи -

крышка первого коренного подшипника
9 - 12

Датчик детонации - блок цилиндров 20 ± 5

Электромагнитный клапан VVT - головка блока 

цилиндров
8 + 2
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ 1.8 L и 2.0 L

Технические характеристики

Характеристики двигателя 1.8 L

Позиция Номинальные значения

Тип двигателя
Рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный,

жидкостного охлаждения, DOHC

Диаметр цилиндра (мм) 81

Ход поршня (мм) 89,5

Рабочий объем (л) 1,845

Степень сжатия 10,5

Номинальная мощность (кВт) 97

Частота вращения коленчатого вала при

максимальной мощности (об/мин)
5750

Максимальный крутящий момент (Н·м) 170

Частота вращения коленчатого вала при

максимальном крутящем моменте (об/мин)
4300 ~ 4500

Минимальный удельный расход топлива (полная 

нагрузка) (г/кВт·ч)
264

Давление в цилиндре (бар) 10 ~ 13,5

Доля масла на угар (%) ≤ 0,15

Давление топлива

Давление топлива в топлив-

ной рейке – замок зажига-

ния в положении ON

Когда топливный насос начинает работать при 

номинальном напряжении, давление достигнет 

90% номинального давления через 13 секунд

Давление топлива в топлив-

ной рейке - работа  двигате-

ля на холостом ходу

Топливный насос останавливается через 5 ми-

нут работы. Проверьте изменение давления на 

выходе из топливного насоса, величина давле-

ния не должна быть ниже 1 кПа

Давление топлива в топлив-

ной рейке – замок зажига-

ния в положении OFF

Если давление составляет 80% давления в си-

стеме, отключите питание и перекройте выпуск 

топлива, а максимальное давление уменьшится 

менее чем на 10% за одну минуту

Давление масла

Холостой ход Не менее 94 кПа

Частота холостого хода 

(2000 об/мин)
Не менее 280 кПа (температура масла: 80°C)

Давление хлада-

гента в системе 

кондиционирова-

ния (бар)

Линия высокого давления 15

Линия низкого давления 2
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Характеристики двигателя 2.0 L

Позиция Номинальные значения

Тип двигателя
Рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный,

жидкостного охлаждения, DOHC

Диаметр цилиндра (мм) 83,5

Ход поршня (мм) 90

Рабочий объем (л) 1,971

Степень сжатия 10

Номинальная мощность (кВт) 95

Частота вращения коленчатого вала при

максимальной мощности (об/мин)
5500

Максимальный крутящий момент (Н·м) 180

Частота вращения коленчатого вала при

максимальном крутящем моменте (об/мин)
4000

Минимальный удельный расход топлива (полная 

нагрузка) (г/кВт·ч)
275

Давление в цилиндре (бар) 10 ~ 13,5

Доля масла на угар (%) ≤ 0,15

Давление

топлива

Давление топлива в топливной 

рейке – замок зажигания в по-

ложении ON

Когда топливный насос начинает работать 

при номинальном напряжении, давление

достигнет 90% номинального давления через 

13 секунд

Давление топлива в топливной 

рейке - работа  двигателя на 

холостом ходу

Топливный насос останавливается через

5 минут работы. Проверьте изменение давле-

ния на выходе из топливного насоса: давление 

должно быть не ниже 1 кПа

Давление топлива в топливной 

рейке – замок зажигания в по-

ложении OFF

Если давление составляет 80% давления в 

системе, отключите питание и перекройте 

выпуск топлива, а максимальное давление 

уменьшится менее чем на 10% за одну минуту

Давление масла

Холостой ход Не менее 94 кПа

Частота холостого хода (2000 

об/мин)
Не менее 280 кПа (температура масла: 80°C)

Давление 

хладагента в 

системе конди-

ционирования 

(бар)

Линия высокого давления 15

Линия низкого давления 2
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Технические данные двигателя 1.8 L

Описание Позиция
Номинальное

значение

Предельное

значение

Допуски блока цилиндра

Искривление

поверхности
- 0,15 мм

Внутренний диаметр 81,000 - 81,010 мм

Некруглость - < 0,008 мм

Конусность - < 0,01 мм

Зазор между поршневыми 

кольцами и канавками

Первое кольцо 0,04 – 0,08 мм -

Второе кольцо 0,0251 – 0,01 мм -

Зазор в замке поршневых 

колец

Первое кольцо 0,2 – 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4 – 0,6 мм 1,0 мм

Зазор между поршнем и 

поршневым пальцем
- 0,002 – 0,013 мм -

Диаметр поршня - 80,946 - 80,964 мм -

Зазор поршневого кольца
Первое кольцо 0,04 – 0,08 мм -

Второе кольцо 0,01 – 0,0251 мм -

Радиальный зазор для 

вкладыша
- 0,016 – 0,051 мм -

Осевой зазор в шатунных 

подшипниках
- 0,015 – 0,41 мм -

Диаметр коренной шейки 

коленчатого вала
- 53,981 - 54 мм -

Диаметр шатунной шейки 

коленчатого вала
- 47,884 – 47,9 мм -

Максимальная некруглость 

коренной шейки коленча-

того вала

- - < 0,008 мм

Осевой зазор коленчатого 

вала
-

0,07 – 0,265 мм
-

Радиальный зазор колен-

чатого вала
- 0,0035 – 0,034 мм -

Несоосность коренных 

шеек коленчатого вала
-

-
< 0,005 мм

Толщина упорных полуколец - 2,4 – 2,405 мм -

Масляный зазор между 

шатуном и шейкой колен-

чатого вала

- 0,022 мм 0,058 мм

Неплосткостность головки 

блока цилиндров
- - < 0,04 мм

Отклонение впускного 

клапана
- - < 0,02 мм

Отклонение выпускного 

клапана
- - < 0,04 мм

Высота пружины - 47,7 мм -

Высота пружины при сжа-

тии усилием 620 Н
- 32,0 мм -
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Описание Позиция
Номинальное

значение

Предельное

значение

Высота кулачка впускных 

клапанов
- 37,15 мм -

Высота кулачка выпускных 

клапанов
- 37,05 мм -

Наружный диаметр шейки 

№1 распредвала
- 31,934 – 31,95 мм -

Наружный диаметр шеек 

№№ 2, 3, 4, 5
- 23,947 – 23,96 мм -

Внутренний диаметр шейки 

№1 распредвала
- 32 – 32,025 мм -

Внутренний диаметр шеек 

№№ 2, 3, 4, 5
- 24 – 24,021 мм -

Зазор шейки №1 распред-

вала
- 0,05 – 0,091 мм -

Наружный диаметр шеек 

№№ 2, 3, 4, 5
- 0,04 – 0,074 мм -

Осевой люфт распредвала 

впускных клапанов
- 0,15 – 0,175 мм -

Осевой люфт распредвала 

выпускных клапанов
- 0,15 – 0,175 мм -

Зазор в направляющей 

впускного клапана
- 0,012 – 0,043 мм -

Зазор в направляющей

выпускного клапана
- 0,032 - 0,063 мм -

Диаметр стержня клапана
Впускной клапан 5,98 ± 0,008 мм -

Выпускной клапан 5,96 ± 0,008 мм -

Внутренний диаметр на-

правляющей клапана

Впускной клапан 5,4 ± 0,1 мм -

Выпускной клапан 5,4 ± 0,1 мм -

Зазор между коромыслом

и клапаном

Впускной клапан 0,3 ± 0,15 мм -

Выпускной клапан 0,3 ± 0,15 мм -

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65° -

Выпускной клапан 68° -

Высота клапана

Впускной клапан 107,998 мм -

Выпускной клапан 106,318 мм -
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Технические данные двигателя 2.0 L

Описание Позиция
Номинальное значе-

ние
Предельное значе-

ние

Допуски блока цилиндра

Искривление
поверхности

- 0,15 мм

Внутренний диа-
метр

83,500 – 83,510 мм -

Некруглость - < 0,008 мм

Конусность - < 0,01 мм

Канавки под поршневые 
кольца

Первое кольцо 0,04 – 0,08 мм -

Второе кольцо 0,0251 – 0,01 мм -

Зазор в замке поршневых 
колец

Первое кольцо 0,2 – 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4 – 0,6 мм 1,0 мм

Зазор между поршнем и 
поршневым пальцем

- 0,002 – 0,013 мм -

Диаметр поршня - 83,451 – 83,469 мм -

Зазор поршневого кольца
Первое кольцо 0,04 – 0,08 мм -

Второе кольцо 0,01 – 0,0251 мм -

Радиальный зазор для вкла-
дыша

- 0,016 – 0,051 мм -

Осевой зазор в шатунных 
подшипниках

- 0,002 – 0,013 мм -

Диаметр коренной шейки 
коленчатого вала

- 53,981 - 54 мм -

Диаметр шатунной шейки 
коленчатого вала

-
47,884 – 47,9 мм

-

Максимальная некруглость 
коренной шейки коленчато-
го вала

- - < 0,008 мм

Осевой зазор коленчатого 
вала

- 0,07 – 0,265 мм -

Радиальный зазор коленча-
того вала

- 0,0035 – 0,034 мм -

Несоосность коренных шеек 
коленчатого вала

- -
< 0,005 мм

Толщина упорных полуколец - 2,4 – 2,405 мм -

Масляный зазор между ша-
туном и шейкой коленчатого 
вала

- 0,022 мм 0,058 мм

Неплосткостность головки 
блока цилиндров

- - < 0,04 мм

Отклонение впускного
клапана

- - < 0,02 мм

Отклонение выпускного 
клапана

- - < 0,04 мм

Высота пружины - 47,7 мм -

Высота пружины при сжатии 
усилием 620 Н -

32,0 мм -
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Описание Позиция
Номинальное

значение

Предельное

значение

Высота кулачка впускных 

клапанов
- 37,15 мм -

Высота кулачка выпускных 

клапанов
- 37,05 мм -

Наружный диаметр шейки 

№1 распредвала
- 31,934 – 31,95 мм -

Наружный диаметр шеек 

№№ 2, 3, 4, 5
- 23,947 – 23,96 мм -

Внутренний диаметр шей-

ки №1 распредвала
- 32 – 32,025 мм -

Внутренний диаметр шеек 

№№ 2, 3, 4, 5
- 24 – 24,021 мм -

Зазор шейки №1 рас-

предвала
- 0,05 – 0,091 мм -

Наружный диаметр шеек 

№№ 2, 3, 4, 5
- 0,04 – 0,074 мм -

Осевой люфт распредва-

ла впускных клапанов
- 0,15 – 0,175 мм -

Осевой люфт распредва-

ла выпускных клапанов
- 0,15 – 0,175 мм -

Зазор в направляющей 

впускного клапана
- 0,012 – 0,043 мм -

Зазор в направляющей 

выпускного клапана
- 0,032 - 0,063 мм -

Диаметр стержня клапана
Впускной клапан 5,98 ± 0,008 мм -

Выпускной клапан 5,96 ± 0,008 мм -

Внутренний диаметр на-

правляющей клапана

Впускной клапан 5,4 ± 0,1 мм -

Выпускной клапан 5,4 ± 0,1 мм -

Зазор между коромыслом 

и клапаном

Впускной клапан 0,3 ± 0,15 мм -

Выпускной клапан 0,3 ± 0,15 мм -

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65° -

Выпускной клапан 68° -

Высота клапана
Впускной клапан 107,998 мм -

Выпускной клапан 106,318 мм -
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Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

 ВНИМАНИЕ

При затяжке крепежа в два этапа НЕ пользуйтесь динамометрическим ключом на втором этапе.• 

Описание Момент затяжки (Н·м)

Крышка коренного подшипника - блок
цилиндров

1-й этап: Затяните болты моментом 45 ± 5 Н·м
2-й этап: Доверните болты на угол 180 ± 10°

Подрамник - блок цилиндров 20 + 3

Крышка подшипника распредвала – головка
блока цилиндров (двигатель 1.8 L)

8 + 3

Крышка подшипника распредвала – головка
блока цилиндров (двигатель 2.0 L)

9,5 ± 1,5

Клапанная крышка - головка блока цилиндров 8 + 3

Датчик фазы - крышка головки блока цилиндров 8 ± 0,5

Датчик детонации - блок цилиндров 20 + 0,5

Подъемная петля - головка цилиндров 20 + 5

Головка цилиндров - блок цилиндров
1-й этап: Затяните болты моментом 40 ± 5 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 90 ± 5°
3-й этап: Доверните болты на угол 90 ± 5°

Шатунная крышка - шатун
1-й этап: Затяните болты моментом 25 ± 3 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 90 ± 5°

Шкив коленчатого вала - коленчатый вал
1-й этап: Затяните болты моментом 130 ± 10 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 65 ± 5°

Шкив на коленчатом валу - зубчатый шкив
привода механизма газораспределения

1-й этап: Затяните болты моментом 25 ± 5 Н·м
2-й этап: Доверните болты на угол 30 ± 5°

Маховик – коленчатый вал (двигатель 1.8 L) 70 ± 5

Маховик – коленчатый вал (двигатель 2.0 L)
1-й этап: Затяните болты моментом 35 ± 5 Н·м

2-й этап: Доверните болты на угол 45 ± 5°

Термостат - головка блока цилиндров 8 + 3

Крышка термостата - корпус термостата 8 + 3

Датчик температуры охлаждающей жидкости - 
корпус термостата

20 + 5

Болт крепления зубчатого шкива распредели-
тельного вала -  распределительный вал

120 ± 5

Задняя крышка привода механизма газораспре-
деления - головка цилиндров

5 + 2

Натяжитель ремня привода газораспредели-
тельного механизма - блок цилиндров

20 + 5

Промежуточный ролик ремня привода механиз-
ма газораспределения - головка цилиндров

35

Задняя крышка привода механизма газораспре-
деления - двигатель

8 + 3

Впускной коллектор - головка цилиндров 8 + 3

Топливная рампа - впускной воздуховод 8 + 3
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Описание Момент затяжки (Н·м)

Выпускной коллектор - головка цилиндров
12 + 3

20 + 5

Перегородка масляного поддона – масляный поддон 8 + 3

Масляный поддон - блок цилиндров 15 + 3

Сливная пробка - масляный поддон 25 ± 3

Кронштейн маслоприемника - блок цилиндров 8 + 3

Масляный насос и переднее уплотнение коленчатого

вала - блок цилиндров
8 + 3

Штуцер масляного насоса 50 + 5

Корпус масляного фильтра - блок цилиндров 30 + 3

Трубка масляного щупа - впускной воздуховод
8 + 3

Трубка масляного щупа - блок цилиндров

Датчик температуры охлаждающей жидкости - корпус 

термостата
20 + 5

Кронштейн генератора и компрессора кондиционра -

блок цилиндров
30 + 5

Промежуточный ролик натяжителя ремня привода генера-

тора - кронштейн насоса усилителя рулевого управления
40 + 5

Натяжитель ремня привода генератора - блок цилиндров 30 + 5

Промежуточный ролик натяжителя ремня привода

генератора - кронштейн генератора
40 + 5

Насос усилителя рулевого управления - кронштейн насоса 

усилителя рулевого управления
20 + 5

Компрессор кондиционера - кронштейн генератора

и компрессора кондиционера
40 + 5

Тепловой экран выпускной трубы - выпускная труба 20 + 5

Генератор - кронштейн генератора и компрессора

кондиционера
20 + 5

Кронштейн насоса рулевого управления 30 + 5

Катушка зажигания - кронштейн 8 + 3

Свеча зажигания - головка блока цилиндров 30 + 3

Кронштейн - впускной коллектор 20 + 5

Заглушка - отверстие для установочного штифта

коленчатого вала
25 + 3

Жидкостный насос - блок цилиндров 8 + 3

Промежуточный ролик - ремень привода газораспредели-

тельного механизма
35

Контактный датчик давления масла - масляный фильтр 12 ± 3

Болт крепления датчика скорости 8 + 2

Кислородный датчик 40 ~ 60

Болт крепления кронштейна правой опоры 70 ± 5

Болт крепления опоры всасывающего шланга насоса

усилителя рулевого управления
5 ± 1
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Топливная рампа - впускной 

воздуховод
20 + 5 8 + 3

Максимальный момент

затяжки форсунки
20 + 5 -

Давление топлива

Двигатели 1.6 L, 1.8 L и 2.0 L Давление

Давление топлива в топливной рейке –

замок зажигания в положении ON

Когда топливный насос начинает работать при 

номинальном напряжении, давление достигнет 

90% номинального давления через 13 секунд

Давление топлива в топливной рейке –

двигатель работает на холостом ходу

Топливный насос останавливается через 5 минут 

работы. Проверьте изменение давления на вы-

ходе из топливного насоса, величина давления 

не должна быть ниже 1 кПа

Давление топлива в топливной рейке –

замок зажигания в положении OFF

When the pressure is 80% of the system pressure, 

cut off the power supply and fuel outlet, and the 

maximum pressure drops less than 10% within 1 

minute
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СИСТЕМА ПОНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Болт крепления адсорбера 9 ± 1 9 ± 1

Тепловой экран - выпускной

коллектор
8 + 3 20 + 5

Кислородный датчик 45 ± 5 40 ~ 60

Клапан PCV 3 ± 1 -
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ВПУСКНАЯ СИСТЕМА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Болт крепления корпуса

воздушного фильтра
10 ± 1 -

Топливная рампа - впускной 

воздуховод
20 + 5 8 + 3

Впускной коллектор - головка 

цилиндров
20 + 5 8 + 3

Болт крепления электронной 

дроссельной заслонки
8 + 3 8 + 3

Хомут воздуховода системы 

впуска
3 ± 0.3 3 ± 0,3
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СИСТЕМА ОТВОДА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Выпускной коллектор - головка

цилиндров
20 + 5 20 + 5

Тепловой экран - выпускной коллектор 8 + 3 20 + 5

Тепловой экран - основной трехком-

понентный каталитический нейтрали-

затор

10 ± 1 5 ±1

Передняя секция выпускной трубы - 

трехкомпонентный каталитический 

нейтрализатор

45 ± 5 40 + 5

Кислородный датчик 45 ± 5 40 ~ 60

Выпускной коллектор - трехкомпонент-

ный каталитический нейтрализатор
- 20 ± 2

Опора выпускного коллектора 20 + 5 -

Опора кислородного датчика 8 + 3 -

Передняя секция выпускной трубы – 

основной трехкомпонентный катали-

тический нейтрализатор

45 ± 5 45 ± 5

Выпускной коллектор - передняя

секция выпускной трубы
45 ± 5 20 ± 2

Основной трехкомпонентный катали-

тический нейтрализатор – передний 

глушитель

60 ± 5 45 ± 5

Задний глушитель - средняя выпускная 

труба
60 ± 5 60 ± 5
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Болт крепления жидкостного

насоса
40 + 5 8 + 3

Болт крепления термостата 8 + 3 8 + 3

Датчик температуры охлаждаю-

щей жидкости двигателя
14 ± 1 20 + 5

Емкость системы охлаждения 

Описание Емкость (л)

Система охлаждения 7,5

Концентрация охлаждающей жидкости

Этиленгликоль Деминерализованная вода

50% 50%

Давление в системе охлаждения

Описание Давление (бар)

Давление в системе охлаждения

(пробное давление)
1,3 ± 0,2
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СИСТЕМА СМАЗКИ

Технические характеристики

Давление в системе

Условия Давление (бар)

Холостой ход (средняя частота 800 ± 50 об/мин) 

(температура масла 90°C)
> 1,0

Холостой ход (повышенная частота примерно 

4000 ± 50 об/мин) (температура масла 100°C)
> 3,0

Требования к моторному маслу

Тип двигателя SQRE4G16 SQR481FC SQR484F

Емкость системы 

смазки
4 ± 0,5 л

Тип масла SAE 5W-30 (SL или выше)

Значения моментов затяжки соединений

Описание
Двигатель 1.6 L 

(Н·м)
Двигатель 1.8 L 

(Н·м)
Двигатель 2.0 L 

(Н·м)

Масляный насос -
блок цилиндров

20 + 5 8 + 3 8 + 3

Кронштейн маслоприемника - 
блок цилиндров

- 8 + 3 8 + 3

Маслоприемник - масляный 
насос

8 + 3 - -

Сливная пробка - масляный 
поддон

25 ± 3 25 ± 3 25 ± 3

Масляный поддон -
блок цилиндров

20 + 5 15 + 3 15 + 3

Перегородка масляного под-
дона – масляный поддон

8 + 3 8 + 3 8 + 3

Корпус масляного фильтра - 
блок цилиндров

40 + 5 30 + 3 40 + 5

Штуцер масляного насоса 20 + 5 50 + 5 50 + 5

Контактный датчик давления 
масла - масляный фильтр

- 12 ± 3 12 ± 2

Трубка масляного щупа - 
впускной воздуховод

8 + 3 8 + 3 8 + 3

Трубка масляного щупа -
блок цилиндров

8 + 3 8 + 3 8 + 3
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Свеча зажигания 20 ± 3 30 + 3

Болт катушки зажигания 8 + 2 8 + 3

Технические характеристики свечей зажигания

Тип двигателя SQRE4G16 SQR481FC SQR484F

Тип свечи зажигания 3707AAG FR7DTC FR7DTC

Зазор между

электродами (мм)
0,8 - 0,9
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04

СИСТЕМА ПУСКА

Технические характеристики

Параметры аккумуляторной батареи

Наименование Тип Параметры

Аккумуляторная батарея 6-QW-75 12 В, 75 Ач, CCA (SAE) 650 A

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления стартера 40 + 5
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ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Двигатель 1.6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Болт крепления генератора 20 + 5 20 + 5

Болт крепления кронштейна 

генератора
40 + 5 30 + 5
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СЦЕПЛЕНИЕ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления педали сцепления 25 ± 3

Гайка крепления педали сцепления 25 ± 2

Штуцер жесткой трубки I 17 ± 1

Болт кронштейна II 10 ± 1

Штуцер жесткой трубки II 17 ± 1

Болт крепления рабочего цилиндра гидроприво-

да выключения сцепления
18 ± 2

Стопорный болт 10 ± 1

Нажимной диск сцепления 25 ± 2

Характеристики педали сцепления

Измеряемый параметр Номинальное значение (мм)

Высота педали сцепления 174,295

Номинальный ход педали сцепления 124,4

Свободный ход педали сцепления 10 - 15

Характеристики ведомого диска сцепления

Измеряемый параметр Номинальное значение (мм)

Номинальная толщина ведомого диска

сцепления
7,6 ± 0,3 мм

Минимальная высота заклепок 0,8 мм



Chery Automobile Co., Ltd.

04 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

04-30

04

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR525MHE

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления кронштейна кулисы включения 

передачи заднего хода
25 ± 2

Болты крепления коробки передач к картеру

сцепления
25 ± 2

Установочный болт вала промежуточной

шестерни передачи заднего хода
40 ± 4

Болт крепления механизма переключения

передач к картеру коробки передач
25 ± 2

Опора для установки штоков механизма

переключения передач
35 ± 5,25

Выключатель фонаря заднего хода 20 ± 2

Опора для установки штока вилки переключения 

каждой передачи
35 ± 5,25

Сливная пробка/Стопорный болт 44 ± 3

Болт крепления кронштейна рычага механизма 

переключения
25 ± 2

Болты крепления ведомой шестерни главной 

передачи
114,5 ± 3,5

Болт механизма блокировки включения передачи 

заднего хода
18 ± 2

Упор вилки выжимного подшипника 40 ± 4

Болты крепления масляного поддона коробки 

передач
50 ± 5

Болты крепления коробки передач к двигателю 60 ± 5

Болты крепления коробки передач к двигателю 60 ± 5
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Передаточные отношения

Коробки передач серии QR525MHE

Тип Механическая коробка передач

Модель QR525MHA
QR525MHB/ 

QR525MHB-BA

QR525MHC/ 

QR525MHC-BA
QR525MHD QR525MHE

Передача
Передаточное 

отношение

Передаточное 

отношение

Передаточное 

отношение

Передаточное 

отношение

Передаточное 

отношение

1-я 3,583 (43/12) 3,583 (43/12) 3,583 (43/12) 3,583 (43/12) 3,583 (43/12)

2-я 2,053 (39/19) 2,053 (39/19) 2,053 (39/19) 2,053 (39/19) 2,053 (39/19)

3-я 1,375 (33/24) 1,379 (40/29) 1,379 (40/29) 1,379 (40/29) 1,379 (40/29)

4-я 0,969 (31/32) 1,03 (34/33) 1,03 (34/33) 1,03 (34/33) 1,03 (34/33)

5-я 0,778 (28/36) 0,821 (32/39) 0,821 (32/39) 0,821 (32/39) 0,821 (32/39)

Задний ход 3,417 (41/12) 3,417 (41/12) 3,417 (41/12) 3,417 (41/12) 3,417 (41/12)

Передаточное 

отношение 

главной

передачи

3,421 (65/19) 3,824 (65/17) 3,421 (65/19) 3,941 (67/17) 4,313 (69/16)

Спидометр 0,806 (29/36) 0,806 (29/36) 0,806 (29/36) 0,806 (29/36) 0,806 (29/36)

Максимальный 

входной крутя-

щий момент

250 Н·м 200 Н·м

Тип масла GL-4 75W-90

Заправочный 

объем
2,2 ± 0,1 л
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR519EHB

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления картера коробки передач 22 - 26

Болт крепления картера сцепления 22 - 26

Установочный болт вилки переключения 45 - 50

Болт крепления задней крышки 18 - 23

Установочный болт вала промежуточной шестерни 

передачи заднего хода
45 - 50

Болт крепления механизма вилки переключения 

передачи заднего хода
22 - 26

Выключатель фонарей заднего хода 18 - 23

Болт кольца подшипника 15 - 20

Болт крепления ведомой шестерни 5-й передачи 140 - 150

Болт крепления ведущей шестерни 5-й передачи 140 - 150

Болт крепления выжимного подшипника 22 - 26

Болт крепления механизма переключения передач 22 - 26

Установочный болт механизма переключения 

передач
22 - 26

Болт крепления коробки передач к двигателю 78 - 80

Зазор для кольца синхронизатора

Кольцо синхронизатора Величина "A" (мм) Предельный износ (мм)

1 - 2-й передач 1,10 - 1,17 0,05

3 - 4-й передач 1,35 - 1,90 0,05

5-й передачи 1,10 - 1,17 0,05

Передаточные отношения

Передача Передаточное отношение

1-я 3,546

2-я 2,048

3-я 1,346

4-я 0,972

5-я 0,816

Задний ход 3,333

Передаточное отношение главной передачи 4,2
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления электрогидравлического

блока управления к коробке передач
25 - 30

Датчик давления масла к электрогидравличе-

скому блоку управления
15 - 16,5

Аккумулятор к электрогидравлическому

блоку управления
90 - 99

Болт крепления датчика включенной передачи 3,6 - 4,2

Болт крепления датчика включенной передачи 3,6 - 4,2

Болт крепления датчика положения сцепления 1,8 - 2,2

Линия высокого давления к масляному насосу 14 - 15

Зажим линии высокого давления 10 - 11

Болт крепления кронштейна фиксатора жгута 

проводов
3,6 - 4,2

Болт крепления масляной крышки к электродви-

гателю масляного насоса
10 - 11

Болт крепления электродвигателя масляного 

насоса
10 - 11

Болт крепления электромагнита 3,6 - 4,2
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR523MHC

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления механизма переключения передач 18

Самоконтрящийся болт шестерни 32 ± 3

Установочный болт шестерни передачи заднего хода 38 ± 3,5

Болт крышки передачи заднего хода 10 ± 1

Болт крышки задних подшипников коробки передач 6,9

Болт крепления картера коробки передач к картеру 

сцепления
44

Выключатель фонарей заднего хода 32

2 соединительных болта со стороны картера коробки 

передач
60 ± 5

Соединительный болт со стороны двигателя 60 ± 5

2 самых нижних болта крепления на коробке передач 50 ± 5

Значения зазоров для входного вала

Описание
Допустимый диапазон 

(мм)

Предельная величина 

(мм)

Осевой зазор переднего подшипника 

входного вала
-0,01 - 0,21 -

Осевой зазор заднего подшипника 

входного вала
-0,01 - 0,12 -

Осевой зазор ведущей шестерни 5-й 

передачи входного вала
-0,01 - 0,09 -

Значения зазоров для выходного вала

Описание Допустимый диапазон (мм)
Предельная величина 

(мм)

Осевой зазор переднего подшипника 

выходного вала
-0,01 - 0,12 -

Осевой зазор заднего подшипника 

выходного вала
-0,01 - 0,09 -

Осевой зазор ведомой шестерни 3-й 

передачи выходного вала
-0,01 - 0,09 -
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ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка вала привода 270 ± 10

Гайка крепления шарового шарнира рычага

подвески к поворотному кулаку
120 ± 10
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болты крепления ведомой шестерни

главной передачи
132

Значения зазоров

Описание Допустимый диапазон (мм)

Зазор между корпусом дифференциала

и сателлитом
0,025 – 0,150
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МОСТЫ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Колесная гайка 110 ± 10

Гайка ступицы переднего моста 270 ± 10

Болт крепления шарового шарнира рычага подвески

к поворотному кулаку
120 ± 10

Гайка крепления рулевой тяги к поворотному кулаку 45 ± 5

Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному 

кулаку
135 ± 15

Болт крепления рычага подвески к подрамнику 180 ± 10

Болт крепления шарового шарнира к рычагу подвески 150 ± 10

Болт крепления переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости к амортизаторной стойке
48 ± 6

Болт крепления стойки переднего стабилизатора

поперечной устойчивости к переднему стабилизатору

поперечной устойчивости

48 ± 6

Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости 

к переднему подрамнику
22 ± 2

Болт крепления рулевого механизма к подрамнику 75 ± 5

Болт крепления подрамника и балки подвески 120 ± 5

Болт крепления подрамника к кузову 180 ± 15

Болт крепления передней опоры двигателя к кронштейну 

передней опоры
80 ± 5

Болт крепления балки подвески к кузову 80 ± 6

Болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну 

задней опоры
120 ± 5
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ПОДВЕСКА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Гайка крепления рулевой тяги к поворотному кулаку 45 ± 5

Болт крепления амортизаторной стойки к поворот-

ному кулаку
135 ± 15

Болт крепления шарового шарнира к рычагу

подвески
150 ± 10

Болт крепления переднего стабилизатора попереч-

ной устойчивости к амортизаторной стойке
48 ± 6

Болт крепления стойки переднего стабилизатора 

поперечной устойчивости к переднему стабилиза-

тору поперечной устойчивости

48 ± 6

Контргайка поперечной рулевой тяги 35 ± 3

Гайка крепления передней амортизационной стойки 

к кузову
48 ± 6

Стопорная гайка на передней амортизационной 

стойке
110 ± 10
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КОЛЕСА И ШИНЫ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Тип шины

Позиция Параметр

Тип шины 215/65R16 98H 215/60R17 96H 235/60R16 100H

Давление воздуха в холодных шинах

Описание Давление (кПа)

Передние шины 200

Задние шины 200

Запасное колесо 250
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления модуля ABS к каркасу 23 ± 3

Винт крепления датчика скорости вращения 

колеса
10

Гайка тормозной магистрали 14 ± 2

Колесная гайка 110 ± 10
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Гайка крепления главного тормозного цилиндра 25 ± 2

Гайка крепления педали тормоза и усилителя 25 ± 3

Болт крепления верхней опоры педали к верхнему кронштейну

на кузове автомобиля 25 ± 2

Гайка крепления тормозного шланга переднего колеса 19

Направляющий штифт суппорта переднего тормозного

механизма
31 - 38

Клапан для удаления воздуха 9 ~ 11

Болт типа «банджо» суппорта тормозного механизма заднего колеса 20

Направляющий штифт суппорта заднего тормозного механизма 80 ~ 110

Болт крепления кронштейна тормозного цилиндра заднего колеса 63 ± 3

Установочный винт диска переднего тормозного механизма 9 ± 3

Установочный винт диска заднего тормозного механизма 9 ± 3

Болт крепления щита заднего тормозного механизма 20

Размеры тормозных дисков

Тормозной диск

Тормозной 

диск

Толщина

Минимальная 

толщина тор-

мозного диска

Диаметр

тормозного диска

Биение

тормозного диска

Передний тормозной диск 25 мм 23 мм 265 мм 0,1 мм

Задний тормозной диск 9 мм 7 мм 303 мм 0,1 мм

Размеры тормозных колодок

Тормозная колодка Толщина
Минимальная допустимая

толщина:

Задняя тормозная колодка 2,5 мм 1,5 мм

Размеры тормозных колодок

Передние тормозные механизмы

Описание Номинальное значение (мм)

Диаметр поршня суппорта тормозного механизма 57

Толщина новой передней тормозной колодки 17,8

Минимальная толщина тормозной колодки 7
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Задние тормозные механизмы

Описание Номинальное значение (мм)

Толщина новой задней тормозной колодки 15

Минимальная толщина задней тормозной колодки 7

Толщина фрикционной накладки колодки стояночного 

тормоза
2,5

Минимальная толщина фрикционной накладки колодки 

стояночного тормоза
1,5
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт кронштейна троса стояночного тормоза 8 ± 2

Гайка крепления рычага стояночного тормоза 23 ± 2

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Размеры тормозных дисков

Тормозной диск
Толщина

тормозного диска

Минимальная 

толщина тор-

мозного диска

Диаметр

тормозного диска

Биение

тормозного диска

Задний тормозной 

диск
9 мм 7 мм 303 мм 0,1 мм

Размеры тормозных колодок

Тормозная колодка Толщина новой колодки
Минимальная допустимая 

толщина:

Задняя тормозная колодка 2,5 мм 1,5 мм
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления рулевого колеса 35 ± 5

Болт крепления подушки безопасности водителя 10 ± 1

Болт крепления верхнего кронштейна рулевой колонки 25 - 30

Болт крепления нижнего кронштейна рулевой колонки 25 - 30

Болт крепления верхнего карданного шарнира к рулевому 

валу 25 - 30

Болт крепления верхнего карданного шарнира к промежу-

точному валу
25 - 30

Болт крепления нижнего карданного шарнира к валу

привода рулевого механизма 25 - 30

Болт крепления вала привода рулевого механизма

к рулевому механизму 25 - 30
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Контргайка поперечной рулевой тяги 15

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Болт крепления рулевого механизма к подрамнику 70 - 80

Гайка крепления шарового шарнира поперечной рулевой тяги

к поворотному кулаку
40 - 50

Болт крепления рулевого механизма к промежуточному валу 25 - 30

Гайка крепления трубки высокого давления к рулевому механизму 25 - 30

Гайка крепления трубки низкого давления к рулевому механизму 25 - 30

Трубка высокого давления - насос усилителя рулевого управления 42 - 48

Болт крепления шкива насоса усилителя рулевого управления 70 - 80

Рабочая жидкость усилителя

Тип Емкость (л)

Рабочая жидкость усилителя рулевого

управления (ATF-III)

Уровень жидкости должен находиться между

отметками MAX и MIN
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт кронштейна щитка компрессора 20 + 5

Гайка крепления блока HVAC 7 ± 1

Гайка крепления впускного воздуховода 7 ± 1

Винт крепления выпускного воздуховода 7 ± 1

Винт крепления панели управления кондиционером 1,5 ± 0,5

Болт крепления прижимной пластины расширительного клапана 9 ± 1

Гайка крепления прижимной пластины магистрали осушителя 9 ± 1

Гайка крепления прижимной пластины магистрали конденсатора 7 ± 1

Болт крепления прижимной пластины магистрали компрессора 25 ± 3

Болт крепления компрессора 35 ± 3

Болт крепления конденсатора 7 ± 1

Болт крепления осушителя 9 ± 1

Значение давления хладагента

Температура наружного

воздуха

Сторона высокого давления 

хладагента

Сторона низкого давления 

хладагента

15,5°C
8,4 – 11,9 кгс/см2

120 - 170 фунт/кв.дюйм

1,9 – 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт/кв.дюйм

21,1°C
10,5 – 17,5 кгс/см2

150 - 250 фунт/кв.дюйм

1,9 – 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт/кв.дюйм

26,6°C
12,6 – 19,3 кгс/см2

180 - 275 фунт/кв.дюйм

1,9 – 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт/кв.дюйм

32,2°C
14,0 – 21,8 кгс/см2

200 - 310 фунт/кв.дюйм

1,9 – 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт/кв.дюйм

37,7°C
16,1 – 23 кгс/см2

230 - 330 фунт/кв.дюйм

1,9 – 2,4 кгс/см2

28 - 35 фунт/кв.дюйм

43,3°C
18,9 – 25,3 кгс/см2

270 - 360 фунт/кв.дюйм

1,9 – 2,6 кгс/см2

28 - 38 фунт/кв.дюйм

Температура

наружного воздуха
Двигатель

Сторона высокого 

давления хладагента

Сторона низкого

давления хладагента

35°C Холостой ход 1,4 – 1,8 МПа 0,26 – 0,33 МПа

30°C Холостой ход 1,3 – 1,8 МПа 0,26 – 0,33 МПа
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Хладагент для системы кондиционирования

Описание Заправочная емкость (г)

Хладагент R-134a 625

Масло для конденсатора

Описание Заправочная емкость (мл)

Компрессор 150

Конденсатор, осушитель, магистраль 15

Испаритель 30
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04

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления подушки безопасности 10 ± 1

Болт крепления блока управления систем SRS 8 ± 1

Болт крепления подушки безопасности

переднего пассажира
8 ± 1
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт направляющей ремня безопасности 50 ± 5

Болт нижнего крепления ремня безопасности 50 ± 5

Нижний болт крепления инерционной катушки 

заднего ремня безопасности
50 ± 5

Гайка крепления замка ремня безопасности 50 ± 5

Болт крепления направляющей верхнего

крепления
50 ± 5

Винт инерционной катушки ремня

безопасности
1,5 ± 0,5
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Технические характеристики

Параметры ламп

Наименование
Номинальное 
напряжение  

(В)
Тип Расположение

Фара 12 H4/H7
Комбинация фар дальнего и ближнего 
света, указателя поворота, габаритного 
фонаря и ходового огня

Противотуманная 
фара

12 H7 Отдельно

Задний противоту-
манный фонарь

12 P21W Отдельно

Передний габарит-
ный фонарь

12 W5W
Комбинация фар дальнего и ближнего 
света, указателя поворота, габаритного 
фонаря и ходового огня

Задний габаритный 
фонарь

12
R5W/ 

W5W+светодиод

Комбинация фонаря заднего хода, ука-
зателя поворота, стоп-сигнала
и заднего отражателя

Стоп-сигнал 12 P21W/LED
Комбинация фонаря заднего хода, ука-
зателя поворота, габаритного фонаря
и заднего отражателя

Верхний стоп-
сигнал

12 Светодиодный Отдельно

Фонарь заднего 
хода

12 P21W
Комбинация указателя поворота, габа-
ритного фонаря, стоп-сигнала и задне-
го отражателя

Передний указа-
тель поворота

12 PY21W
Комбинация фар дальнего и ближнего 
света, габаритного фонаря и ходового 
огня

Задний указатель 
поворота

12 PY21W
Комбинация фонаря заднего хода, га-
баритного фонаря, стоп-сигнала
и заднего отражателя

Боковой повто-
ритель указателя 

поворота
12 W5W Отдельно

Задний отражатель / /
Комбинация фонаря заднего хода, ука-
зателя поворота, габаритного фонаря
и стоп-сигнала

Передний потолоч-
ный плафон осве-

щения салона
12 C10W

Задний потолочный 
плафон освещения 

салона
12 C5W

Сигнализатор неза-
крытой двери

12 W3W

Подсветка замка 
зажигания

Светодиодный

Фонарь освещения 
регистрационного 

знака
12 W5W Отдельно
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Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Блок крепления блок-фары 5,0 ± 1,0

Винт крепления противотуманной фары 3,0 ± 0,5

Гайка крепления заднего комбинированного фонаря 5,0 ± 1,0

Винт крепления заднего противотуманного фонаря 3,0 ± 0,5

Винт крепления переднего потолочного плафона 

освещения салона
3,0 ± 0,5

Винт крепления заднего потолочного плафона

освещения салона
3,0 ± 0,5

Винт крепления верхнего стоп-сигнала 3,0 ± 0,5
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления рычага очистителя ветрового 

стекла
20 ± 3

Болт крепления электродвигателя очистителя 

ветрового стекла
9 ± 1

Гайка крепления рычага очистителя заднего 

стекла
10 ± 1

Болт крепления электродвигателя очистителя 

заднего стекла
5 ± 1

Болт крепления бачка для жидкости омывателя 7 ± 1
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ЗАМКИ ДВЕРЕЙ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления замка передней левой двери 9 ± 1

Болт крепления замка передней правой двери 9 ± 1

Болт крепления замка задней левой двери 9 ± 1

Болт крепления замка задней правой двери 9 ± 1

Блок крепления замка двери багажного отделения 15
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АУДИОСИСТЕМА

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления антенны (встроенный усилитель) 8 ± 1
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04

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления блока управления системой

помощи при движении задним ходом
7 ± 1
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления звукового сигнала 8

Болт крепления подушки безопасности водителя 

(кнопки звукового сигнала)
10 ± 1
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления с обеих сторон отсека

в подлокотнике
5 ± 1

Болт крепления панели приборов 5 ± 1

Болт крепления левой боковой крышки передней 

панели
7 ± 1

Болт крепления проигрывателя компакт-дисков 9 ± 3

Болт крепления передней панели 7 ± 1

Болт крепления усилителя передней панели 25 ± 3

Гайка крепления усилителя передней панели 25 ± 3
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СИДЕНЬЯ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления кронштейна направляющей 

переднего сиденья
50 ± 5

Болт крепления кронштейна направляющей

заднего сиденья
50 ± 5
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КАПОТ / ДВЕРИ

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления левой петли капота к кузову автомобиля 23 ± 2

Болт крепления левой петли капота к капоту двигателя 23 ± 2

Болт крепления правой петли капота к кузову автомобиля 23 ± 2

Болт крепления правой петли капота к капоту двигателя 23 ± 2

Болт кронштейна крепления упора капота 15 ± 2

Гайка крепления дополнительного фиксатора капота 9 ± 1

Болт крепления основного фиксатора капота 9 ± 1

Болт крепления верхней петли передней левой/правой 

двери к кузову автомобиля
36 ± 4

Болт крепления верхней петли передней левой/правой 

двери к двери
36 ± 4

Болт крепления нижней петли передней левой/правой 

двери к кузову автомобиля
36 ± 4

Болт крепления нижней петли передней левой/правой 

двери к двери
36 ± 4

Болт крепления верхней петли задней левой/правой

двери к кузову автомобиля
36 ± 4

Болт крепления верхней петли задней левой/правой

двери к двери
36 ± 4

Болт крепления нижней петли задней левой/правой

двери к кузову автомобиля
36 ± 4

Болт крепления нижней петли задней левой/правой

двери к двери
36 ± 4

Болт крепления верхней петли двери багажного

отделения к кузову автомобиля
36 ± 4

Болт крепления верхней петли двери багажного

отделения к двери багажного отделения
50 ± 5

Болт крепления нижней петли двери багажного отделения 

к кузову автомобиля
36 ± 4

Болт крепления нижней петли двери багажного отделения 

к двери багажного отделения
50 ± 5

Болт крепления ограничителя передней левой/правой 

двери к кузову автомобиля
11
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Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления ограничителя передней левой/

правой двери к двери
9 ± 1

Болт крепления ограничителя задней левой/

правой двери к кузову автомобиля
23 ± 2

Болт крепления ограничителя задней левой/

правой двери к двери
9 ± 1

Болт крепления ограничителя двери багажного 

отделения к кузову автомобиля
27

Болт крепления ограничителя двери багажного 

отделения к двери багажного отделения
11 ± 1

Винт крепления защелки замка передней левой/

правой двери
12 ± 2

Винт крепления защелки замка задней левой/

правой двери
12 ± 2

Винт крепления защелки замка двери багажного 

отделения
12 ± 2
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ВНЕШНИЙ ВИД

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления переднего бампера

к поперечине
9 ± 1

Болт крепления переднего бампера к левому

и правому крылу
9 ± 1

Болт крепления в нижней части переднего

бампера
9 ± 1

Винт крепления левого и правого кронштейнов 

переднего бампера и крыла
1,5 ± 0,5
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ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления кронштейна потолочного люка 7 ± 1

Гайка крепления кронштейна потолочного люка 7 ± 1
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

График технического обслуживания

Перечень работ
Через каждые A км 

пробега
Через каждые B км 

пробега
Через каждые C км 

пробега

Осветительные приборы, аварий-
ная световая сигнализация, зву-
ковой сигнал: Проверка работы

√ √

Очиститель и омыватель ветро-
вого стекла: Проверка работы и 
добавление жидкости омывателя

√ √

Свободный ход педали тормо-
за и уровень тормозной жидко-
сти в бачке привода выключе-
ния: Отрегулируйте ход педали 
и при необходимости добавьте 
тормозную жидкость

√ √

Система охлаждения:
Проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости и при необходи-
мости замените ее

√ √ √

Моторное масло: Замена √ √ √

Масляный фильтр: Замена √ √ √

Двигатель: Проверка утечек 
(моторное масло, охлаждаю-
щая жидкость, топливо и т.д.)

√ √ √

Ремень ГРМ: Проверка натяжения 
и степени износа, регулировка 
или замена при необходимости

√

Петли и защелка капота
двигателя: Смазать

√ √ √

Петли и замки дверей: Смазать √ √ √

Свеча зажигания: Проверить
и при необходимости заменить

√ √

Угол опережения зажигания: 
Проверить и отрегулировать

√ √ √

Топливный фильтр: Замена √ √

Система выпуска: Проверка 
герметичности и наличия
повреждений

√ √

Ремень привода навесных 
агрегатов двигателя: Проверка 
натяжения, регулировка или 
замена при необходимости

√ √

Коробка передач: Проверка 
герметичности и наличия
повреждений

√ √

Защитный чехол ШРУСа:
Проверка целостности

√ √ √
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Перечень работ
Через каждые A км 

пробега

Через каждые B км 

пробега

Через каждые C км 

пробега

Наконечник рулевой тяги: 
Проверка зазора и целост-
ности защитного чехла

√ √ √

Втулка карданного шарни-
ра рулевого вала: Проверка 
соосности и исправности

√ √

Усилитель рулевого 
управления: Проверка 
уровня рабочей жидкости 
и зазора в зацеплении 
шестерня-рейка

√ √

Тормозная система:
Визуальная проверка нали-
чия утечек, повреждений и 
уровня тормозной жидкости

√ √ √

Стояночный тормоз:
Проверка хода
(5-7 щелчков) и регули-
ровка при необходимости

√ √ √

Тормозные колодки:
Проверка толщины и за-
мена при необходимости

√ √ √

Защитный слой днища ку-
зова: Визуальная проверка 
отсутствия повреждений

√

Схождение и угол развала 
колес: Проверить и при 
необходимости отрегули-
ровать

√ √

Шаровой шарнир:
Проверка

√ √

Резиновая втулка заднего 
моста: Проверка исправ-
ности и замена при необ-
ходимости

√ √

Сливная пробка поддона 
картера двигателя:
Проверка момента затяжки и
затяжка при необходимости

√

Резиновая втулка перед-
него моста: Проверка
исправности и замена
при необходимости

√ √

Тормозной шланг:
Проверка на утечки,
износ и повреждения

√ √

Тормозные магистрали: 
Проверка всех соеди-
нений на повреждения, 
коррозию и утечки

√ √
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Перечень работ
Через каждые A км 

пробега

Через каждые B км 

пробега

Через каждые C км 

пробега

Канал системы

питания: Проверка 

на повреждение,

неравномерный 

износ и надежность 

крепления

√

Шины (включая 

запасное колесо): 

Проверка глубины 

протектора и

давления воздуха,

при необходимости 

регулировка

√ √ √

Болты крепления 

ходовой части к 

кузову автомобиля: 

Проверка момента 

затяжки и при необ-

ходимости затяжка

√ √

Колесные болты: 

Проверка момента 

затяжки
√ √ √

Содержание CO

на холостом ходу:

Проверить и при

необходимости

отрегулировать

√ √ √

Пробная поездка: 

Проверить работу 

всех агрегатов

и механизмов

√ √ √

Масло в коробке передач следует менять один раз в год или через каждые 30000 км • 

пробега (в зависимости от того, что наступит первым)

Тормозную жидкость следует менять один раз в 2 года или через каждые 50000 км • 

пробега (в зависимости от того, что наступит первым)

Ремень ГРМ следует менять через каждые 40 000 км пробега.• 

Для автомобилей с автоматической коробкой передач регулярно проверяйте уровень • 

жидкости в электрогидравлическом блоке управления и своевременно доливайте ее. 

Если свойства жидкости ухудшились, замените ее.

Рекомендуется очищать корпус дроссельной заслонки через каждые 15000 км • 

пробега.

Рекомендуется использовать оригинальные запасные части и рабочую жидкость.• 
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Справочная таблица для графика технического

обслуживания

Периодичность 

технического

обслуживания

A B C

Пробег

10 000 км 20 000 км 30 000 км

20 000 км 40 000 км 60 000 км

30 000 км 60 000 км 90 000 км

40 000 км 80 000 км 120 000 км

50 000 км 100 000 км 150 000 км

60 000 км 120 000 км 180 000 км

70 000 км 140 000 км 210 000 км

80 000 км 160 000 км 240 000 км

Через каждые

10 000 км пробега

Через каждые

20 000 км пробега

Через каждые

30 000 км пробега

Например: При пробеге 10000 км вы должны проверить соответствующие позиции, • 

отмеченные в колонке «Через каждые A км пробега» таблицы графика технического 

обслуживания.

Например: При пробеге 20000 км вы должны проверить соответствующие позиции, • 

отмеченные в колонке «Через каждые B км пробега» таблицы графика технического 

обслуживания.

Например: При пробеге 30000 км вы должны проверить соответствующие позиции, • 

отмеченные в колонке «Через каждые C км пробега» таблицы графика технического 

обслуживания.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замена моторного масла и масляного фильтра

Съемник масляного фильтра

RT11050010

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Откройте капот двигателя и затем откройте пробку заливной горловины для моторного 

масла.

3. Поднимите автомобиль и поставьте подходящую емкость под масляный поддон двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подъемом автомобиля убедитесь, что автомобиль надежно установлен на • 

подъемнике во избежание травм персонала.

4. С помощью гаечного ключа слабьте затяжку слив-

ной пробки масляного поддона (указана стрел-

кой), а затем медленно отверните ее, чтобы не 

разбрызгать сливаемое масло.

5. После слива масла затяните сливную пробку указанным моментом. (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

 ВНИМАНИЕ

Затяните сливную пробку указанным моментом.• 

Чрезмерный момент затяжки может привести к утечке моторного масла и даже к • 

повреждению масляного поддона

Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местным законодательством.• 

RT11130050
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6. Для автомобилей с двигателем 1.8 L AMT и 2.0 L 

MT установите емкость для масла под масляный 

фильтр и отверните его с помощью съемника и 

гаечного ключа.

(Момент затяжки: 30 ± 3 Н·м)

Проверьте затяжку соединительной трубки масляного фильтра и при необходимости за-

тяните ослабленное соединение. Если соединительная трубка снята вместе с масляным 

фильтром, выполните следующие операции:

Отверните соединительную трубку от использованного масляного фильтра и • 

установите ее вручную в блок цилиндров, затянув указанным моментом с помощью 

инструмента.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

7. Для автомобилей с двигателем 1.6 L MT отвер-

ните крышку масляного фильтра (1) с помощью 

ключа и извлеките фильтрующий элемент (2).  

(Момент затяжки: 40 ± 5 Н·м)

8. Замените масляный фильтр или фильтрующий элемент и установите его в порядке,

обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой очистите привалочную поверхность масляного фильтра на • 

блоке цилиндров и нанесите небольшое количество свежего моторного масла на 

уплотнение масляного фильтра.

Вручную заворачивайте масляный фильтр до тех пор, пока его уплотнение не коснется • 

привалочной поверхности. Затем затяните масляный фильтр указанным моментом с 

помощью специального инструмента и гаечного ключа.

Не затягивайте масляный фильтр с чрезмерным усилием, чтобы не повредить его • 

уплотнение и не привести к утечке моторного масла.

Утилизируйте использованный масляный фильтр в соответствии с местным • 

законодательством.

RT11050020

2

1

RT11050030
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 ВНИМАНИЕ

Используйте только моторное масло, одобренное компанией Chery Automobile Co., Ltd.• 

1. Убедившись в том, что сливная пробка и масляный фильтр надежно затянуты, залейте в 

двигатель 4 л свежего моторного масла.

2. Закройте пробку заливной горловины для моторного масла, запустите двигатель и 

поднимите автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек масла из-под масляного 

фильтра и сливной пробки.

3. Дайте двигателю поработать примерно 5 минут и проверьте уровень моторного масла

с помощью щупа. При необходимости долейте масло.

 ВНИМАНИЕ

Каждый раз после замены моторного масла и масляного фильтра следует выключить • 

индикатор необходимости проведения технического обслуживания с помощью 

диагностического устройства или вручную.

Последовательность действий для выключения вручную индикатора необходимости

проведения технического обслуживания

1. Поверните замок зажигания в положение OFF, затем нажмите и удерживайте кнопку 

регулировки на панели приборов.

2. Поверните замок зажигания в положение ON и продолжайте удерживать кнопку регули-

ровки дольше 3 секунд, затем отпустите ее, после чего этот индикатор выключится.

Требования к моторному маслу

Тип двигателя SQRE4G16 SQR481FC SQR484F

Заправочная емкость 4 ± 0,5 л

Требования к маслу
SAE 5W-30

(SL или выше)

Зимнее: SAE 5W-40 (SL или выше)

Летнее: SAE 10W-40 (SL или выше)
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Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Снятие
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Откройте капот двигателя и отверните винты кре-

пления корпуса воздушного фильтра (показаны 

стрелками) с помощью отвертки.

3. Отсоедините верхний корпус (1) и извлеките филь-

трующий элемент воздушного фильтра.

Установка
1. Очистите корпус воздушного фильтра и установите в него новый фильтрующий элемент.

2. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

1

RT11050040
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Замена топливного фильтра

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При ремонте системы питания следует обеспечить хорошую вентиляцию рабочего • 

места.

Запрещается подносить открытое пламя к компонентам системы питания.• 

Перед откручиванием соединений компонентов системы питания следует очистить • 

сами соединения и поверхность вокруг них, чтобы исключить попадание мелких 

частиц в топливные магистрали. В противном случае произойдет засорение 

форсунок.

1. Сбросьте давление в системе питания.

a. Извлеките реле топливного насоса из блока предохранителей и реле.

b. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не остановится.

c. Снова запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не остановится.

d. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуля-

торной батареи.

3. Снимите шланг подачи топлива (1), выходной 

шланг фильтра (2) и провод соединения на «мас-

су» (3).

4.  Снимите топливный фильтр.

T11-1117110  1BG

RT11080070

2

1

3

T11-1117110  1BG

RT11080071
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой проверьте комплектность топливного фильтра.• 

Убедитесь, что стрелка на корпусе фильтра направлена вперед.• 

Перед запуском двигателя поверните на некоторое время замок зажигания в • 

положение ON, чтобы в системе питания появилось начальное давление.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки из топливного фильтра.• 
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Замена свечей зажигания

Снятие и установка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отворачивайте свечи зажигания на горячем двигателе, поскольку можно • 

повредить резьбовое отверстие для свечи зажигания и получить ожоги.

 ВНИМАНИЕ

Перед тем как отвернуть свечи зажигания очистите поверхность вокруг них, чтобы • 

пыль и грязь не попали в цилиндры двигателя.

Снимайте высоковольтные провода со свечей зажигания поочередно и отмечайте их, • 

чтобы исключить неправильную установку.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Откройте капот и защитный кожух двигателя.

4.  Отсоедините высоковольтный провод и катушку зажигания (см. с. 14-11).

5. Отверните свечу зажигания (2) торцовым ключом (1).

RT11140040

1

2
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой проверьте тип устанавливаемой свечи зажигания, который должен • 

полностью соответствовать оригинальной свече зажигания.

При установке соблюдайте осторожность и старайтесь избегать ударов свечой о блок • 

цилиндров, чтобы не нарушить искровой зазор (a).

Технические характеристики свечей зажигания

Тип двигателя SQRE4G16 SQR481FC SQR484F

Тип свечи зажигания 3707AAG FR7DTC FR7DTC

Зазор между

электродами (мм)
0,8 – 0,9

RT11140050
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Замена или очистка корпуса дроссельной заслонки

Корпус дроссельной заслонки (двигатель 1.6 L DVVT)

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите защитный кожух двигателя.

4. Снимите воздушный фильтр в сборе (см. с. 10-7).

5. Отсоедините разъем корпуса дроссельной за-

слонки и отверните болты крепления корпуса 

дроссельной заслонки (показаны стрелками).

6. Снимите корпус дроссельных заслонок.

7. Замените корпус дроссельных заслонок новым. 

Установка производится в порядке, обратном 

снятию.

 ВНИМАНИЕ

Замените кольцевое уплотнение корпуса дроссельных заслонок, если оно • 

повреждено.

ЗАПРЕЩЕНО распылять очиститель на ось дроссельной заслонки во избежание • 

повреждения шагового электродвигателя при очистке корпуса дроссельной заслонки.

При замене дроссельной заслонки с электронным управлением или блока управления • 

двигателем дроссельную заслонку следует согласовывать с блоком управления 

двигателем.

RT11070280
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Корпус дроссельной заслонки (двигатель 1.8 L и 2.0 L  DVVT)

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите воздуховод воздушного фильтра.

4. Отсоедините разъем корпуса дроссельной

заслонки (указан стрелкой).

5. Ослабьте хомут и снимите впускной (1) и выпуск-

ной (2) шланги подогрева воздуха на впуске.

6. Отверните болты крепления корпуса дроссель-

ной заслонки (показаны стрелками).

7. Снимите корпус дроссельных заслонок.

8. Замените корпус дроссельных заслонок новым.

RT11100051

1

2
RT11100052

RT11100053
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Замените кольцевое уплотнение корпуса дроссельных заслонок, если оно • 

повреждено.

ЗАПРЕЩЕНО распылять очиститель на ось дроссельной заслонки во избежание • 

повреждения шагового электродвигателя при очистке корпуса дроссельной заслонки.

При замене дроссельной заслонки с электронным управлением или блока управления • 

двигателем дроссельную заслонку следует согласовывать с блоком управления 

двигателем.
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Очистка корпуса дроссельной заслонки

Средства для очистки
1. Тонкая твердая палочка: Используется для поддержки дроссельной заслонки и удаления 

твердых отложений с поверхности контакта заслонки и корпуса. Используйте тонкую 

пластиковую, деревянную или бамбуковую палочку. Не применяйте тонкую металличе-

скую палочку, чтобы не поцарапать и не погнуть дроссельную заслонку.

2. Чистая ткань или бумажная салфетка

Процесс очистки
1. Снимите корпус дроссельных заслонок с заслонкой, направленной вверх в свободном 

состоянии. Избегайте попадания очистителя в датчик и шаговый электродвигатель с 

оси дроссельной заслонки, что приводит к их выходу из строя.

2. Очистку можно начинать только в состоянии,

показанном на рисунке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очиститель является горючей и коррозионно-стойкой жидкостью. Перед тем, • 

как приступить к работе с очистителем, ознакомьтесь с мерами безопасности во 

избежание несчастных случаев и попадания его на кожу.

3. Распылите подходящее количество очистителя на внутреннюю стенку корпуса дрос-

сельной заслонки и удалите твердые отложения чистой тканью.

4. Откройте дроссельную заслонку с помощью тон-

кой твердой палочки и удалите твердые отложе-

ния с заслонки и внутренней стенки корпуса.

RT11100050

RT11050220
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5. Поверните корпус на 180° и повторите такую же процедуру очистки с другой стороны. 

Повторите ее несколько раз, чтобы обеспечить полную очистку.

6. Нажмите заслонку пальцем и проверьте, плавно ли она вращается. Если нет, снова очи-

стите заслонку в соответствии с приведенной процедурой.

7. После очистки удалите с помощью впитывающей бумаги очиститель с корпуса дрос-

сельной заслонки.

 ВНИМАНИЕ

При очистке не используйте слишком много очистителя. В противном случае он может • 

попасть в датчик или шаговый электродвигатель, что приводит к их выходу из строя.

Установка
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. При установке следует заменить втулку на новую.

3. После установки следует выполнить процедуру самообучения дроссельной заслонки.
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Процедура самообучения корпуса дроссельной заслонки

1. Включите зажигание, не запуская двигатель, и подождите, пока не завершится самоди-

агностика.

2. Для двигателя 1.8 L AMT удалите прежние параметры самообучения с помощью функ-

ции «Clearing the engine's self-adaptive parameters» (Удаление параметров самообучения 

двигателя) в диагностическом устройстве, а затем выключите зажигание на 10 секунд.

3. Включите зажигание, не запуская двигатель, и после завершения самодиагностики вы-

ключите зажигание на время дольше 5 секунд; повторите эти действия от 3 до 5 раз.
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Замена масла механической коробки передач

 ВНИМАНИЕ

Замену масла следует проводить только при автомобиле, установленном на • 

горизонтальной площадке, неработающем двигателе и остывшей коробке передач.

Слив
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Установите подходящую емкость под сливное отверстие картера коробки передач.

4. Ослабьте затяжку сливной пробки (указана 

стрелкой) с помощью гаечного ключа.

(Момент затяжки: 44 ± 3 Н·м)

5. Отверните сливную пробку (указана стрелкой) и 

полностью слейте масло из коробки передач. По-

сле этого замените прокладку сливной пробки и 

затяните сливную пробку.

(Момент затяжки: 44 ± 3 Н·м)

RT11050050

RT11050060
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Заправка

 ВНИМАНИЕ

Используйте только трансмиссионное масло, рекомендованное Chery Automobile Co., Ltd..• 

Тип трансмиссионного масла

Модель коробки передач QR525MHE QR519EHB QR523MHC

Тип трансмиссионного 

масла
API GL-4, 75W-90

Заправочная емкость 2,2 ± 0,1 л 2,5 ± 0,1 л 2,0 – 2,6 л

1. Убедитесь, что сливная пробка картера коробки 

передач установлена на место.

2. С помощью заправочного устройства заливайте 

трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не 

польется из заправочного отверстия.

3. Замените прокладку пробки заправочного отверстия и после заправки маслом затяните 

пробку.

(Момент затяжки: 44 ± 3 Н·м)

RT11050230
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Замена тормозной жидкости

 ВНИМАНИЕ

Используйте только тормозную жидкость, одобренную компанией Chery Automo-• 

bile Co., Ltd., поскольку смешивание разных жидкостей может привести к выходу 

тормозной системы из строя и тяжелым последствиям.

Бачок для тормозной жидкости должен быть плотно закрыт крышкой во избежание • 

попадания влаги из атмосферы.

Утилизируйте использованную тормозную жидкость в соответствии с местным • 

законодательством.

При удалении воздуха из тормозной системы автомобиля уровень тормозной • 

жидкости не должен быть ниже нижней метки на корпусе бачка для тормозной 

жидкости.

Тип тормозной жидкости

Тип тормозной жидкости DOT-4

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Откройте крышку бачка для тормозной жидкости.

3. Оденьте один конец пластикового шланга на кла-

пан для удаления воздуха из суппорта тормозно-

го механизма, а второй конец опустите в емкость 

для сбора тормозной жидкости.

RT11260050
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4. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки 

MAX.

5. Нажмите педаль тормоза несколько раз и с усилием удерживайте ее в нажатом положе-

нии. Ослабьте затяжку клапана для удаления воздуха из суппорта тормозного механиз-

ма, слейте тормозную жидкость из системы и затяните клапан.

6. Проделывайте такую же операцию для каждого 

колеса в указанной на рисунке последователь-

ности до тех пор, пока из системы не будет 

полностью удалена старая тормозная жидкость, 

и убедитесь в том, что в систему не попал воздух.

7. При необходимости удалите воздух из тормозной системы в соответствии с процедурой 

удаления воздуха из ABS (см. с. 26-10).

8. Используйте диагностическое устройство, чтобы убедиться в отсутствии любых диагно-

стических кодов для блока управления системой ABS. Если диагностический код имеет-

ся, удалите неисправность в соответствии с ним.

RT11260051

1
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4

FL

FR
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RL

RT11050070
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Замена рабочей жидкости усилителя рулевого

управления

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же • 

смойте ее водой.

Длительный контакт жидкости усилителя рулевого управления приводит к поражению • 

кожи.

СОВЕТ:

Рекомендуется заменить жидкость усилителя рулевого управления после пробега новым 

автомобилем первых 15 000 км.

Слив
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Откройте капот двигателя и снимите крышку бач-

ка для жидкости усилителя рулевого управления.

3. Поднимите автомобиль и поместите подходящую емкость под магистраль насоса уси-

лителя рулевого управления.

4. Освободите хомут впускного шланга насоса усилителя рулевого управления и отсоеди-

ните этот шланг.

5. Поочередно поворачивайте рулевое колесо налево и направо до тех пор, пока рабочая 

жидкость не будет полностью слита.

6. Установите на место впускной шланг и хомут.

Заправка
1. Залейте рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления в бачок до метки MAX.

СОВЕТ:

В это время не устанавливайте на место крышку бачка.

RT11290060
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2. Запустите двигатель и поочередно поворачивай-

те рулевое колесо налево и направо до тех пор, 

пока из магистрали не будет удален весь воздух. 

Проверьте, не понизился ли уровень жидкости 

в бачке. Немедленно добавляйте рабочую жид-

кость усилителя рулевого управления по мере 

необходимости.

3. Выключите зажигание и проверьте, нет ли утечки рабочей жидкости усилителя рулевого 

управления. Долейте рабочую жидкость или отремонтируйте усилитель при необходи-

мости.

Тип рабочей жидкости усилителя рулевого управления

Тип рабочей жидкости усилителя

рулевого управления
ATF III

RT11290030
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ПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка направления световых пучков фар

 ВНИМАНИЕ

Регулировка фар должна осуществляться в соответствии с местным • 

законодательством.

Подготовка к регулировке или проверке фар

1. Разгрузите автомобиль

2. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке

3. Убедитесь, что давление воздуха в шинах соответствует норме

4. На поверхности рассеивателей блок-фар нет загрязнений

5. Проверьте питание и нормальную работу ламп.

Корректировка фар

Электронная регулировка
Регулятор корректора фар находится в левой ниж-

ней части передней панели и имеет четыре поло-

жения (0, 1, 2 и 3). С помощью регулятора можно 

настроить направление световых пучков фар в со-

ответствии с техническими требованиями.

Ручная регулировка
Корректировку фар можно выполнить и вручную.

На рисунке показаны регулировочные ручки.

 ВНИМАНИЕ

Правильная регулировка световых пучков фар непосредственно влияет на • 

безопасность движения. Поэтому всегда выполняйте регулировку фар в соответствии 

с требованиями.

o

RT11340040

RT11340050
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№ Позиция Номинальная величина

1
Высота расположения центра

светового пятна фары ближнего света
H = 860 мм

2

Верхняя и нижняя границы левого и 

правого светового пятна фары

ближнего света

Центр для корректировки:

0,85 H = 731 мм

Диапазон корректировки:

0,8 H ~ 0,9 H = 688 ~ 774 мм

3
Левая и правая границы светового 

пятна левой фары дальнего света

Левый отступ не должен превышать

170 мм, а правый отступ не должен

превышать 350 мм

4
Левая и правая границы светового 

пятна правой фары дальнего света

Левый и правый отступы не должны

превышать 350 мм

5
Левая и правая границы светового 

пятна левой фары ближнего света

Левый отступ не должен превышать

170 мм, а правый отступ не должен

превышать 350 мм

6
Левая и правая границы светового 

пятна правой фары ближнего света

Левый отступ не должен превышать

170 мм, а правый отступ не должен

превышать 350 мм

7
Проверка силы света фары

дальнего света

Минимальная сила света должна быть

не менее 18 000 кандел
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Регулировка форсунок омывателя ветрового стекла

Проверьте, что уровень жидкости омывателя достаточный. При необходимости добавьте 

жидкость омывателя.

1. Проверьте направление распыления форсунок 

омывателя.

Форма распыления должна быть такой, какая по-

казана на рисунке.

2. Если форма распыления другая, поверните вверх 

или вниз регулировочное устройство (указано 

стрелкой), чтобы получить правильную форму.

 ВНИМАНИЕ

Если распыление неравномерное или слабое, но привод очистителя ветрового • 

стекла работает нормально и отсутствуют утечки жидкости омывателя, проверьте или 

замените форсунку и насос и очистите бачок омывателя.

RT11050200

RT11050210
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ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Проверка давления моторного масла

Проверка
1. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке.

2. Прогрейте двигатель и выключите его, а затем подождите примерно 5 минут, чтобы мо-

торное масло полностью стекло в поддон картера.

3. Достаньте масляный щуп и протрите его чистой тканью, не оставляющей ворсинок, по-

сле чего вставьте его на место до упора.

4. Снова достаньте масляный щуп и проверьте уро-

вень масла.

Если уровень масла находится в зоне B, то это 

соответствует норме; если он находится в зоне A 

или выше, то уровень слишком высокий и сле-

дует слить излишки масла; если он находится в 

зоне C, то уровень слишком низкий и следует до-

лить столько масла, чтобы его уровень находился 

в зоне B.

 ВНИМАНИЕ

При работе будьте осторожны, чтобы при заливке не пролить масло на другие детали.• 

Избыточное количество моторного масла может привести к его утечке, попаданию в • 

камеры сгорания двигателя, снижению мощности двигателя и другим нежелательным 

проявлениям.

Недостаточное количество моторного масла может вызвать сильный износ стенок • 

цилиндров и вкладышей подшипников.

A

C

B

RT11050080
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Проверка уровня тормозной жидкости

 ВНИМАНИЕ

Обычно с износом тормозных колодок уровень тормозной жидкости немного падает, • 

но он должен находиться между метками MIN и MAX на стенке бачка.

Используйте только тормозную жидкость, одобренную компанией Chery Automo-• 

bile Co., Ltd., поскольку смешивание разных жидкостей может привести к выходу 

тормозной системы из строя и тяжелым последствиям.

Для тормозной системы и привода выключения сцепления используется один и тот • 

же бачок с рабочей жидкостью. Если в одной из этих систем появляется утечка, то это 

сказывается на другой системе.

НЕ заливайте тормозную жидкость выше метки MAX во избежание переполнения • 

бачка.

Проверка
1. Проверьте уровень тормозной жидкости и убеди-

тесь, что он находится между метками MIN и MAX 

на стенке бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости приблизился 

к метке MIN, то это может означать предельный 

износ тормозных колодок.

3. После замены тормозных колодок уровень тор-

мозной жидкости должен подняться в пределах 

меток MIN и MAX.

4. Если уровень тормозной жидкости приблизился к 

метке MIN, проверьте, нет ли утечек в тормозной 

системе.

RT11260051
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Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого 

управления

 ВНИМАНИЕ

Используйте только рабочую жидкость усилителя рулевого управления, • 

рекомендованную Chery Automobile Co., Ltd..

Для проверки уровня рабочей жидкости в бачке усилителя рулевого управления выполните 

следующие действия:

1. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке.

2. Запустите двигатель.

3. Несколько раз поверните рулевое колесо для прогрева рабочей жидкости до 50 - 60°C.

4. При работающем двигателе несколько поверните рулевое колесо налево и направо до 

упора.

5. Проверьте, вспенилась ли рабочая жидкость в бачке или образовалась эмульсия.

6. Проверьте разницу уровня рабочей жидкости

при неработающем и работающем двигателе.

Если она превышает 5 мм, то в системе есть

воздух. Воздух из системы следует удалить.

7. Если уровень рабочей жидкости выше метки 

MAX, слейте избыточное количество жидкости. 

Если уровень рабочей жидкости ниже метки MIN, 

долейте соответствующее количество жидкости. 

При необходимости проверьте, нет ли утечек ра-

бочей жидкости усилителя рулевого управления.

RT11290020

RT11290030

Разница в уровне рабочей
жидкости до 5мм

При работающем 
двигателе

При неработающем 
двигателе
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Проверка уровня масла в коробке передач

Проверка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль после остывания трансмиссионного масла.

3. Установите подходящую емкость под заливное отверстие картера коробки передач.

4. Отверните пробку заливного отверстия в картере 

коробки передач (указана стрелкой) с помощью 

гаечного ключа и проверьте, выливается ли мас-

ло из заливного отверстия. Если масло из отвер-

стия не вытекает, долейте столько масла, чтобы 

оно начало вытекать из отверстия.

RT11050050
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Проверка вентиляционного отверстия пробки масляной 

крышки электрогидравлического блока управления

(двигатель 1.8 L)

Проверка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль, не наклоняя его.

3. Проверьте состояние вентиляционного

отверстия пробки масляной крышки.

Если масляная крышка повреждена, обратите внимание на кольцевое уплотнение между мас-

ляной крышкой и электродвигателем блока управления. Это кольцевое уплотнение не должно 

отсутствовать или быть установлено в большем количестве, чем это необходимо для предот-

вращения утечки масла. При техническом обслуживании и ремонте не нажимайте на масляную 

крышку с усилием и не подносите ее к предметам с высокой температурой.

 ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте вентиляционное отверстие пробки масляной крышки и • 

удаляйте загрязнения, которые могут скопиться со временем на ней.

Убедитесь в том, что вентиляционное отверстие не загрязнено, чтобы исключить • 

под крышкой разрежение при низких или повышенное давление при высоких 

температурах, что приводит к деформации и растрескиванию масляной крышки.

ClearBlocked

RT11050190

Засорено Не засорено



Chery Automobile Co., Ltd.

05 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

05-35

05

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя

Проверка
1. Остановите автомобиль на горизонтальной площадке.

2. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

Подождите, пока двигатель не остынет.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и 

убедитесь, что он находится между метками MIN 

и MAX на стенке расширительного бачка.

4. Если уровень охлаждающей жидкости выше мет-

ки MAX, слейте избыточное количество жидкости.

5. Если уровень ниже отметки MIN, следует долить 

охлаждающую жидкость. При необходимости 

проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости 

усилителя рулевого управления.

Тип охлаждающей жидкости двигателя

Тип охлаждающей жидкости 

двигателя

Состоит из деминерализованной воды и состава G11 

в объемном соотношении 1:1, температура

замерзания -35°C

Заправочная емкость 7,5 л

RT11120080
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Проверка состояния протектора шин (включая запасное 

колесо), глубины протектора и давления воздуха в шинах

Проверка давления воздуха

Проверка состояния протектора и боковин шин
1. Проверьте боковины шин на наличие вздутий и трещин. При необходимости замените.

2. Проверьте, есть ли ненормальный износ на внутренней или наружной стороне протекто-

ра. При явном износе замените шину и отрегулируйте угол развала и схождение колес.

Проверка глубины протектора шин
1. Проверьте глубину протектора. Минимально допустимая глубина протектора составляет 

3 мм.

2. Треугольная метка на боковине шины (указана 

стрелкой) является индикатором износа шины.

Когда глубина протектора составит примерно 

3 мм от дна канавок (указаны стрелками), канав-

ки начнут растрескиваться. В этом случае следу-

ет немедленно заменить шину.

Проверка давления воздуха в шинах
Давление воздуха в холодных шинах должно соответствовать величинам, приведенным в 

таблице.

Модель автомобиля 1.6 L MT 1.8 L AMT 2.0 L MT

Тип шины

215/65

R16

98H

215/60

R17

96H

235/60

R16

100H

215/65

R16

98H

215/60

R17

96H

235/60

R16 

00H

215/65

R16

98H

215/60

R17

96H

Давление 

воздуха

в шинах

(автомо-

биль без 

нагрузки)

Передние 

колеса
200 кПа

Задние 

колеса
200 кПа

Запасное 

колесо
250 кПа

RT11240040
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Проверка передних тормозных колодок и переднего

тормозного диска

Проверка передних тормозных колодок и переднего тормозного диска

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Снимите переднее колесо.

3. Номинальная толщина новой тормозной колод-

ки составляет 17,8 мм. Если толщина колодки 

уменьшилась до 7 мм, следует немедленно за-

менить ее.

4 Измерьте толщину тормозного диска. Номиналь-

ная толщина составляет 25 мм, а предельная 

толщина – 23 мм.

Если толщина тормозного диска меньше 23 мм, 

немедленно замените тормозной диск.

RT11260240

RT11260190
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Проверка задних тормозных колодок и заднего

тормозного диска

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Снимите заднее колесо.

3. Измерьте толщину заднего тормозного диска. Номинальная толщина составляет 9 мм,

а предельная толщина – 7 мм.

Если толщина заднего тормозного диска меньше 7 мм, немедленно замените тормоз-

ной диск.

4. Измерьте толщину задних тормозных колодок. Номинальная величина составляет 

15 мм, а предельная величина – 7 мм.

 Если толщина задней тормозной колодки меньше 7 мм, немедленно замените тормоз-

ной диск.

5. Измерьте толщину тормозных колодок стояноч-

ного тормоза. Номинальная величина составляет 

2,5 мм, а предельная величина – 1,5 мм.

 Если толщина этих колодок меньше 1,5 мм, не-

медленно замените тормозные колодки.

6. Измерьте внутренний диаметр тормозного диска.

 С помощью инструмента для измерения внутрен-

него диаметра определите внутренний диаметр 

тормозного диска, как показано на рисунке.

 Номинальный внутренний диаметр: 303 мм; 

предельный внутренний диаметр: 305 мм

 Если внутренний диаметр больше предельного 

значения, замените тормозной диск.

RT11270101

RT11270100
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Проверка утечек моторного масла

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль.

3. Проверьте, нет ли следов масла на шкиве коленчатого вала. При наличии следов масла 

проверьте герметичность переднего уплотнения коленчатого вала. Если уплотнение не 

герметично, замените переднее уплотнение коленчатого вала.

4. Проверьте, нет ли следов масла на стыке двигателя и коробки передач. При наличии 

следов масла проверьте герметичность заднего уплотнения коленчатого вала. Если 

уплотнение не герметично, замените заднее уплотнение коленчатого вала.

5. Проверьте, нет ли следов масла на масляном поддоне и пробке сливного отверстия. 

При необходимости отремонтируйте или замените соответствующие компоненты.

6. Некоторое время после замены переднего или заднего уплотнения коленчатого вала 

может быть небольшая утечка масла по следующим трем причинам:

a. Износ внутренней упорной шайбы коленчатого вала

b. Засорение системы вентиляции картера двигателя

c. Чрезмерное количество масла в картере двигателя
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Проверка утечки в тормозных магистралях

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль.

3. Проверьте компоненты тормозной системы на наличие следов тормозной жидкости. 

Если имеются следы тормозной жидкости (в основном на соединениях), немедленно 

выполните ремонт. При необходимости замените компоненты, из-за которых проис-

ходит утечка.

 В основном проверки требуют следующие компоненты:

a. Соединения трубок с главным тормозным цилиндром

b. Соединения трубок с блоком управления системой ABS

c. Главный тормозной цилиндр

d. Колесные тормозные механизмы
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Проверка утечки в системе усилителя рулевого управления

 ВНИМАНИЕ

Утечки в системе усилителя рулевого управления в основном происходят в линии • 

высокого давления.

Проверка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль.

3. Проверьте усилитель рулевого управления. Если следы рабочей жидкости имеются на 

деталях или магистралях, проверьте систему на наличие утечек.

 При необходимости замените детали или магистрали. В основном проверки требуют 

следующие компоненты:

a. Насос усилителя рулевого управления

b. Бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого управления

c. Рулевой механизм

d. Магистраль высокого давления рулевого механизма

e. Магистраль низкого давления рулевого механизма
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Проверка аккумуляторной батареи

Внешний осмотр
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Проверьте корпус аккумуляторной батареи. При его повреждении немедленно замените 

аккумуляторную батарею.

3. Проверьте, не окислены ли «положительный» и «отрицательный» выводы аккумуляторной 

батареи. Проверьте затяжку клемм проводов аккумуляторной батареи. Если на выводе 

аккумуляторной батареи имеются продукты окисления, очистите его кипяченой водой или 

стальной щеткой, затем отсоедините провод. Нанесите тонкий слой консистентной смазки 

на вывод аккумуляторной батареи и надежно затяните гайку крепления.

 ВНИМАНИЕ

При очистке выводов с помощью горячей воды будьте осторожны, чтобы вода не • 

попала внутрь аккумуляторной батареи.

Проверка напряжения аккумуляторной батареи без нагрузки

 ВНИМАНИЕ

За два часа до проверки не допускайте зарядки или разрядки аккумуляторной • 

батареи.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «положительный» и «отрицательный» провода аккумуляторной батареи.

3. Для проверки напряжения аккумуляторной батареи используйте цифровой мультиметр.

4. В нормальном состоянии напряжение аккумуляторной батареи без нагрузки не должно 

быть ниже 12В.

5. Если цифровой мультиметр показывает величину менее 12 В, зарядите аккумуляторную 

батарею.

6. После зарядки аккумуляторной батареи нужно подождать два часа (в это время ее нель-

зя как заряжать, так и разряжать).

7. Снова для проверки напряжения аккумуляторной батареи используйте цифровой муль-

тиметр.

 Если напряжение в норме, ее можно использовать дальше; если напряжение меньше 

12 В, рекомендуется заменить аккумуляторную батарею.

Проверка напряжения аккумуляторной батареи под нагрузкой
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Для проверки напряжения аккумуляторной батареи используйте цифровой мультиметр.

3. Выключите все мощные потребители электроэнергии (например, фары, кондиционер и 

аудиосистему) автомобиля.

4. Отследите в течение 15 секунд величину напряжения, показываемую цифровым мульти-

метром после отключения мощных потребителей электроэнергии.

 Если в течение 10 секунд напряжение аккумуляторной батареи падает медленно и со-

ставляет не менее 10,8 В, то аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии.

 Если напряжение аккумуляторной батареи быстро падает ниже 9,8 В, аккумуляторную 

батарею нужно заменить.
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Проверка ремня привода навесных агрегатов и ремня 

привода газораспределительного механизма

Проверка ремня привода навесных агрегатов
При наличии одного из следующих признаков ремень привода навесных агрегатов следует 

заменить как можно скорее.

1. Трещины резины (1).

2. Отделившийся корд (2).

3. Ненормальный износ, выкрашивание или разру-

шение (3).

Проверка ремня привода газораспределительного механизма 

(двигатели 1.8 L/2.0 L)
При наличии одного из следующих признаков ремень привода механизма газораспределе-

ния следует заменить как можно скорее.

1. Трещины резины (1, 4).

2. Отделившийся корд (2).

3. Интенсивный износ (3).

4. Ненормальный износ (5)

5. Отсутствие зубьев (6).

1 2

3

RT11050090

1

3

4

5

6

2
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Проверка ремней безопасности

1. Вытяните ленту ремня и проверьте, нет ли на ней пятен масла или повреждений. Очи-

стите или замените, если необходимо.

2. При наличии любого из следующих признаков ремень безопасности следует заменить 

как можно скорее.

a. Порывы, истирания или износ ленты ремня 

безопасности.

b. Надрывы кромок ленты ремня безопасности.

c. Следы подпаливания от сигарет на ленте рем-

ня безопасности

3. Проверка замка ремня безопасности и инерционной катушки.

a. Проверьте исправность замка ремня безопасности и инерционной катушки. При на-

личии повреждений нужно заменить весь ремень безопасности и замок.

b. Когда ремень безопасности находится в неподвижном состоянии, несколько раз под-

ряд попытайтесь его резко втянуть. Если инерционная катушка не может заблокиро-

вать ленту ремня безопасности один раз при проверке, следует заменить весь ремень 

безопасности и замок.

c. Вставьте пряжку ремня безопасности в замок ремня безопасности и с усилием потя-

ните ленту ремня, чтобы проверить фиксацию пряжки в замке. Если замок не запира-

ет пряжку ремня, следует заменить весь ремень безопасности и замок.

RT11050110

RT11050120

RT11050130
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Проверка защитного чехла шарового шарнира нижнего 

рычага передней подвески

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль на достаточную высоту

3. Проверьте защитный чехол шарового шарнира 

нижнего рычага подвески (указан стрелкой) на 

наличие повреждений.

4. При наличии повреждений замените шаровой 

шарнир нижнего рычага подвески.

RT11050140



Chery Automobile Co., Ltd.

05 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

05-46

05

Проверка защитных чехлов приводного вала

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль на достаточную высоту

3. Проверьте защитные чехлы внутреннего и наруж-

ного шарниров полуоси (показаны стрелками) на 

наличие повреждений и следов смазки.

4. При наличии следов смазки или повреждений

замените защитный чехол.

RT11050150
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Проверка шарового шарнира и защитного чехла

поперечной рулевой тяги

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Поднимите автомобиль на достаточную высоту.

3. Покачайте шаровой шарнир (1) вверх и вниз для проверки состояния. Затяните его кре-

пление или замените, если необходимо.

4. Покачайте шаровой шарнир в осевом направлении для проверки люфта в шаровом шар-

нире При необходимости замените.

5. Проверьте состояние защитного чехла шарово-

го шарнира (1) и защитного чехла поперечной 

рулевой тяги (2). При повреждении немедленно 

замените чехол.

1
2

RT11050160
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Проверка положения рычага очистителя ветрового стекла

1. Со стороны водителя

 Проверьте, чтобы расстояние между резиновым 

скребком щетки очистителя и нижней кромкой 

ветрового стекла ответствовало норме.

 Расстояние a: 88 мм

 Расстояние b: 20 мм

2. Со стороны переднего пассажира:

 Проверьте, чтобы расстояние между резиновым 

скребком щетки очистителя и нижней кромкой 

ветрового стекла ответствовало норме.

 Расстояние c: 76 мм

 Расстояние d: 36 мм

ba

RT11050170

dc

RT11050180
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Система управления двигателем состоит из трех основных частей: электронного блока управления 

двигателем (ЕСМ), датчиков и исполнительных элементов. Данная система управляет количеством 

впускного воздуха, количеством впрыскиваемого топлива, углом опережения зажигания и другими 

параметрами при работе двигателя.

В системе управления двигателем в качестве входных элементов используются датчики для измере-

ния различных входных сигналов (температуры, давления и т.д.) и преобразования их в соответству-

ющие электрические сигналы. Функция ЭБУ двигателем заключается в том, чтобы получать входные 

сигналы от датчиков и выполнять расчеты в соответствии с заданной программой, генерируя соот-

ветствующие управляющие сигналы, и направлять их в цепи привода исполнительных элементов. 

Каждая цепь силового питания активирует исполнительный элемент для выполнения различных 

действий, что позволяет двигателю работать на основе программы, записанной в память ЭБУ.

Кроме того, система диагностики неисправностей ЭБУ двигателем следит за каждым компонентом или 

управляет работой системы. В случае определения и подтверждения неисправности она занесет в па-

мять код неисправности и активирует функцию «Limp Home» (аварийного режима работы). В случае об-

наружения исчезновения ошибки, система снова начнет использовать нормальную величину.

Основные компоненты системы управления двигателем

8

3

1

2

9

5
6

7

7

12

14

11

15

10

1313
44

RT11060010



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-4

06

1 – ЭБУ двигателем (ECM) 9 – Датчик детонации

2 - Датчик давления /температуры воздуха

      на впуске
10 – Катушка зажигания

3 – Корпус электронной дроссельной заслонки 11 – Топливный инжектор

4 – Датчик положения распределительного вала 12 – Электрический бензонасос

5 – Датчик температуры охлаждающей жидкости
13 – Клапан регулирования фаз ГРМ впускных/

          выпускных клапанов

6 – Датчик положения коленчатого вала
14 - Клапан регулирования длины впускного

         тракта

7 – Кислородный датчик
15 - Клапан управления продувкой угольного

         адсорбера

8 - Электронная педаль акселератора
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Работа системы

Рассчитывает расхода воздуха в соответствии с газо-термодинамикой двигателя.• 

ЭБУ двигателя рассчитывает расход воздуха и массу воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, 

с помощью сигналов давления/температуры воздуха на впуске, а затем корректирует объем впры-

скиваемого топлива таким образом, чтобы соотношение воздуха и топлива отвечало определенным 

требованиям при различных условиях движения.

Регулирование крутящего момента• 

ЭБУ двигателем оценивает текущий крутящий момент двигателя, необходимый в соответствии с 

сигналами датчика положения педали акселератора, и контролирует развиваемый двигателем кру-

тящий момент в соответствии с информацией от этого датчика.

Определяет текущее положение коленчатого вала и частоту вращения двигателя• 

ЭБУ двигателем определяет положение и частоту вращения коленчатого вала в соответствии с сиг-

налами от импульсного колеса и точно управляет фазированием впрыскивания топлива и углом опе-

режения зажигания.

Определяет порядок работы цилиндров• 

ЭБУ двигателем распознает верхнюю мертвую точку для поршня первого цилиндра с помощью дат-

чика положения распределительного вала, чтобы определить последовательность работы цилин-

дров двигателя.

Управление подачей топлива• 

При работе двигателя используются два режима впрыска топлива: управление впрыском топлива 

по замкнутому контуру (с обратной связью) и по разомкнутому контуру (без обратной связи). Управ-

ление подачей топлива с обратной связью обеспечивает точную регулировку соотношения воздуха 

и топлива, эффективно снижая токсичность отработавших газов. Управление подачей топлива без 

обратной связи осуществляется при запуске или прогреве двигателя, либо при неисправности кис-

лородного датчика.

Управление системой зажигания• 

Для системы зажигания двигателя применяется групповое управление.

Управление моментом зажигания по детонации• 

Если датчик детонации обнаруживает детонацию, система рассчитает угол опережения зажигания, 

который необходим в данных условиях и при данной интенсивности детонации, и установит такой 

угол опережения зажигания, при котором детонация отсутствует или будет минимальной.

Снижение токсичности• 

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор преобразует токсичные вещества, содержащие-

ся в отработавших газах, в безвредные соединения и выводит их в атмосферу. Как только двигатель 

будет прогрет до нормальной температуры, ЭБУ двигателем включает управление подачей топлива 

с обратной связью для корректировки состава топливовоздушной смеси, обеспечивая тем самым 

максимальную эффективность работы нейтрализатора.

Защита каталитического нейтрализатора• 

Система управления двигателем имеет функцию защиты трехкомпонентного каталитического ней-

трализатора. ЭБУ двигателем определяет температуру каталитического нейтрализатора в зависи-

мости от условий работы двигателя. Если ЭБУ двигателем оценил, что температура отработавших 

газов длительное время превышает максимально допустимую температуру нейтрализатора, он ав-

томатически включает режим защиты нейтрализатора для поддержания нормальной температуры.

Защита от превышения напряжения в системе• 

Если из-за неисправности системы зарядки в системе возникает повышенное напряжение, блок 

управления двигателем включит функцию защиты для ограничения частоты вращения коленчатого 

вала двигателя, чтобы избежать выхода из строя ЭБУ двигателем и аккумуляторной батареи.
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Меры предосторожности

Общие меры предосторожности при проведении ремонта и технического обслуживания

Для выполнения проверки системы управления двигателем можно использовать только цифро-• 

вой мультиметр.

При проведении работ используйте только оригинальные компоненты, иначе не гарантируется • 

нормальная работа системы.

При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию используйте только неэтили-• 

рованный бензин.

Соблюдайте нормативные последовательности операций при выполнении диагностических и • 

ремонтных работ.

Запрещено разбирать компоненты системы управления двигателем при выполнении ремонтных • 

работ.

Когда вы держите электронные компоненты (ЭБУ двигателем, датчик и т.д.) при проведении ре-• 

монтных работ, будьте осторожны, чтобы не уронить их.

Примите меры к защите окружающей среды и правильно утилизируйте отходы.• 

Меры предосторожности при проведении ремонтных работ

1. Следите за тем, чтобы случайно не снять какой-либо элемент системы управления двигателем с 

его штатного места установки, чтобы не допустить поломки или попадания посторонних предме-

тов, таких как влага, масло и т.д., что приведет к нарушению нормальной работы системы.

2. Убедитесь, что вы выключили зажигание при отсоединении и подсоединении разъема, в против-

ном случае электронный компонент может быть поврежден.

3. При имитации неисправности при работе в жарких условиях и выполнении других ремонтных 

работ, которые могут вызвать повышение температуры, следите за тем, чтобы температура ЭБУ 

двигателем никогда не поднималась выше 80°C.

4. Поскольку давление в топливной системе высокое (приблизительно 350 кПа), все топливные 

трубки могут выдерживать высокое давление. Давление топлива в трубках остается высоким 

даже после остановки двигателя. Поэтому будьте осторожны, чтобы случайно не сорвать то-

пливную трубку при выполнении ремонта; при необходимости проведения ремонта топливной 

системы сбросьте давление в топливной системе, прежде чем снимать топливную трубку. Сброс 

давления в топливной системе выполняется следующим образом:

 Снимите реле топливного насоса, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом 

ходу, пока двигатель сам не остановится. Затем сделайте 2-3 попытки запуска двигателя, чтобы 

убедиться, что давление топлива в системе полностью сброшено. Снятие топливной трубки и 

замена топливного фильтра должны выполняться в хорошо вентилируемом помещении квалифи-

цированным механиком.

5. Не подавайте напряжение на топливный насос при его снятии из топливного бака, чтобы предот-

вратить появление электрических искр, которые могут вызвать пожар.

6. Запрещено проводить проверку работы топливного насоса, когда он пустой или опущен в воду,

т. к. это приведет к сокращению его срока службы. Не допускается менять местами провода пи-

тания «+» и «-».

7. При проверке системы зажигания выполняйте тест подачи искры, только если это действительно 

нужно, и время проведения теста необходимо максимально сократить. Не открывайте сильно 

дроссельную заслонку при определении пропусков сгорания, иначе большое количество не-

сгоревшего топлива попадет в выпускную систему и приведет к повреждению каталитического 

нейтрализатора.

8. Поскольку регулировка работы двигателя на холостом ходу полностью производится системой 

управления двигателя, ручная регулировка не требуется. Болт упора поворота педали акселератора 

регулируется на заводе, поэтому пользователю запрещено изменять его начальное положение.

9. Запрещено изменять полярность при подсоединении аккумуляторной батареи, т.к. это может 

привести к выходу из строя электронных компонентов. В данной система «масса» подсоединена 

к «минусу».

10. Запрещается отсоединять кабель аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

11. Прежде чем выполнять сварочные работы на автомобиле, необходимо снимать положительный 

и отрицательный кабели аккумуляторной батареи и ЭБУ двигателем.

12. Запрещено протыкать изоляцию проводов для определения входных и выходных сигналов 

электрических компонентов.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Момент затяжки (Н·м)

Датчик температуры охлаждающей жидкости 14 ± 1

Болт крепления датчика детонации 20 ± 5

Кислородный датчик 45 ± 5

Болт крепления датчика положения коленчатого вала 7 ± 1

Болт крепления датчика положения распределительного вала 8 ± 1

Болт крепления датчика скорости автомобиля 7 ± 2

Датчик давления/температуры впускного воздуха 6 ± 1

Крепежный болт «электронной» педали акселератора 10 ± 1

Болт крепления электроприводной дроссельной заслонки 8 ± 1

Болт крепления электромагнитного клапана механизма VVT 8 ± 2

Болт крепления механизма регулирования длины впускного тракта 8 ± 3

Болт крепления ЭБУ двигателем 7 ± 1

Специальные инструменты и приспособления

Диагностический тестер X-431 

RT11060020

Анализатор чистоты топливных форсунок

RT11060030

Лампа для регулировки угла опережения зажигания

RT11060040
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Цифровой мультиметр

RT11250080
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Штырьки ЭБУ двигателем  - Определение

№ контакта Описание № контакта Описание

1 Кислородный датчик на выходе 42 Датчик температуры впускного воздуха

2 Катушка зажигания 2 43 -

3 «Масса» системы зажигания 44 Переключаемое напряжение АКБ

4 Кислородный датчик на выходе 45 Переключаемое напряжение АКБ

5 Катушка зажигания 1 46 Клапан продувки бачка с углем

6 Топливный инжектор 2 47 Топливный инжектор 4

7 Топливный инжектор 3
48

Клапан регулирования фаз ГРМ
(впускных клапанов)

8 Частота вращения двигателя 49 -

9
Выходной сигнал температуры охлаж-
дающей жидкости 

50 Управление  вентилятором 1

10 Выходной сигнал расхода топлива 51 Электронная «масса» 1

11 Система EPC 52 -

12 Непрерывная подача 53 Электронная «масса» 2

13 Замок зажигания 54
Датчик положения дроссельной заслонки 
1

14 Главное реле 55 Кислородный датчик на выходе

15 Датчик положения коленчатого вала «A» 56 -

16 Датчик положения педали акселератора 57 -

17 «Масса» 1 датчика 58
Концевой выключатель положения педали 
тормоза

18 Кислородный датчик на входе 59 Датчик скорости движения автомобиля

19 Датчик детонации А 60
Реле среднего давление хладагента 
кондиционера

20 Датчик детонации В 61 «Масса» 1 выхода

21 Фонарь стоп-сигнала 62 -

22 - 63 Переключаемое напряжение АКБ

23 - 64
Исполнительный элемент привода
дроссельной заслонки

24 - 65
Исполнительный элемент привода
дроссельной заслонки

25
Переключатель изменения длины
впускного тракта

66
Исполнительный элемент привода
дроссельной заслонки

26 - 67
Исполнительный элемент привода
дроссельной заслонки

27 Топливный инжектор 1 68 Управление  вентилятором 2

28
Клапан регулирования фаз ГРМ
(выходной сигнал)

69 Реле компрессора кондиционера

29 - 70 Реле топливного насоса

30 - 71 Диагностическая цепь К

31 Сигнализатор неисправности (MIL) 72
Датчик положения распределительного 
вала 2

32
Регулируемое напряжение питания 
датчика 2

73 Входной сигнал иммобилайзера

33
Регулируемое напряжение питания 
датчика 1

74
Концевой выключатель положения
педали сцепления

34 Датчик положения коленчатого вала В 75 Резервный кондиционера

35 «Масса» 3 датчика 76 -
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№ контакта Описание № контакта Описание

36 «Масса» 2 датчика 77 Реле дальнего света фар

37
Датчик давления впускного воз-

духа
78 «Масса» 4 датчика

38
Датчик положения дроссельной 

заслонки 2
79

Датчик положения распредели-

тельного вала 1

39
Датчик температуры 

охлаждающей жидкости 
80 «Масса» 2 выхода

40
Датчик положения педали

акселератора
81 -

41 -
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Электрическая схема

Управление системой зажигания (страница 1 из 11)

ET11060010
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DATALINK
CONNECTOR

IMMOBILIZER CONTROL MODULE

RELAY

F19

20A

F17

10A

F26

10A

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

IMMOBILIZER
COIL

C

A

B

D

A/C RLY

A/C
COMPRESSOR

IG-SW EPC K-LINE

C-035

B-006

A1 A3

A4 A5 A6 A7
A2

A8
G1 G3 G4G2
G5 G6 G7 G10G9G8

BODY
FUSE
AND RELAY
BOXB

C-035
B

B-006

678 5 4 3 2
16 15 14 13 12 11 10 9

1

C-033
W

6 7 8 9 10
11 12 13

54321
225141 212019181716

C-104
W

E-001

ECM

E-001
B 1 2

E-015
B

6 7 85432
1817161514131211109

1

E-104
W

1 3
4

5
6

7
2 8

9 10 11

C-026
B

C-025
B

7 5 4 3 2 16
891011121314

C-102
W

6
78910111213

5 4 3 2 1
14

C-103
W

C-026

АКБ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

РЕЛЕ А/С

КОМПРЕССОР А/С

РАЗЪЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ

БЛОК

РЕЛЕ

И ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

В СЛОНЕ

РЕЛЕ А/С
ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ
ЕРС СЕТЬ-К

ОБМОТКА ИММОБИЛАЙЗЕРА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 

«ON» или «START»
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E

F

10A

F2

10A

F6

10A

F9
15A

F3

3 2 14567
9101112131415161718

8

ET11060020

10 12 1 9

12

M

B4

11

29 20 31 23 10

1

3

3

2

2

7059891031

YLR LEUFSSVLIM FUEL
 OUT

TEMP
 OUT

EN-SP

B14

13

H14 H4

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

INSTRUMENT
CLUSTER

VEHICLE
SPEED SENSOR

FUEL LEVEL
SENSOR AND
FUEL PUMP

FUEL
PUMP

UNIFIED METER CONTROL UNIT

FUEL PUMP
RELAY

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

G8 B1 C2

A

B

C

B-111

K2

C-002

C-103

E-207

E-023

B-204

B-032

D

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

C-002

H5H4H3H2
H14H13H12H11H10H9H8H7H6

H1

C5C4C3C2
C14C13C12C11C10C9C8C7C6

C1

BODY 
FUSE
AND RELAY
BOX

B8B7B6B5B4
B1 B2 B3

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

L

321

E-023
B

4321

B-032
B

B-111
W

76543
141312111098

21 C-103
W
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B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1

E-001

ECM

E-001
B

W
E-063

W
C-036

W
E-096

W
E-092

W
E-091

E-096

E-092

E-091

E-063

C-036

БЛОК РЕЛЕ
И ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЕЙ
В САЛОНЕ

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 
РЕЛЕ И ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЕЙРЕЛЕ ТОПЛИВ-

НОГО НАСОСА

ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ

ПЕРЕДНИЙ
БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЕЙ

БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
В САЛОНЕ

ТОПЛ. РЕЛЕЧАСТОТА
ВРАЩЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

MIL ТОПЛИВО
ВЫХОД

ТЕМП.
ВЫХОД

ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ

ДАТЧИК УРОВНЯ 
ТОПЛИВА
И ТОПЛИВНЫЙ 
НАСОС

Топлив-
ный 
насос

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК

ДАТЧИК СКОРОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ
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Система электронного управления двигателем (стр. 3 из 11)

ET11060030

K4

F27

10A

F12

30A

2G5G1A3F31A

F24

5A

MAIN
RELAY

F23

10A

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

G

H

E

F

C-107

STOP
LAMP
SWITCH

BRAKE
SWITCH

BRAKE
SWITCH

C-005

E-103

E-103

2

2 1

34

211463454412

BATT SSV SSV SSV MAIN RLY BRAKE
   SW

BRAKE
LAMP

58

1

310
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6 7 85432
1817161514131211109

1

4

3

2

1

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

F4 F3 F2 F1
A6

A7 A8
A5A4A3A2

A16A15A14A13A12A11A10A9
A1

G18 G19 G20G17
G6 G7 G8G5G3 G4G2

G16G15G14G13G12G11G10G9
G1

1413121110987

654321

E-001

ECM

E-001
B W

C-109

W
C-107

Y
C-005

C-109

161514131211109
87654321

W

W
E-096

W
E-090

W
E-095

E-096

E-090
E-095

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

РЕЛЕ И ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

КОНЦ. ВЫКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ 

ТОРМОЗА

КОНЦ. ВЫКЛ. 

ПЕДАЛИ 

ТОРМОЗА

АКБ SSV SSV SSV ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ

КОНЦ. ВЫКЛ. 

ПЕДАЛИ 

ТОРМОЗА

КОНЦ. ВЫКЛ. 

СТОП-

СИГНАЛА

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

КОНЦ. ВЫКЛ. 

СТОП-

СИГНАЛА
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Система электронного управления двигателем (стр. 4 из 11)

ET11060040

F8

30A

F19

10A

FAN
RELAY

SECONDARY
FAN
MOTOR

MAIN
FAN
MOTOR

MAIN
FAN
RELAY

SECONDARY
FAN
RELAY

F7

30A

M M

I

G

H

K7K11

A-205

E-045 E-044

E-203

K3

D2

D1

1F01C4F

1

2

68

FAN2 FAN1

50

1

2

7A2F2A

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

F4 F3 F2 F1
FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX
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E-092

E-090

E-095

1 2 12

E-001

ECM

E-001
B

E-044
B

E-045
B

C5C4C3
C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14

C2C1

W
E-092

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

W
E-095

РЕЛЕ

ВЕНТИЛЯТОРА

РЕЛЕ ГЛАВ-

НОГО ВЕНТИ-

ЛЯТОРА
РЕЛЕ ДОПОЛНИТ. 

ВЕНТИЛЯТОРА

ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО

ВЕНТИЛЯТОРА

ВЕНТ. 1 ВЕНТ. 2

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ

ДОПОЛНИТ.

ВЕНТИЛЯТОРА

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

РЕЛЕ И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ
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Система электронного управления двигателем (стр. 5 из 11)

ET11060050

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOXF26

10A

G13

2

11

2

4#JNI3#JNI2#JNI1#JNI1LIOC2LIOC

2

5 27

1 1

C11

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

E-010

FUEL
INJECTOR
NO.1

6

22
E-011

FUEL
INJECTOR
NO.2

2

7

1

E-012

FUEL
INJECTOR
NO.3

2

47

1

E-013

FUEL
INJECTOR
NO.4

I J

G18 G19 G20G17
G6 G7 G8G5G3 G4G2

G16G15G14G13G12G11G10G9
G1

1 21 E-013E-012E-011E-010
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E-001

ECM

E-001
B

B B B BW
E-096

W
E-092

C5C4C3
C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14

C2C1 FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

E-096
E-092

E-020b

IGNITION
COIL

E-020a

IGNITION
COIL

2 1
E-020bE-020a

BB

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

РЕЛЕ И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ

КАТУШКА

ЗАЖИГАНИЯ

КАТУШКА

ЗАЖИГАНИЯ

ИНЖЕКТОР №1 ИНЖЕКТОР №2 ИНЖЕКТОР №3 ИНЖЕКТОР №4

СВЕЧА СВЕЧА СВЕЧА СВЕЧА

КАТУШКА 1 КАТУШКА 2 ИНЖ. 1 ИНЖ. 2 ИНЖ. 3 ИНЖ. 4

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ
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Система электронного управления двигателем (стр. 6 из 11)

ET11060060

F25

10A

F22

10A

H3H2 H5

DOWN-
STREAM
OXYGEN
SENSOR

UPSTREAM
OXYGEN
SENSOR

VARIABLE
INTAKE
VALVE

VARIABLE
CAMSHAFT
TIMING
(INTAKE)

VARIABLE
CAMSHAFT
TIMING
(EXHAUST)

CANISTER
CONTROL
VALVE

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

J

4

13 2

O2HR O2 ORS 2HF O2SF EVAP

4 55

1

36 25 481 18 46

1

2

1

2

1

2

28

1

2E-005
E-004 E-022

3 2

4
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3

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

E-001

ECM

E-001
B

H6H5 H8H7 H10H9
H4H3H2H1

43214321

21 121221

E-097

B
E-097

B
E-004

B
E-005

B
E-022 B

E-051
B

E-052
B

E-053

E-051 E-052 E-053

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

РЕЛЕ И ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

КИСЛОРОД-

НЫЙ ДАТЧИК 

НА ВЫХОДЕ

КИСЛОРОД-

НЫЙ ДАТЧИК

НА ВХОДЕ

КЛАПАН 

РЕГУЛИР. 

ДЛИНЫ 

ВПУСКНОГО 

ТРАКТА

СИСТЕМА 

РЕГУЛИР. ФАЗ 

ГРМ

(ВП. КЛАП.)

СИСТЕМА

РЕГУЛИР. ФАЗ 

ГРМ

(ВЫП. КЛАП.)

КЛАПАН

ПРОДУВКИ

БАЧКА

С АДСОРБ. 

УГЛЕМ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ
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Система электронного управления двигателем (стр. 7 из 11)

ET11060070

INTAKE AIR
PRESSURE/TEMPERATURE
SENSOR

CAMSHAFT 
POSITION 
SENSOR 
(INTAKE)

CAMSHAFT 
POSITION 
SENSOR 
(EXHAUST)

M

E-033

1 2 4 3

17

GND TA QA RSS1

42 37 33 2797

123123

E-001

ECM
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3

3 421
321 321

E-001
B

E-033
B E-007

B
E-037

B

E-007 E-037

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ/

ТЕМПЕРАТУРЫ

ВПУСКНОГО ВОЗДУХА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕ-

НИЯ РАСПР. ВАЛА 

(ВП. КЛАПАНОВ)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕ-

НИЯ РАСПР. ВАЛА 

(ВЫП. КЛАПАНОВ)

«МАССА»
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Система электронного управления двигателем (стр. 8 из 11)

ET11060080

M

9

1 21 1 21

C-103

ECT

514391024793

CPS KNK2 KNK1 POS2 POS1

1

2

2 1
2 1

2 1

ON

OFF

ENGING
COOLANT
TEMPERATURE
SENSOR
E-019

CLUTCH
PEDAL
SWITCH
C-024

C-024

C-201

KNOCK
SENSOR

CRANKSHAFT
POSITION
SENSOR (CKP)E-017
E-006

21

21
2 13456
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E-001

ECM

E-001
B

C-103
W

E-019
B

E-017
B E-006

B

B

КОНЦ. ВЫКЛ. 

ПЕДАЛИ 

СЦЕПЛЕНИЯ

ДАТЧИК

ТЕМПЕР.

ОХЛ. ЖИДКОСТИ

ДАТЧИК

ДЕТОНАЦИИ ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

КОЛЕН. ВАЛА (СКР)
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Система электронного управления двигателем (стр. 9 из 11)

ET11060090

E-001

E-103

C-009

ECM

14 4 12 5 13 6

1633 36 35 40 32

2SPPA1SPPA GND GND

6 4 5 2 1 3

ACCELERATOR
PEDAL POSITION
SENSOR

SENSOR2SENSOR1
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3

654321

C-009

E-001
B

B

E-103

1413121110987

654321

W

РЕГУЛИ-

РУЕМОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

ПИТАНИЯ 

ДАТЧИКА «МАССА» «МАССА»

ДАТЧИК 1 ДАТЧИК 2

РЕГУЛИ-

РУЕМОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

ПИТАНИЯ 

ДАТЧИКА

ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

ПЕДАЛИ

АКСЕЛЕРАТОРА
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Система электронного управления двигателем (стр. 10 из 11)

M

6

1

4 5

2 3

SENSOR1

3

32 54 78 38 64 65 66 67 77

H/LAMP

TO HEADLAMP
AIMING SYSTEM
(HIGH BEAM RELAY)

MOTO1MOTO2MOTO3MOTO4TPS2TPS1RSS3 GND

14526

ELECTRONIC
THROTTLE
CONTROL
ACTUATOR

ELECTRONIC
THROTTLE
CONTROL
MOTOR

SENSOR2

E-001

ECM

E-027
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E-001
B

E-027
B

ET11060100

«МАССА» ФАРА

В СИСТЕМУ

РЕГУЛИР. СВЕТА ФАР

(РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА)

ИСПОЛНИТ.

ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ДРОСС. ЗАСЛОНКИ

ДАТЧИК 1 ДАТЧИК 2

ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 

ПОВОРОТА ДРОСС. 

ЗАСЛОНКИ
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Система электронного управления двигателем (стр. 11 из 11)

ET11060110

E-001

ECMRP-SW
60 75

51

3

(LOW)

(MID)

(HIGH)

A/C
PRESSURE
SWITCH

4

TO AIR
CONDITIONER
CONTROL

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

1

CLOSE

CLOSE

CLOSE

OPEN

OPEN

OPEN

2

53 3 61 80

RP-SW

    GND
(SIGNAL)

    GND
(SIGNAL)

GND
(IGN)

    GND
(POWER)

    GND
(POWER)

E-208 E-207

E-003

4 3

2 1

F17

10A

A6

IGNITION SWITCH
   ON OR START

A8A7A6A5A4
A3A2A1 BODY

FUSE
AND RELAY
BOX
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3

C-035

B
C-035

E-001
B

E-003
B

БЛОК

РЕЛЕ И

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

В САЛОНЕ

«МАССА»

(ПИТАНИЕ)

«МАССА»

(ПИТАНИЕ)

«МАССА»

(ЗАЖИГ.)

«МАССА»

(СИГНАЛ)

«МАССА»

(СИГНАЛ)

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 

КОНДИЦИОНЕРА

К КОНДИЦИОНЕРУ

ОТКР.

(ВЫСОК.)

ЗАКР.
ЗАКР.

(НИЗК.)

ЗАКР.
ОТКР.

ОТКР.

(СРЕДН.)

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

«ON» ИЛИ «START»
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Помощь при диагностике

1. Подсоедините диагностический тестер X-431 к разъему передачи данных (DLC) и соедините его 

с ЭБУ двигателем через разъем передачи данных автомобиля. 

2. Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3. Если не удаётся стереть диагностический код неисправности – это текущая неисправность.  

4. Для проверки напряжения в электронной системе используйте цифровой мультиметр.

5. Смотрите любой Технический бюллетень, который может относиться к неисправности.

6. Визуально проверьте соответствующие жгуты проводов.

7. Проверьте и очистите все точки соединения с «массой» ЭБУ двигателем (ЕСМ), которые относят-

ся к последнему коду неисправности.

8. Если было определено несколько кодов неисправности, используйте электрическую схему и 

поищите общую цепь соединения с «массой» или подачи электрического питания, которая может 

относиться к данному коду неисправности.

Поиск и устранение периодически появляющихся

неисправностей по коду неисправности

При наличии периодически появляющейся неисправности выполните следующие процедуры:

Проверьте, не ослабло ли соединение разъема.• 

Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не поврежден ли частично жгут про-• 

водов.

Посмотрите данные диагностического тестера, относящиеся к данной цепи.• 

Пошевелите жгуты проводов и разъемы, одновременно наблюдая, не прерывается ли сигнал в • 

соответствующей цепи.

Постарайтесь воспроизвести условия, при которых появился код неисправности.• 

Проверьте данные, которые изменились, или код неисправности, который был обнулен во время • 

теста «шевеления» проводов. 

Проверьте, нет ли сломанных, погнутых, выступающих или поржавевших клемм.• 

Проверьте датчик и зону его установки на наличие условий, которые могли бы привести к непра-• 

вильному сигналу, таких как поломка или наличие посторонних предметов.

При диагностировании временной неисправности может помочь блок записи данных и/или • 

осциллоскоп.

Снимите ЭБУ двигателем (ЕСМ) с неисправного автомобиля и установите его на новый авто-• 

мобиль для выполнения проверки. Если код неисправности не стирается, это означает, что ЭБУ 

двигателем неисправен. Если код неисправности может быть удален, верните блок ЕСМ на авто-

мобиль, на котором он находился изначально.

Проверка соединений на «массу»

Исправность соединений на «массу» имеет очень важное значение для нормальной работы элек-

трических цепей. Соединение на «массу» часто подвергается воздействию влаги, грязи и других 

агрессивных веществ. Коррозия (ржавчина) может создавать дополнительное сопротивление. Это 

дополнительное сопротивление изменяет параметры работы цепи.

Цепи с электронного управления очень чувствительны к нормальному состоянию соединений на 

«массу» Ослабленное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электрон-

ную цепь управления. Выполните следующие процедуры при проверке соединения на «массу»:

1. Отверните болт или винт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. При необходимости тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4. Надежно заверните болт или винт.

5. Проверьте компоненты, которые могут создавать помехи для цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления. Убедитесь в чистоте всех жгутов проводов, надежно закрепите их и 

добейтесь хорошего контакта, не удаляя излишнего слоя изоляции.
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Самообучение исполнительного элемента привода

дроссельной заслонки. 
Выполните самообучение исполнительного элемента привода дроссельной заслонки при следую-
щих условиях:

Снимите аккумуляторную батарею и отсоедините клемму от отрицательного вывода батареи.• 
Замените ЭБУ двигателем.• 
Отсоедините и подсоедините ЭБУ управления двигателем• 
Замените педаль акселератора.• 
Замените или очистите исполнительный элемент привода дроссельной заслонки• 

Условия самообучения исполнительного элемента привода дроссельной заслонки: 
Температура воздуха на впуске в двигатель > 5°C • 
Температура охлаждающей жидкости в диапазоне от 5°C до 100,5°C• 
Частота вращения коленчатого вала двигателя • ≤ 250 об/мин
Скорость автомобиля = 0• 
Напряжение аккумуляторной батареи > 10 В• 
Степень нажатия педали акселератора < 14,9% • 

Включите зажигание, подождите 1 минуту и затем выключите зажигание. В ходе этой операции не 

включайте другие компоненты.

Таблицы диагностических кодов неисправности 

No.
Код

неисправности 
Определение кода неисправности 

1 P000A Задержка подачи сигнала о положении распределительного вала 'A'

2 P000B  Задержка подачи сигнала о положении распределительного вала 'В'

3 P0010
Исполнительный элемент положения распределительного вала 'A' -
разрыв цепи

4 P0012  Положение распределительного вала 'A' - слишком поздние фазы ГРМ

5 P0013
Положение распределительного вала 'B' - разрыв цепи исполнительного 
элемента

6 P0015 Положение распределительного вала 'В' - слишком поздние фазы ГРМ

7 P0016
Взаимное положение коленчатого и распределительного валов (1-й ряд, 
датчик A)

8 P0018
Взаимное положение коленчатого и распределительного валов (2-й ряд, 
датчик A)

9 P0030 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 1)

10 P0031 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 1), низкая

11 P0032 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 1), высокая

12 P0036 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 2)

13 P0037 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 2), низкая

14 P0038 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 2), высокая

15 P0053 Сопротивление датчика подогрева О2 (ряд 1 (1), датчик 1)

16 P0054 Сопротивление подогрева датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 2)

17 P0105 Цепь абсолютного давления в коллекторе/барометрического давления

18 P0106
Абсолютное давление в коллекторе или барометрическое давление
диапазон/принцип работы

19 P0107
Абсолютное давление в коллекторе или барометрическое давление.
Низкое значение входного сигнала

20 P0108
Абсолютное давление в коллекторе или барометрическое давление.
Высокое значение входного сигнала

21 P0112 Цепь температуры впускного воздуха. Низкое значение входного сигнала
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No.
Код

неисправности
Определение кода неисправности 

22 P0113 Цепь температуры впускного воздуха. Высокий входной сигнал

23 P0117 Цепь температуры охл. жидкости. Низкий входной сигнал

24 P0118 Цепь температуры охл. жидкости. Высокий входной сигнал

25 P0121 Цепь датчика А положения педали акселератора. Диапазон/работа

26 P0122
Цепь датчика А положения педали акселератора. Низкий входной 

сигнал

27 P0123
Цепь датчика А положения педали акселератора. Высокий входной 

сигнал

28 P0130 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 1. Неисправность

29 P0131 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 1. Низкое напряжение 

30 P0132 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 1. Высокое напряжение

31 P0133 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 1. Низкое быстродействие

32 P0134 Цепь датчика О2, 1-го ряда  - датчик 1. Активность не определена

33 P0136 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 2. Неисправность

34 P0137 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 2. Низкое напряжение

35 P0138 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 2. Высокое напряжение

36 P0140 Цепь датчика О2, 1-го ряда - датчик 2. Активность не определена

37 P0170 Коррекция цикловой подачи топлива 1-го ряда. Неисправность

38 P0171 Коррекция цикл. подачи топлива, 1-го ряда. Смесь слишком бедная

39 P0172 Коррекция цикл. подачи топлива, 1-го ряда. Смесь слишком богатая

40 P0201 Цилиндр 1 - Цепь инжектора

41 P0202 Цилиндр 2 - Цепь инжектора

42 P0203 Цилиндр 3 - Цепь инжектора

43 P0204 Цилиндр 4 - Цепь инжектора

44 P0219 Условие перекрутки двигателя

45 P0221 Датчик/выкл. положения педали акселератора В. Диапазон/работа

46 P0222
Датчик/выкл. положения педали акселератора В. Низкий входной 

сигнал

47 P0223
Датчик/выкл. положения педали акселератора В. Высокий входной 

сигнал

48 P0261 Цилиндр 1 - Цепь инжектора низкая

49 P0262 Цилиндр 1 - Цепь инжектора высокая

50 P0264 Цилиндр 2 - Цепь инжектора низкая

51 P0265 Цилиндр 2 - Цепь инжектора высокая

52 P0267 Цилиндр 3 - Цепь инжектора низкая

53 P0268 Цилиндр 3 - Цепь инжектора высокая

54 P0270 Цилиндр 4 - Цепь инжектора низкая

55 P0271 Цилиндр 4 - Цепь инжектора высокая

56 P0300 Определен пропуск сгорания в произвольном цилиндре

57 P0301 Цилиндр 1 - определен пропуск сгорания

58 P0302 Цилиндр 2 -  определен пропуск сгорания
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No.
Код

неисправности
Определение кода неисправности 

59 P0303 Цил. 3 Определен пропуск сгорания

60 P0304 Цил. 4 Определен пропуск сгорания

61 P0321
Зажигание/распределитель Входная цепь частоты вращения двигателя.
Диапазон/работа 

62 P0322
Зажигание/распределитель Входная цепь частоты вращения двигателя.
Отсутствие сигнала 

63 P0327 Цепь датчика детонации 1. Низкий входной сигнал

64 P0328 Цепь датчика детонации 1. Высокий входной сигнал

65 P0340 Цепь датчика положения распределительного вала

66 P0341 Цепь датчика положения распределительного вала. Диапазон/работа

67 P0342 Цепь датчика положения распределительного вала. Низкий сигнал

68 P0343 Цепь датчика положения распределительного вала. Высокий входной сигнал

69 P0345 Цепь датчика положения распределительного вала, ряд 2

70 P0346 Цепь датчика положения распределительного вала (ряд 2). Диапазон/работа

71 P0347 Цепь датчика «A» положения распределительного вала (ряд 2). Низкая

72 P0348 Цепь датчика «A» положения распределительного вала (ряд 2). Высокая 

73 P0420
Система каталитического нейтрализатора, ряд 1. Эффективность ниже
порогового уровня

74 P0444
Цепь клапана управления продувкой бачка с активированным углем.
Разрыв  

75 P0458
Цепь клапана управления продувкой бачка с активированным углем.
Низкая  

76 P0459
Цепь клапана управления продувкой бачка с активированным углем.
Высокая   

77 P0480 Вентилятор охлаждения двигателя 1. Цепь управления

78 P0481 Вентилятор охлаждения двигателя 2. Цепь управления

79 P0501 Датчик скорости автомобиля. Диапазон/работа

80 P0506
Система управления частотой вращения коленчатого вала на холостом 
ходу. Частота вращения меньше ожидаемой

81 P0507
Система управления частотой вращения коленчатого вала на холостом 
ходу. Частота вращения больше ожидаемой

82 P0560 Неправильное напряжения системы

83 P0562 Напряжение цепи. Низкое напряжение

84 P0563 Напряжение цепи. Высокое напряжение

85 P0571 Система круиз контроля. Цепь выключателя (А). Неисправна

86 P0602 Сбой программного обеспечения блока управления

87 P0604 Внутренний модуль управления. Ошибка оперативной памяти (RAM)

88 P0605 Внутренний модуль управления. Ошибка тестирования модуля ROM 

89 P0606 Процессор ECM/PCM 

90 P0627 Цепь управления 'A' топливным насосом/Разрыв

91 P0628 Цепь управления 'A' топливным насосом. Низкая

92 P0629 Цепь управления 'A' топливным насосом. Высокая

93 P0645 Цепь реле электромагнитной муфты включения кондиционера

94 P0646 Цепь реле электромагнитной муфты включения кондиционера. Низкая

95 P0647 Цепь реле электромагнитной муфты включения кондиционера. Высокая



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-26

06

№
Код

неисправности
Определение кода неисправности

96 Р0650 Ошибка цепи сигнализатора MIL

97 Р0660
Цепь клапана управления настройкой длины впускного тракта/разрыв 
(ряд 1) 

98 Р0661 Цепь клапана управления настройкой длины впускного тракта низкая (ряд 1) 

99 Р0662
Цепь клапана управления настройкой длины впускного тракта высокая 
(ряд 1) 

100 Р0668 Разрыв цепи силового реле EMC/PCM

191 Р0691 Цепь управления вентилятором охлаждения 1 низкая

192 Р0692 Цепь управления вентилятором охлаждения 1 высокая

193 Р0693 Цепь управления вентилятором охлаждения 2 низкая

194 Р0694 Цепь управления вентилятором охлаждения 2 высокая

105 Р0704 Цепь входного сигнала выключателя сцепления

106 Р1336 Адаптация управления крутящим моментом двигателя достигла предела

107 Р1545 Неисправность цепи управления положением дроссельной заслонки

108 Р1558
Электрическая неисправность исполнительного элемента привода 
дросс. заслонки

109 Р1559
Неисправность управления адаптацией положения дросс. заслонки
на хол. ходу

110 Р1564
Управления положения дросс. заслонки на хол. ходу. Низкое напряжение 
при адаптации 

111 Р1565
Управления положения дросс. заслонки на хол. ходу. Нижний предел
не достигнут  

112 Р1568
Управления положения дросс. заслонки на хол. ходу. Механическая
неисправность

113 Р1579
Управления положения дросс. заслонки на хол. ходу. Адаптация
не началась 

114 Р1604 Ошибка драйвера модуля внутреннего управления

115 Р1610 ECU неисправен

116 Р1611
Цепь сигнализатора MIL/Короткое замыкание на «массу» модуля
управления трансмиссией

117 Р1612 Неправильное кодирование электронного модуля управления

118 Р1613 Цепь сигнализатора MIL. Разрыв/короткое замыкание на В+

119 Р1614 Цепь сигнализатора MIL/Диапазон/работа модуля управления трансмиссией 

120 Р1651 Ошибка цепи сигнализатора SVS

121 Р2088
Цепь управления исполнительным элементом положения распред. вала 
‘A’. Низкая

122 Р2089
Цепь управления исполнительным элементом положения распред. вала 
‘A’. Высокая

123 Р2090
Цепь управления исполнительным элементом положения распред. вала 
‘В’. Низкая

124 Р2091
Цепь управления исполнительным элементом положения распред. вала 
‘В’. Высокая

125 Р2106
Система управления исп. элементом привода дросс. заслонки.
Принудительное ограничение мощн.  

126 Р2122
Цепь датчика/выключателя положения педали аксел. D. Низкий входной 
сигнал

127 Р2123
Цепь датчика/выключателя положения педали аксел. D. Высокий входной 
сигнал

128 Р2127
Цепь датчика/выключателя положения педали аксел. Е. Низкий входной 
сигнал

129 Р2128
Цепь датчика/выключателя положения педали аксел. Е. Высокий входной 
сигнал

130 Р2138
Цепь датчика/выключателя положения педали аксел. D/Е. Соответствие 
напряжения 

131 Р2177 Смесь слишком бедная при переходе от режима холостого хода

132 Р2178 Смесь слишком богатая при переходе от режима холостого хода
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Код

неисправности
Определение кода неисправности 

133 P2195 Сигнал 1-го датчика О2, 1-го ряда застыл на значении бедной смеси

134 P2196 Сигнал 1-го датчика О2, 1-го ряда застыл на значении богатой смеси

135 P2270 Сигнал 2-го датчика О2, 1-го ряда застыл на значении бедной смеси

136 P2271 Сигнал 2-го датчика О2, 1-го ряда застыл на значении богатой смеси
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Проверка цепи подачи питания ЭБУ двигателем
и соединения с «массой»
Цепь питания

7 5 4 3 2 16
891011121314

10A

F27

5A

F24

30A

F12

G5A1F3A13

8 C-102

63454412 1314

IG-SWMAIN RLYSSVSSVSSVBATT

10A

F17

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

C-035

E-096

E-095

E-090

IGNITION SWITCH
    ON OR START

BATTERY

ECM
E-001

MAIN
RELAY

K4

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3
B

E-001 G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1

F4 F3 F2 F1

W
E-096

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1
W

E-090

W
C-102

W
E-095

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B
C-035

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

ET11060120

АКБ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

АКБ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

РЕЛЕ И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

«ON» ИЛИ «START»
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Цепь подсоединения «массы»

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3
B

E-001

ECM
E-001

GND
(POWER)

GND
(POWER)

GND
(IGN)

GND
(SIGNAL)

GND
(SIGNAL)

806135351

E-207E-208

ET11060130

«МАССА»

(ПИТАНИЕ)

«МАССА»

(ПИТАНИЕ)

«МАССА»

(ЗАЖИГ.)

«МАССА»

(СИГНАЛ)

«МАССА»

(СИГНАЛ)
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Процедура подтверждения
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.• 

С помощью тестера выберите «Read Datastream» (Прочитать поток данных).• 

Если поток данных не определен, неисправность, указанная потоком данных, периодически по-• 

являющаяся. Перейдите к процедуре диагностики – Шаг 1.

Если определен поток данных, неисправность, указанная потоком данных, периодически появ-• 

ляющаяся (см. страницу 06-22).

Процедура диагностики
1. Выполните первичную проверку

Попытайтесь запустить двигатель• 

Двигатель запускается?• 

Да  >> Переходите к этапу 6

Нет >> Переходите к этапу 2

2. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем

Включите зажигание.• 

Убедитесь, что напряжение между клеммой 13 ЭБУ • 

двигателем и «массой» равно 9 – 14 В. 

Да >> Переходите к этапу 4

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F17 –

Разъем C-035 переднего блока предохранителей и реле –

Клемму 8 разъема жгута проводов N-102 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 13 ЕСМ и предо- –

хранителем F17

Показали ли проверка соответствие норме?

Да  >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

4. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43).• 

V
-+

13

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

RT11060101
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Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или соедините точки подсоединения «массы».

5. Проверка цепи «массы» ЭБУ двигателем.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами 3, 51, 53, 61, 80 • 

разъема ЭБУ двигателем и «массой».

Да >> Отремонтируйте или замените электропроводку и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем.

Проверьте напряжение между клеммами ЭБУ двигате-• 

лем 44, 45, 63 и «массой».

Включите зажигание, и напряжение должно быть равно 9 – 14 В. После выключения зажигания • 

напряжение аккумуляторной батареи будет присутствовать в течение нескольких секунд, а затем 

упадет примерно до 0 В.  

Да >> Поверьте систему пуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте подачу напряжения питания на главное 

реле (К4).

Выключите зажигание.  Подождите как минимум • 

10 секунд.

Убедитесь, что напряжение между клеммой 14 ЭБУ • 

двигателем и «массой» равно 9 – 14 В. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Переходите к этапу 9.

-+

14

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

V

RT11060121

V
-+

634544

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

RT11060111
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8. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Отсоедините разъём E-095 от переднего блока предохранителей и реле. • 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между  клеммами • 

44, 45, 63 разъема ЭБУ двигателем и клеммой F3 разъема E-095.

Да >> Отремонтируйте или замените электропроводку и разъем.

Нет >> Переходите к этапу 10

9. Проверьте цепь главного реле (К4).

Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Отсоедините разъем E-090 жгута проводов переднего блока предохранителей и реле.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 14 ЭБУ двигателем и • 

клеммой A1 разъема E-090.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами G5 и A13 переднего • 

блока предохранителей и реле.

Да >> Отремонтируйте или замените электропроводку и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте предохранители и реле.

Проверьте, что предохранители F12 (30 A), F27 (10 A), F24 (5 A) и главное реле K4 в переднем • 

блоке предохранителей и реле соответствуют норме.

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Замените предохранитель или реле.
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Код неисправности P000A
Задержка подачи сигнала о положении распреде-

лительного вала «А»

Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности

Условия

определения 

кода неисправности 

Возможные причины

P000A

Положение распредели-

тельного вала «A»

Задержка подачи сигнала

Двигатель работает

Регулятор фаз ГРМ распре-• 

делительного вала впускных 

клапанов

Регулирующий клапан меха-• 

низма VVT впускных клапанов

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности , периоди-• 

чески появляющаяся. Перейдите к процедуре диагностики – Шаг 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности , перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов.

Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов на предмет утечек, • 

блокировки или заклинивания.

Да >> Замените регулятор фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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3. Проверьте клапан управления механизмом VVT 

впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Снимите клапан управления механизмом VVT впускных • 

клапанов.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и 2 • 

механизма VVT впускных клапанов приблизительно 

равно 8 Ом.

Когда между клеммами 1 и 2 подводится напряжение аккумуляторной батареи, клапан должен • 

быстро перемещаться.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените клапан управления механизмом VVT впускных клапанов.

4. Проверьте коды неисправностей

C использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P000A?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность была устранена.

2 1

-+

RT11060131
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Код неисправности P000B
Задержка подачи сигнала о положении распреде-

лительного вала «В»

Код

неисправ-

ности  

Определение

кода неисправности 

Условия

определения кода 

неисправности

Возможные причины

P000B

Положение распреде-

лительного вала «B»

Задержка подачи

сигнала

Двигатель работает

Регулятор фаз ГРМ распредели-• 

тельного вала выпускных клапанов

Регулирующий клапан механизма • 

VVT выпускных клапанов

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – Этап 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала выпускных клапанов.

Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала выпускных клапанов на предмет утечек, • 

блокировки или заклинивания.

Да >> Замените регулятор фаз ГРМ распределительного вала выпускных клапанов.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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3. Проверьте клапан управления механизмом VVT 

выпускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Снимите клапан управления механизмом VVT выпуск-• 

ных клапанов.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и 2  • 

клапана регулирования механизма VVT выпускных кла-

панов  приблизительно равно 8 Ом.

Когда между клеммами 1 и 2 подводится напряжение аккумуляторной батареи, клапан должен • 

быстро перемещаться.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените клапан управления механизмом VVT выпускных клапанов.

4. Проверка кодов неисправностей.

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P000A?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

2 1

-+

RT11060131
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Код неисправности P0010
Положение распределительного вала «A» - разрыв 

цепи исполнительного элемента

Код неисправности P2088

Распределительный вал «A» – цепь управления

положением исполнительного элемента

распределительного вала «A» - низкая

Код неисправности P2089

Распределительный вал «A» – цепь управления

положением исполнительного элемента

распределительного вала «A» - высокая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 

Условия при проверке

Возможные причины

P0010

Исполнительный элемент

поворота распределительного 

вала «A»

Разрыв цепи

Двигатель работает

Регулирующий клапан • 

механизма VVT впуск-

ных клапанов

Жгут проводов или • 

разъем

ЭБУ двигателем• 

P2088

Исполнительный элемент

поворота распределительного 

вала «A» –  

Цепь управления - низкая

P2089

Исполнительный элемент

поворота распределительного 

вала «A» – 

Цепь управления высокая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды • неисправности, хранящиеся в 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код • неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, периоди-
чески текущая. Перейдите к процедуре диагностики – Этап 1

Если не определен код • неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-
дически появляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики

1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте  точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте клапан управления механизмом VVT 

впускных клапанов.

Отсоедините разъем клапана управления механизмом • 

VVT впускных клапанов

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

RT11060141
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Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи питания к клапану управления механизмом VVT. 

Включите зажигание.• 

Проверьте, что сопротивление между клеммой 1 • 

клапана управления механизмом VVT м «массой» 

равно  9 – 14 В.

Да >> Переходите к этапу 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F22, F12, F27, F24 и главное реле K4. –

Передний блок реле и предохранителей H2, H3, F3, A1, A13 и G5. –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами F3 и H2 передне- –

го блока предохранителей и реле.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клапаном управления меха- –

низмом VVT впускных клапанов и предохранителем F22.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте разрыв цепи или короткое замыкание в цепи управления механизмом VVT 

впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

-+

1

E-052

V

2 1
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Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания между клеммой 48 ЭБУ двигателем и клеммой 2 

разъема клапана управления механизмом VVT впуск-

ных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте клапан управления механизмом VVT 

впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Снимите клапан управления механизмом VVT впуск-• 

ных клапанов.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и • 

2 механизма VVT впускных клапанов приблизительно 

равно 8 Ом.

Когда между клеммами 1 и 2 подводится напряжение аккумуляторной батареи, клапан должен • 

быстро перемещаться.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените клапан управления механизмом VVT впускных клапанов.

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности». • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0010, P2088 или P2089?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

48

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001
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2 1

2
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Нет >>  Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-43

06

Код неисправности P0012
Положение распределительного вала «В» -

слишком поздние фазы ГРМ

Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  

Условия при проверке

Возможные причины

P0012

Положение распределитель-

ного вала «A» – фазы ГРМ

Слишком поздние

Двигатель работает

Регулятор фаз ГРМ• 

распределительного 

вала впускных клапанов

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности  
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, временная. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, периоди-• 

чески появляющаяся (см. страницу 06-22)

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов.

Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов на предмет утечек, • 

блокировки или заклинивания.

Да >> Замените регулятор фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности». • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0012?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.
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 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >>  Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0013
Положение распределительного вала «В» - разрыв 

цепи исполнительного элемента

Код неисправности P2090
Распределительный вал «В» – цепь исполнительного 

элемента поворота - низкая

Код неисправности P2091
Распределительный вал «В» – цепь исполнительного 

элемента поворота высокая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 

Условия при проверке

Возможные причины

P0013

Положение распределительного 

вала «B» – исполнительный

элемент

Разрыв цепи

Двигатель работает

Регулирующий клапан • 

механизма VVT выпуск-

ных клапанов

Жгут проводов или • 

разъем

ЭБУ двигателем• 

P2090

Исполнительный элемент

поворота распределительного 

вала «B» – 

Цепь управления низкая

P2091

Исполнительный элемент

поворота распределительного 

вала «B» – 

Цепь управления высокая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды • неисправности, хранящиеся в 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код • неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, периоди-
чески появляющаяся. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код • неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем клапана управления механиз-

мом VVT выпускных клапанов

Проверьте разъем клапана управления механизмом • 

VVT выпускных клапанов.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

RT11060170



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-48

06

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи питания к клапану управления механизмом VVT  выпускных кла-

панов.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и  • 

разъемом клапана управления механизмом VVT вы-

пускных клапанов и «массой» равно  9 – 14 В.

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F22, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок реле и предохранителей H2, H3, F3, A1, A13 и G5 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами Н2 и F3 передне- –

го блока предохранителей и реле.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клапаном управления меха- –

низмом VVT впускных клапанов и предохранителем F22.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте разрыв цепи или короткое замыкание в цепи управления механизмом VVT вы-

пускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

-+
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Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания между клеммой 28 ЭБУ двигателем и клеммой 2 

разъема клапана управления механизмом VVT выпуск-

ных клапанов.

Цепь должна быть неразрывной.• 

Проверьте короткое замыкание на цепь питания в • 

жгуте проводов.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените

  электропроводку и разъем.

6. Проверьте клапан управления механизмом VVT 

выпускных клапанов

Выключите зажигание.• 

Снимите клапан управления механизмом VVT выпуск-• 

ных клапанов.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и • 

2 клапана управления механизмом VVT выпускных 

клапанов.

Сопротивление должно быть примерно 8 Ом.• 

Когда между клеммами 1 и 2 подводится напряжение аккумуляторной батареи, клапан должен • 

быстро перемещаться.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените клапан управления механизмом VVT выпускных клапанов.

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0013, P2090 или P2091?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

28
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 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >>  Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-51

06

Код неисправности P0015
Положение распределительного вала «В»-

слишком поздние фазы ГРМ

Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  

Условия при проверке

Возможные причины

P0015

Положение распределительного 

вала «В» – фазы ГРМ

Слишком поздние

Двигатель работает

Регулятор фаз ГРМ рас-• 

пределительного вала 

выпускных клапанов

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала выпускных клапанов.

Проверьте регулятор фаз ГРМ распределительного вала выпускных клапанов на предмет утечек, • 

блокировки или заклинивания.

Да >> Замените регулятор фаз ГРМ распределительного вала выпускных клапанов.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0012?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.
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 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >>  Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0016
Положение коленчатого вала – Соответствие

положения распредвала, ряд 1, датчик А

123

439733 1517

RSS1 GND

CAMSHAFT
POSITION
SENSOR
(INTAKE)

E-007

POS2POS1

21

CPANKSHAFT
POSITION
SENSOR (CKP)

E-006

E-001

ECM

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3 E-001

E-007

E-00621

321

B

B

B

ET11060160

ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

РАСПРЕД. ВАЛА

(ВП. КЛАП.)

ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

КОЛЕН. ВАЛА

«МАССА»
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 

Условия при проверке

Возможные причины

P0016

Положение коленчатого –

распределительного вала

Соответствие положения – 

ряд 1

Датчик А

Двигатель работает

Датчик положения распре-• 

делительного вала

Датчик положения колен-• 

чатого вала

Жгут проводов или разъем• 

Маховик• 

Мишень датчиков положе-• 

ния коленчатого и распре-

делительного валов

Отклонение фаз ГРМ• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом • неисправности, текущая. 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом • неисправности, перио-

дически появляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем распределительного вала 

впускных клапанов.

Отсоедините разъем распределительного вала впускных 

клапанов.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика положения 

распределительного вала впускных клапанов.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение питания между клеммой 3 • 

датчика разъема E-007 и «массой» равно 5 В.

Да >> Переходите к операции 5

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между клеммой • 

3 разъема датчика положения распределительного вала впускных клапанов и клеммой 33 ЭБУ 

двигателем. 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11060190

-+

3

E-007

V

321

RT11060200
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5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика положения распределительного вала 

впускных клапанов.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания в жгуте проводов между клеммой 1 разъема 

датчика положения распределительного вала впуск-

ных клапанов и клеммой 17 ЭБУ двигателем. 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Проверьте цепь сигнала датчика положения рас-

пределительного вала впускных клапанов.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания в жгуте проводов между клеммой 2 разъема 

датчика положения распределительного вала впуск-

ных клапанов и клеммой 79 ЭБУ двигателем. 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

7. Проверьте разъем распределительного вала впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините разъем распределительного вала впускных клапанов.• 

При работе двигателя проверьте форму пульсирующего сигнала от датчика положения распре-• 

делительного вала впускного клапана.

E-007

17

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

1

321

RT11060210

79

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

2

E-007

321

RT11060220
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Осциллоскоп

Сигнал датчика положения распределительного 

вала впускных клапанов.

10.0 ms2.00 V

RT11060230

Соответствует ли норме выходной сигнал положения распределительного вала?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте датчик положения распределительного вала впускных клапанов.

Снимите датчик положения распределительного вала впускных клапанов.• 

Проверьте и очистите датчик положения распределительного вала впускных клапанов и зону его • 

установки; Убедитесь в отсутствии неисправности, посторонних предметов, люфтов и т.д., что 

вызывает неправильные сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

9. Проверьте форму сигнала датчика положения коленчатого вала.

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммами 1 и 2 датчика положения коленчатого • 

вала.

Осциллоскоп

Сигнал датчика положения коленчатого вала

RT11060250

Соответствует ли норме выходной сигнал положения коленчатого вала?

Да >> Переходите к операции 14.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Снимите датчик положения коленчатого вала• 

Проверьте и очистите датчик положения коленчатого и зону его установки; убедитесь в от-• 

сутствии неисправности, посторонних предметов, люфтов и т.д., что вызывает неправильные 

сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.
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11. Проверьте сопротивление датчика положения коленчатого вала.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и • 

2 датчика положения коленчатого вала (со стороны 

датчика) равно 1200 Ом ± 20% (при 23°C).

Да >>  Замените датчик положения коленчатого вала на исправный.

  Посмотрите сигнал датчика положения коленчатого вала на экране осциллоскопа.

Если сигнал датчика положения коленчатого вала соответствует норме, система исправна.• 

Если сигнал датчика положения коленчатого вала все еще неравномерный или отсутствует, • 

перейдите к операции 13.

Нет >> Замените датчик положения коленчатого вала.

12. Проверьте распределительный вал впускных клапанов и мишень датчика положения 

распределительного вала. 

Снимите клапанную крышку (см. стр. 07-30)• 

Убедитесь, что установочный зазор равен 0,5 – 1,5 мм.• 

Вращайте распределительный вал и мишень датчика положения распределительного вала, • 

чтобы убедиться в отсутствии повреждений, посторонних предметов и т.д., что может вызвать 

неправильные сигналы. 

Обнаружена ли неисправность?

Да >>  Очистите мишень датчика положения распределительного вала или замените

  распределительный вал.  Установите заново датчик положения распределительного вала. 

Нет >> Перейдите к операции 14.

13. Проверьте предохранители и реле.

Вращайте коленчатый вал и маховик, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, посторонних • 

предметов и т.д., что может вызвать неправильные сигналы. 

Да >>  Очистите или замените маховик (стр. 07-47). Установите обратно датчик положения

  коленчатого вала.

Нет >> Переходите к следующей операции

14. Проверьте фазы ГРМ.

Проверьте отклонение от нормы фаз ГРМ.• 

Да >>  Скорректируйте фазы ГРМ (см. стр. 07-50).

Нет >> Переходите к следующей операции

15. Cчитывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двига-• 

телем.

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0012?

Да >>  Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

21

-+

RT11060260
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Нет >>  Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0018

Положение коленчатого вала – Соответствие 

положения коленчатого вала

Ряд 2, датчик А

123

33 72 17

RSS1 GND

CAMSHAFT
POSITION
SENSOR
(EXHAUST)

E-037

E-001

ECM

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3 E-001

E-037321

B

B

34 15
POS2 POS1

2 1

CPANKSHAFT
POSITION
SENSOR (CKP)

E-006

E-00621
B

ET11060170

ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

РАСПРЕД. ВАЛА

(ВП. КЛАП.)

ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

КОЛЕН. ВАЛА

«МАССА»
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 

Условия при проверке

Возможные причины

P0018

Положение коленчатого –

распределительного вала

Соответствие положения –

ряд 2

Датчик А

Двигатель работает

Датчик положения распре-• 

делительного вала

Датчик положения колен-• 

чатого вала

Жгут проводов или разъем• 

Маховик• 

Мишень датчиков положе-• 

ния коленчатого и распре-

делительного валов

Отклонение фаз ГРМ• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом • неисправности, текущая. 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом • неисправности, перио-

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

Отсоедините разъем датчика распределительного • 

вала выпускных клапанов.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика положе-

ния распределительного вала впускных клапанов.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение питания между клеммой 3 • 

датчика разъема E-007 и «массой» равно 5 В.

Напряжение должно быть равно 5 В• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем. Проверьте следующие детали:• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания в электропроводке между клеммой • 

3 разъема датчика положения распределительного вала выпускных клапанов и клеммой 33 ЭБУ 

двигателем. 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11060270

-+

3

E-037

V

321
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5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика положения распределительного вала вы-

пускных клапанов.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания в электропроводке между клеммой 1 разъема 

датчика положения распределительного вала выпуск-

ных клапанов и клеммой 17 ЭБУ двигателем. 

Да >> Отремонтируйте или замените электр

  проводку и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте цепь сигнала датчика положения рас-

пределительного вала выпускных клапанов.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания в электропроводке между клеммой 2 разъема 

датчика положения распределительного вала выпуск-

ных клапанов и клеммой 72 ЭБУ двигателем. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку и разъем.

7. Проверьте разъем датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.• 

При работе двигателя проверьте форму пульсирующего сигнала от датчика положения распре-• 

делительного вала выпускных клапанов.

E-037

17

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444
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45

3
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1
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Осциллоскоп

Сигнал датчика положения распределительного 

вала выпускных клапанов.

10.0 ms2.00 V

RT11060230

Соответствует ли норме выходной сигнал положения распределительного вала?

Да >> Переходите к операции 9

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте датчик положения распределительного вала выпускных клапанов.

Снимите датчик положения распределительного вала выпускных клапанов.• 

Проверьте и очистите датчик положения распределительного вала выпускных клапанов и зону • 

его установки; Убедитесь в отсутствии неисправности, посторонних предметов, люфтов и т.д., 

что вызывает неправильные сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

9. Проверьте форму сигнала датчика положения коленчатого вала.

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммами 1 и 2 датчика положения коленчатого • 

вала

Осциллоскоп

Сигнал датчика положения коленчатого вала

RT11060250

Соответствует ли норме выходной сигнал датчика положения коленчатого вала?

Да >> Перейдите к операции 14.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Снимите датчик положения коленчатого вала.• 

Проверьте и очистите датчик положения коленчатого вала и зону его установки; убедитесь в • 

отсутствии неисправности, посторонних предметов, люфтов и т.д., что вызывает неправильные 

сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.
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11. Проверьте сопротивление датчика положения коленчатого вала.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и • 

2 датчика положения коленчатого вала (со стороны 

датчика) равно 1200 Ом ± 20% (при 23°C).

Да >> Замените датчик положения коленчатого вала на исправный.

  Посмотрите сигнал датчика положения коленчатого вала на экране осциллоскопа.

Если сигнал датчика положения коленчатого вала соответствует норме, система исправна.• 

Если сигнал датчика положения коленчатого вала все еще неравномерный или отсутствует, • 

перейдите к операции 13.

Нет >> Замените датчик положения коленчатого вала.

12. Проверьте распределительный вал впускных клапанов и мишень датчика положения 

распределительного вала. 

Снимите клапанную крышку (страница 07-30)• 

Убедитесь, что установочный зазор равен 0,5 – 1,5 мм.• 

Вращайте распределительный вал и мишень датчика положения распределительного вала, • 

чтобы убедиться в отсутствии повреждений, посторонних предметов и т.д., что может вызвать 

неправильные сигналы. 

Обнаружена ли неисправность?

Да >> Очистите мишень датчика положения распределительного вала или замените

  распределительный вал.   Установите заново датчик положения распределительного вала. 

Нет >> Переходите к операции 14

13. Проверьте коленчатый вал и маховик.

Вращайте распределительный вал и мишень датчика положения распределительного вала, • 

чтобы убедиться в отсутствии повреждений, посторонних предметов и т.д., что может вызвать 

неправильные сигналы. 

Да >> Очистите или замените маховик (стр. 07-47). Установите обратно датчик положения

  коленчатого вала.

Нет >> Переходите к следующей операции.

14. Проверьте фазы ГРМ.

Проверьте отклонение от нормы фаз ГРМ.• 

Да >> Скорректируйте фазы ГРМ (страница 07-50).

Нет >> Переходите к следующей операции.

15. Cчитывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двига-• 

телем.

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0018?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

21

-+

RT11060260
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Нет >>  Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности Р0030
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 1)

Код неисправности Р0031
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 1). Низкая

Код неисправности Р0032
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 1). Высокая

Код неисправности Р0053
Сопротивление подогревателя датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 1). 
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Код

неисправ-

ности

Определение

кода ВЕС

Условия определения 

кода неисправности

Условия при проверке

Возможные причины

P0030
Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 1)

Замок зажигания

«ON» или «START»

Кислородный датчик• 

на входе

Электропроводка• 

или разъем

Предохранитель• 

Блок ECM• 

P0031

Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 1) 

Низкая

Замок зажигания

«ON» или «START»

P0032

Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 1) 

Высокая

Замок зажигания

«ON» или «START»

P0053

Резистор подогрева датчика 

О2

(Ряд 1 (1), датчик 1)

Замок зажигания

«ON» или «START»

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – исползуйте по-• 

следнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЕСМ.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и pзатем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – Шаг 1

Если не определен код DTC, неисправность, указанная кодом неисправности, временная (см. стра-• 

ницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте кислородный датчик на входе

Отсоедините кислородный датчик на входе E-004.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь питания подогреваемого кисло-

родного датчика на входе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 4 кислородно-• 

го датчика на входе и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к этапу 5

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Посмотрите на неисправные детали

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F25, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок реле и предохранителей H2, H5, F3, A1, A13 и G5 –

Жгут проводов между разъемом E-004 и клеммой H5 переднего блока реле и предохранителей  –

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

RT11110011

-+

4

E-004

V
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RT11060320
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5. Проверьте цепь питания подогреваемого кислородного датчика на входе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 1 ЕСМ и клеммой• 

3 разъема кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Проверьте подогреватель кислородного датчика на входе.

Проверьте, равно ли сопротивление между клеммами • 

3 и 4 кислородного датчика на входе

(со стороны компонента) 7 – 11 Ом (при комнатной 

температуре).

Убедитесь, что сопротивление между клеммами 3 и 1, • 

2, клеммами 2 и 3, 4 кислородного датчика на входе 

(со стороны датчика) составляет ∞ Ом (отсутствует 

неразрывность)

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените кислородный датчик на входе.

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по прежнему код неисправности P0030, P0031, P0032 или P0053 ?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+

4321

RT11060330

-+

4321

-+

4321

RT11060340



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-72

06

Код неисправности P0036
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 2)

Код неисправности P0037
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 2) Низкая

Код неисправности P0038
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 2) Высокая

Код неисправности P0054
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд 1 (1), датчик 2)
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности

Условия определения 

кода неисправности

Условия при проверке

Возможные причины

P0036
Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд 1 (1), датчик 2)

Замок зажигания

«ON» или «START»

Кислородный датчик• 

на выходе

Электропроводка• 

или разъем

Предохранитель• 

ЭБУ двигателем• 

P0037

Контроллер резистора подогрева 

датчика О2

Цепь (ряд 1 (1), датчик 2) низкая

Замок зажигания

«ON» или «START»

P0038

Контроллер резистора подогрева 

датчика О2

Цепь (ряд 1 (1), датчик 2) высокая

Замок зажигания

«ON» или «START»

P0054
Подогреватель датчика О2

Сопротивление (ряд 1 (1), датчик 2)

Замок зажигания

«ON» или «START»

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, времен-• 

ная (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1.  Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии? 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на выходе

Отсоедините разъем  кислородного датчика на выходе • 

E-005.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь питания подогреваемого кисло-

родного датчика на выходе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 4 кислородного • 

датчика на выходе и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к операции 5

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F25, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок реле и предохранителей H2, H5, F3, A1, A13 и G5 –

Электропроводку между клеммой 4 разъема E-005 и клеммой Н5 переднего блока реле и  –

предохранителей 

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

RT11110100

-+

4

E-005

V

4321

RT11060350
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5. Проверьте цепь питания подогреваемого кислородного датчика на выходе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 4 ЭБУ двигателем и клем-

мой 3 разъема кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените электр

  проводку и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Проверьте подогреватель кислородного датчика 

на входе.

Проверьте, равно ли сопротивление между клеммами • 

3 и 4 кислородного датчика на входе (со стороны ком-

понента) 7 – 11 Ом (при комнатной температуре).

Убедитесь, что сопротивление между клеммами 3 и 1, • 

2, клеммами 2 и 3, 4 кислородного датчика на входе 

(со стороны датчика) составляет ∞ Ом (отсутствует 

неразрывность)

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените кислородный датчик на выходе.

4

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-005

3

4321

RT11060360

-+

4321

RT11060330

-+

4321

-+

4321

RT11060340



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-77

06

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности DTC» • 

Присутствует ли по прежнему код DTC P0030, P0031, P0032 или P0053 ?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0105
Цепь датчика абсолютно давления во впускном 

коллекторе, барометрического давления

Код неисправности P0106

Абсолютное или барометрическое давление

во впускном коллекторе. Диапазон измерения

давления/принцип работы

Код неисправности P0107

Абсолютное или барометрическое давление 

во впускном коллекторе. Низкое значение

входного сигнала

Код неисправности P0108

Абсолютное или барометрическое давление 

во впускном коллекторе. Высокое значение

входного сигнала
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E-033

1 2 4 3

17

GND TA QA RSS1

42 37 33

E-001

ECM

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3 E-001 3 421 E-033
BB

ET11060200

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ/

ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО

ВОЗДУХА

«МАССА»
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия

определения 

кода неисправности 

Возможные причины

P0105

Цепь абсолютного давления в 

коллекторе/барометрическо-

го давления

Зажигание включено, 

двигатель работает

Датчик давления впускного • 

воздуха

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0106

Абсолютное давление в 

коллекторе или барометри-

ческое давление диапазон/

принцип работы

P0107

Абсолютное давление во 

впускном коллекторе или 

барометрическое давление. 

Низкий входной сигнал

P0108

Абсолютное давление во 

впускном коллекторе или 

барометрическое давление. 

Высокий входной сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически проявляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-81

06

2. Проверьте разъем датчика давления/температуры впускного воздуха.

Отсоедините разъем датчика давления/температуры • 

впускного воздуха.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика давления 

воздуха во впускном коллекторе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 3 • 

разъема датчика E-033 и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 3 разъема датчика E-033 и клеммой 33 • 

ЭБУ двигателем

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку и разъем.

RT11060370

-+

3

E-033

V

3 421

RT11060390



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-82

06

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика давления впускного воздуха.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика E-033 и клеммой 17 разъемом ЭБУ 

двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

6. Проверьте цепь сигнала датчика давления впуск-

ного воздуха.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 4 • 

разъема датчика E-033 и клеммой 37 разъемом ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте цепь сигнала датчика давления впускного воздуха.

Подсоедините разъем датчика к разъёму ЭБУ двигателем.• 

Включите зажигание.• 

17

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-033

1

3 421

RT11060400

37

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-033

4

3 421

RT11060410



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-83

06

Проверьте сигнал между клеммой 4 датчика и «массой»• 

При работе двигателя на холостом ходу напряжение 

равно приблизительно 1,3 В.

Максимальное напряжение равно 4 В (кратковремен-

но) при быстром нажатии на педаль акселератора.

Да >> Переходите к операции 9

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Проверьте разъем датчика давления/температуры впускного воздуха.

Снимите датчик. –

Проверьте входное отверстие для воздуха датчика на предмет загрязнения или поломки. –

Да >> Очистите или замените датчик давления/температуры воздуха на впуске.

Нет >> Переходите к следующей операции

9. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0105, P0106, P0107 или P0108 или?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+

4

V

E-033

3 421

RT11060420
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Код неисправности P0112
Цепь температуры впускного воздуха.

Низкое значение входного сигнала

Код неисправности P0113
Цепь температуры впускного воздуха.

Высокое значение входного сигнала

E-033

1 2 4 3

17

GND TA QA RSS1

42 37 33

E-001

ECM

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3 E-001 3 421 E-033
BB

ET11060210

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО

ВОЗДУХА

«МАССА»
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия

определения

кода неисправности  

Возможные причины

P0112

Цепь температуры впуск-

ного воздуха. Низкое зна-

чение входного сигнала Зажигание включено, 

двигатель работает

Датчик температуры впускного • 

воздуха

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• P0113

Цепь температуры впуск-

ного воздуха. Высокое 

значение входного сигнала

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически проявляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика давления/температуры впускного воздуха.

Отсоедините разъем датчика давления/температуры • 

впускного воздуха.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11060370
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3. Проверьте напряжение питания датчика температуры впускного воздуха.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 2 • 

разъема датчика E-033 и «массой». 

Напряжение должно быть равно 5 В• 

Да >> Переходите к операции 5

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 разъема датчика E-033 и клеммой 42 • 

ЭБУ двигателем

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика 

температуры впускного воздуха.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика E-033 и клеммой 17 разъемом ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

17
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6. Проверьте разъем датчика давления/температуры впускного воздуха.

Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 2 дат-• 

чика температуры/давления впускного воздуха.

Оно должно быть равно 2,5 кОм ± 5% при 20°C.• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Очистите или замените датчик давления/температуры воздуха на впуске.

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0112 или P0113?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+
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Код неисправности P0117
Цепь температуры впускного воздуха.

Низкое значение входного сигнала

Код неисправности P0118 Цепь температуры впускного воздуха.
Высокое значение входного сигнала
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0117

Цепь температуры охл. 

жидкости. Низкое

значение входного

сигнала Зажигание включено, 

двигатель работает

Датчик температуры охлаж-• 

дающей жидкости

Жгут проводов  или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0118

Цепь температуры

впускного воздуха.

Высокое значение

входного сигнала

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности , текущая. • 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности , перио-• 

дически проявляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъём датчика температуры ОЖ.

Проверьте разъём датчика температуры ОЖ.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11060110
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3. Проверьте напряжение питания датчика температуры ОЖ.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 2 • 

разъема датчика E-019 и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В• 

Да >> Переходите к операции 5

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 разъема датчика E-019 и клеммой 39 • 

ЭБУ двигателем

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика температуры ОЖ.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика E-033 и клеммой 17 разъемом ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

17
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6. Проверьте разъём датчика температуры ОЖ.

Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 2 дат-• 

чика температуры ОЖ.

Оно должно быть равно 1,98 кОм ± 8% при 25• oC.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените датчик температуры ОЖ.

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности  P0112 или P0113?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+
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Код неисправности P0121
Цепь датчика положения педали акселератора. 

Диапазон/работа

Код неисправности P0122
Цепь датчика положения педали акселератора. 

Датчик А. Низкое значение входного сигнала

Код неисправности P0123
Цепь датчика положения педали акселератора. 

Датчик А. Высокое значение входного сигнала

Код неисправности P0221
Датчик/выключатель определения положения

педали акселератора В. Диапазон/работа

Код неисправности P0222
Датчик/выключатель В положения педали

акселератора. Низкое значение входного сигнала 

Код неисправности P0223
Датчик/выключатель В положения педали

акселератора. Высокое значение входного сигнала
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0121

Цепь датчика положения дрос-

сельной заслонки. Датчик А. диа-

пазон/работа

Зажигание включено, 

двигатель работает

Датчик положения• 

дроссельной заслонки

с электроприводом

Электропроводка или • 

разъем

ЭБУ двигателем• 

P0122

Цепь датчика положения педали 

акселератора. Датчик А. Низкое 

значение входного сигнала

P0123

Цепь датчика положения педали 

акселератора. Датчик А. Высокое 

значение входного сигнала

P0221

Датчик/выключатель положения 

педали/дросс. заслонки В.

Диапазон/работа

P0222

Датчик/выключатель положения 

педали/дросс. заслонки В. Низ-

кое значение входного сигнала

P0223

Датчик/выключатель положения 

педали/дросс. заслонки В. Вы-

сокое значение входного сигнала
 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически проявляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем электропривода дроссельной заслонки.

Отсоедините разъем электропривода дроссельной • 

заслонки.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания

датчика положения дроссельной заслонки.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 3 • 

разъема датчика E-027 и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте проводные жгуты и разъёмы.

  Если они соответствуют норме, переходите к операции 7

4. Проверьте цепь сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

RT11060500
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Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 6 разъема датчика E-033 и 

клеммой 54 разъемом ЭБУ двигателем.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания между клеммой 5 разъема E-027 датчика поло-

жения дроссельной заслонки и клеммой 38 разъемом 

ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции
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5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика положения дроссельной заслонки.

Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клеммой 2 разъема E-027 датчика поло-

жения дроссельной заслонки и клеммой 78 разъема 

ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки.

Прочитайте поток данных с помощью диагностического тестера:• 

При включенном зажигании, неработающем двигателе и отпущенной педали акселератора

выходные напряжения Р1 и Р2 должны быть:

P1: 0,74 В

P2: 4,24 В

При включенном зажигании, неработающем двигателе и нажатой до упора педали акселератора • 

выходные напряжения Р1 и Р2 должны быть:

P1: 4,62 В

P2: 0,72 В

•  P1 + P2 = 5 В

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените блок дроссельной заслонки

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Поприсутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0121, P0122, P0123, P0221, P0222 

или P0223?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0130
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 1.

Неисправность

Код неисправности P0131
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 1.

Низкое напряжение

Код неисправности P0132
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 1.

Высокое напряжение

Код неисправности P0134
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 1.

Не определена активность
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0130
Цепь датчика О2, ряд 1 - 

Датчик 1. Неисправность

Двигатель работает

Кислородный датчи• 

 на входе

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0131

Цепь датчика О2, ряд 1 - 

Датчик 1. Низкое

напряжение

P0132

Цепь датчика О2, ряд 1 - 

Датчик 1. Высокое

напряжение

P0134

Цепь датчика О2, ряд 1 - 

Датчик 1. Активность

не определена

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, периоди-• 

чески проявляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на входе

Отсоедините кислородный датчик на входе E-004.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте отсутствие разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 2 разъема E-004 кис-

лородного датчика на входе и клеммой 18 разъема 

Е-001 ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11110011
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4. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика на входе.

Проверьте отсутствие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 1 разъема E-005 кислородно-

го датчика на выходе и клеммой 36 разъема Е-001 ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте кислородный датчик на входе

Подсоедините разъем кислородного датчика на входе• 

Присоедините разъёмы ЭБУ двигателем.• 

Запустите двигатель, дайте ему поработать на холо-• 

стом ходу в течение примерно 3 минут и затем измерь-

те напряжение между клеммами 1 и 2 разъема Е-004.

Напряжение должно быстро меняться в диапазоне 0,1 – 0,9 В (больше 8 раз в течение 10 секунд). • 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените кислородный датчик на входе.

36
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6. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0130, P0131, P0132 или P0134 ?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0136
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 2.

Неисправность

Код неисправности P0137
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 2.

Низкое напряжение

Код неисправности P0138
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 2.

Высокое напряжение

Код неисправности P0140
Цепь датчика О2, ряд 1 – датчик 2.

Не определена активность
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0136
Цепь датчика О2, ряд 1

- Датчик 2. Неисправность

Двигатель работает

Кислородный датчик• 

на выходе

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0137

Цепь датчика О2, ряд 1

- Датчик 2. Низкое

напряжение

P0138

Цепь датчика О2, ряд 1

- Датчик 2. Высокое

напряжение

P0140

Цепь датчика О2, ряд 1

- Датчик 2. Активность

не определена

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически проявляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на выходе

Отсоедините Разъем  кислородного датчика на вы-• 

ходе E-005.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика 

на выходе.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте отсутствие разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 2 разъема E-005 кис-

лородного датчика на входе и клеммой 55 разъема 

Е-001 ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11110100
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4. Проверьте цепь соединения кислородного датчика с «массой».

Проверьте отсутствие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 1 разъема E-005 кислородно-

го датчика на выходе и клеммой 36 разъема Е-001 ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте кислородный датчик на выходе.

Подсоедините электрический разъём кислородного • 

датчика на выходе.

Присоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Запустите двигатель, дайте ему поработать на холо-• 

стом ходу в течение примерно 3 минут и затем измерь-

те напряжение между клеммами 1 и 2 разъема Е-005.

Напряжение должно немного колебаться от 0,7 до 0,9 В.• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените кислородный датчик на выходе.
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6. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0136, P0137, P0138?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >>  Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0171
Коррекция состава смеси, ряд 1, смесь слишком 

бедная
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0171

Коррекция состава 

смеси, ряд 1

Смесь слишком

бедная

Двигатель работает

Подсос впускного воздуха• 

Плохое соединение шланга си-• 

стемы PCV 

Датчик абсолютного давления во • 

впускном коллекторе и темпера-

туры воздуха на впуске

Топливная форсунка• 

Утечка отработавших газов• 

Ненормальное давление топлива• 

Недостаточное количество• 

топлива

Кислородный датчик на входе• 

ЕСМ• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически проявляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте наличие утечки отработавших газов.

Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.• 

Проверьте, не слышен ли звук утечки отработавших газов на входе в каталитический нейтрализатор.• 

Да >>  Отремонтируйте или замените его.

Нет >>  Переходите к следующей операции

2. Проверьте подсос воздуха на впуске.

Проверьте, слышен ли звук просачивающегося воздуха в задней части датчика давления/темпе-• 

ратуры впускного воздуха.

Проверьте патрубок шланга системы PCV.• 

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >>  Переходите к следующей операции

Нет >>  Отремонтируйте или замените неисправные детали.

3. Проверьте сигнал управления ЭБУ двигателем в потоке данных.

С помощью диагностического тестера X-431 выберите «Read Datastream» (Прочитать поток данных).• 
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Проверяемый

параметр
Условия Данные

Импульс управления 

инжектором

Двигатель прогрет

№ позиции А/С

выключен

Без нагрузки

Холостой ход Приблизительно 2.5 мс

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 6

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Проверьте кислородный датчик на входе

Выключите зажигание.• 

Отсоедините кислородный датчик на входе• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 36 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 1 разъема кисло-

родного датчика.

RT11110011

36

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-004

1

4321

RT11060600
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Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 18 разъема ЭБУ двигателем 

и клеммой 2 разъема кислородного датчика.

Да >>  Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >>  Переходите к следующей операции

6. Проверьте цепь сигнала датчика давления впуск-

ного воздуха.

Проверьте сигнал между клеммой 4 датчика и «массой»• 

При работе двигателя на холостом ходу напряжение 

равно приблизительно 1,3 В.

Максимальное напряжение равно 4 В (кратковременно) 

при быстром нажатии на педаль акселератора.

Да >>  Переходите к следующей операции

Нет  >>  Убедитесь, что затяжка датчика давления не ослабла, клемма не окислилась

  и соединение с «массой» соответствует норме.

7. Проверьте давление топлива.

Полностью сбросьте давление топлива.• 

18

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-004

2

4321

RT11060610

-+

4

V

E-033

3 421

RT11060620
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Установите манометр измерения давления топлива и • 

проверьте давление топлива.

Давление топлива

Давление в топливной рампе при включении 

зажигания

При включении электробензонасоса и нормаль-

ном напряжении его питания давление топлива 

достигает 90% номинала через 13 с.

Давление в топливной рампе на холостом ходу

Топливный насос останавливается после работы

в течение 5 минут. Проверьте изменение дав-

ления топлива на выходе топливного насоса. 

Давление должно быть не меньше 1 кПа.

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

После выключения зажигания давление в системе 

проработавшего несколько минут двигателя сни-

жается от 80% номинального до 10% за 1 минуту.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Посмотрите, есть ли неисправные детали

Проверьте следующие детали:• 

Топливный насос и цепь его управления  –

Регулятор давления топлива –

Топливопровод  –

Проверка состояния топливного фильтра показала отсутствие забивания? 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

9. Проверьте работу специального топливного инжектора.

Проверьте на слух работу каждого топливного инжектора.• 

Да >> Перейдите к операции 13

Нет >> Переходите к следующей операции

10. Проверьте цепь подачи напряжения питания

и цепь управления топливным инжектором. 

Выключите зажигание.• 

RT11060630
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Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 • 

каждого топливного инжектора и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого 

замыкания между следующими клеммами.

Клеммой 27 разъема ЭБУ двигателем и клеммой 2 

разъема топливного инжектора № 1

Клеммой 6 разъема ЭБУ двигателем и клеммой 2 

разъема топливного инжектора № 2

Клеммой 7 разъема ЭБУ двигателем и клеммой 2 

разъема топливного инжектора № 3

Клеммой 47 разъема ЭБУ двигателем и клеммой 2 

разъема топливного инжектора № 4

Показали ли проверка соответствие норме?• 

Да >> Переходите к следующей операции

RT11080080

-+

1

V

1 21

RT11060640

674727

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

2

1 21

RT11060650
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Нет >> Отремонтируйте или замените разъем

11. Проверьте сопротивление топливного инжектора.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и  2 • 

каждого топливного инжектора.

Сопротивление должно быть равно 11 – 16 Ом (при 20°C).• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените топливный инжектор

Переходите к этапу 13

12. Проверьте топливные инжекторы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что двигатель остыл и отсутствует опасность возникновения пожара рядом с авто-• 

мобилем.

Снимите топливную рампу с инжекторами (см. стр. 08-22)• 

 ВНИМАНИЕ

При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не выпали инжекторы.

Удерживайте топливный шланг и инжекторы, подсоединенными к топливному аккумулятору.• 

Подготовьте емкость для сбора топлива под каждым инжектором.• 

Отсоедините все разъемы жгута проводов катушек зажигания.• 

Подсоедините все разъемы жгута проводов топливных инжекторов.• 

Осмотрите каждый топливный инжектор и запустите двигатель примерно на 3 секунды.• 

Каждый топливный инжектор должен подавать одинаковое количество топлива.• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените инжектор, который не впрыскивает топливо или впрыскивает больше или

  меньше топлива, чем другие инжекторы.

-+

1 21

RT11060660
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13. Cчитывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двига-• 

телем.

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0171?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444
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ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

КИСЛОРОДНЫЙ 

ДАТЧИК
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БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
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E-033

1 2 4 3
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GND TA QA RSS1

42 37 33
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«МАССА»
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ТЕЛЕЙ

ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ИНЖ. 1 ИНЖ. 2 ИНЖ. 3 ИНЖ. 4

ИНЖЕКТОР 1 ИНЖЕКТОР 2 ИНЖЕКТОР 3 ИНЖЕКТОР 4

АКБ
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0172

Коррекция состава

смеси, ряд 1

Смесь слишком

богатая

Двигатель работает

Датчик абсолютного давления во • 

впускном коллекторе и темпера-

туры воздуха на впуске

Топливная форсунка• 

Утечка отработавших газов• 

Отклонение от нормы давления • 

топлива

Кислородный датчик на входе• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте наличие утечки отработавших газов.

Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.• 

Проверьте, не слышен ли звук утечки отработавших газов на входе в каталитический нейтрализатор.• 

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте сигнал управления ЭБУ двигателем в потоке данных.

С помощью диагностического тестера X-431 выберите «Read Datastream» (Прочитать поток данных).• 

Проверяемый

параметр
Условия Данные

Импульс управления 

инжектором

Двигатель прогрет

№ позиции

А/С выключен

Без нагрузки

Холостой ход Приблизительно 2.5 мс

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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3. Проверьте разъем кислородного датчика на входе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините кислородный датчик на входе.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Отсоедините разъём электропроводки ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 36 разъема ЭБУ двигателем 

и клеммой 1 разъема кислородного датчика.

RT11110011
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Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 18 разъема ЭБУ двигателем 

и клеммой 2 разъема кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените

  электропроводку и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте давление топлива.

Полностью сбросьте давление топлива.• 

Установите манометр измерения давления топлива• 

и проверьте давление топлива.

Давление топлива

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

При включении электробензонасоса и нормаль-

ном напряжении его питания давление топлива 

достигает 90% номинала через 13 секунд.

Давление в топливной рампе на холостом ходу

Топливный насос останавливается после работы 

в течение 5 минут. Проверьте изменения давле-

ния на выходе насоса; давление не должно быть 

меньше 1 кПа.

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

После выключения зажигания давление в систе-

ме проработавшего несколько минут двигателя 

снижается от 80% номинального до 10%

за 1 минуту.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9. 

Нет >> Переходите к следующей операции.

18
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6. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Топливный насос и цепь его управления  –

Регулятор давления топлива –

Топливопровод  –

Топливный фильтр на предмет забивания –

Проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

7. Проверьте цепь сигнала датчика давления

впускного воздуха.

Проверьте сигнал между клеммой 4 датчика и «массой»• 

При работе двигателя на холостом ходу напряжение 

равно приблизительно 1,3 В.

Максимальное напряжение равно приблизительно 4 В

(кратковременно) при быстром нажатии на педаль аксе-

лератора.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Убедитесь, что затяжка датчика не ослабла,

  клемма не окислилась и соединение

  с «массой» соответствует норме. 

8. Проверьте работу топливного инжектора.

Проверьте на слух работу каждого топливного инжектора.• 

Да >> Перейдите к операции 12.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте цепь управления топливным инжектором.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём электропроводки ЭБУ двигателем.• 

-+

4
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Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между следующими клеммами:

Клеммой 27 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 1

Клеммой 6 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 2

Клеммой 7 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 3

Клеммой 47 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 4

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте сопротивление топливного инжектора.

Отсоедините разъём жгута проводов топливного • 

инжектора.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 • 

каждого топливного инжектора.

Сопротивление должно быть равно 11 – 16 Ом (при 20°C).

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор

  Переходите к этапу 12

11. Проверьте топливные инжекторы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что двигатель остыл и отсутствует опасность возникновения пожара рядом с авто-• 

мобилем.

Снимите топливную рампу с инжекторами (см. стр. 08-22)• 

674727
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 ВНИМАНИЕ

При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не выпали инжекторы.

Удерживайте топливный шланг и инжекторы, подсоединенными к топливной рампе.• 

Подготовьте емкость для сбора топлива под каждым инжектором.• 

Отсоедините все разъёмы жгутов проводов топливного инжектора.• 

Отсоедините все разъемы жгутов проводов катушек зажигания.• 

Осмотрите каждый топливный инжектор и запустите двигатель примерно на 3 секунды.• 

Каждый топливный инжектор должен подавать одинаковое количество топлива.• 

Да >> Замените топливный инжектор

Нет >> Замените топливный инжектор, который не работает или не впрыскивает топливо

  равномерно. Не забудьте заменить уплотнительное кольцо.

12. Cчитывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0172?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0201 Цилиндр 1 – цепь управления инжектором

Код неисправности P0202 Цилиндр 2 – цепь управления инжектором

Код неисправности P0203 Цилиндр 3 – цепь управления инжектором

Код неисправности P0204 Цилиндр 4 – цепь управления инжектором

Код неисправности P0261 Цилиндр 1 – цепь управления инжектором низкая

Код неисправности P0262 Цилиндр 1 – цепь управления инжектором высокая

Код неисправности P0264 Цилиндр 2 – цепь управления инжектором низкая

Код неисправности P0265 Цилиндр 2 – цепь управления инжектором высокая

Код неисправности P0267 Цилиндр 3 – цепь управления инжектором низкая

Код неисправности P0268 Цилиндр 3 – цепь управления инжектором высокая

Код неисправности P0270 Цилиндр 4 – цепь управления инжектором низкая

Код неисправности P0271 Цилиндр 4 – цепь управления инжектором высокая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия

определения 

кода неисправности  

Возможные причины

P0201
Цилиндр 1 – цепь управления 

инжектором

Двигатель работает

Топливный инжектор• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0202
Цилиндр 2 – цепь управления 

инжектором

P0203
Цилиндр 3 – цепь управления 

инжектором

P0204
Цилиндр 4 – цепь управления 

инжектором

P0261
Цилиндр 1 – цепь управления 

инжектором низкая

P0262
Цилиндр 1 – цепь управления 

инжектором высокая

P0264
Цилиндр 2 – цепь управления 

инжектором низкая 

P0265

Цилиндр 2 – цепь управления 

Цепь управления инжектором 

высокая

P0267
Цилиндр 3 – цепь управления 

инжектором низкая

P0268
Цилиндр 3 – цепь управления 

инжектором высокая

P0270
Цилиндр 4 – цепь управления 

инжектором низкая

P0271
Цилиндр 4 – цепь управления 

инжектором высокая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту
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Процедура диагностики

1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2.  Проверьте качество запуска двигателя.

Запустите двигатель.• 

Происходят ли вспышки в цилиндрах?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Переходите к операции 4.

3.  Проверьте работу топливного инжектора.

Поочередно проверьте на слух работу топливных инжекторов.• 

Издают ли все инжекторы тикающий звук?

Да >> Переходите к операции 9

Нет >> Переходите к следующей операции

4.  Отсоедините разъёмы от инжекторов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъёмы от инжекторов.• 

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъемы.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте цепь подачи питания к топливному инжектору.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 каждого топливного инжектора и «массой».• 

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Передний блок реле и предохранителей F3, A1, A13 и G5  –

Предохранители F12, F24, F27 и главное реле K4 –

Жгут проводов  между топливным инжектором и главным реле К4 –

RT11080080
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Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

7. Проверьте цепь управления топливным инжектором.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём электропроводки ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между следующими клеммами:

Клеммой 27 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 1

Клеммой 6 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 2

Клеммой 7 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 3

Клеммой 47 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора № 4

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте топливные инжекторы. 

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и • 

2 каждого топливного инжектора.

Сопротивление должно быть равно 11 – 16 Ом (при 20°C).

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор.

9. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431• 

прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.

См. «процедуру подтверждения кода неисправности»• 

674727

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

2

1 21

RT11060650

-+

1 21

RT11060660



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-134

06

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0201, P0202, P0203, P0204, P0261, 

P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P0270 или P0271? 

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0301 Цил. 1 Определен пропуск сгорания

Код неисправности P0302 Цил. 2 Определен пропуск сгорания

Код неисправности P0303 Цил. 3 Определен пропуск сгорания

Код неисправности P0304 Цил. 4 Определен пропуск сгорания
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0301
Цил. 1 Определен пропуск 

сгорания

Двигатель работает

Катушка зажигания• 

Свеча зажигания• 

Высоковольтный провод• 

Электропроводка или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0302
Цил. 2 Определен пропуск 

сгорания

P0303
Цил. 3 Определен пропуск 

сгорания

P0304
Цил. 4 Определен пропуск 

сгорания

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, времен-• 

ная (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъём катушки зажигания.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъёмы от 2 катушек зажигания.• 

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

RT11140020
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Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте свечу зажигания.

Присоедините разъём к катушке зажигания.• 

Отверните 2 болта и снимите 2 катушки зажигания.• 

Снимите свечу зажигания и подсоедините ее к катушке зажигания и затем соедините с «массой» • 

корпус свечи зажигания.

Запустите двигатель и убедитесь, что свеча подает мощную голубовато-белую искру.• 

Да >> Переходите к операции 9

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте свечу зажигания.

Убедитесь, что электроды свечи зажигания не подгорели, не сломались и на них отсутствуют от-• 

ложения.

Зазор между электродами свечи зажигания должен быть равен 0,8 – 0,9 мм. • 

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания.

5. Проверьте катушку зажигания.

Проверьте сопротивление первичной обмотки и вто-• 

ричной обмотки катушки зажигания (при комнатной 

температуре)

Первичная обмотка 0,4 – 0,6 Ом• 

Вторичная обмотка 11 - 15 кОм

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените катушку зажигания.

6. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

RT11140030
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Проверьте, что напряжением между клеммой 1 разъе-• 

ма катушки зажигания и «массой» равно 9 - 14 В.

Да >> Переходите к операции 8.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Передний блок реле и предохранителей F3, A1,  –

A13, G5, G13 и C11

Предохранители F26, F12, F24, F27 –

Электропроводку между катушкой зажигания и  –

предохранителем F26

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные

  детали.

8. Проверка цепь управления катушкой зажигания.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 2 разъемом 

E-020b катушка зажигания.

-+

1

V

2 1

RT11060680
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 5 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 2 разъема E-020а 

катушки зажигания.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 • 

прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности 

P0301, P0302, P0303 или P0304?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

5

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

2

2 1

E-020a
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Код неисправности P0321
Входная цепь распределения зажигания/частоты 

вращения двигателя. Диапазон/работа

Код неисправности P0322
Входная цепь распределения зажигания/частоты 

вращения двигателя. Сигнал отсутствует

E-001

ECM

E-006

34 15

POS2 POS1

2 1

CPANKSHAFT
POSITION
SENSOR (CKP)

E-006

21

23 22 21 20 1819 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 642

42 41 40 39 3738 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 5234

61 60 59 58 5657 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 4426

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 631 2

4 5

3 E-001
B B

ET11060320
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0321

Зажигание/распределитель. 

Входная цепь частоты вра-

щения двигателя. Диапазон/

работа 
Двигатель работает

Датчик положения• 

распредвала

Маховик• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0322

Зажигание/распределитель 

Входная цепь частоты вра-

щения двигателя. Отсутствие 

сигнала 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте форму сигнала датчика положения коленчатого вала.

Проверьте выходной сигнал датчика положения коленчатого вала при работе двигателя.• 

Осциллоскоп

Датчик положения коленчатого вала

RT11060250



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-143

06

Соответствует ли норме выходной сигнал датчика положения коленчатого вала?

Да >> Переходите к операции 7

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.

Отсоедините разъем датчика положения коленчатого • 

вала.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика положения колен-

чатого вала.

Снимите датчик положения коленчатого вала.• 

Проверьте и очистите датчик положения коленчатого • 

вала и зону его установки; убедитесь в отсутствии не-

исправности, посторонних предметов, люфтов и т.д., 

что вызывает неправильные сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

5. Проверьте сопротивление датчика положения 

коленчатого вала.

Проверьте, равно ли сопротивление между клеммами • 

1 и 2 датчика положения коленчатого вала

(со стороны компонента) 1200 Ом ± 20%

(при комнатной температуре).• 

Да >> Замените датчик положения коленчатого вала на исправный.

Посмотрите на сигнал датчика положения коленчатого вала на дисплее прибора X-431 

Если сигнал датчика положения коленчатого вала соответствует норме, система исправна.• 

Если сигнал датчика положения коленчатого вала все еще неравномерный или отсутствует, пере-• 

ходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик положения коленчатого вала.

6. Проверьте коленчатый вал и маховик.

Вращайте коленчатый вал и маховик, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, посторонних • 

предметов и т.д., что может вызвать неправильные сигналы.

RT11060720

-+

21

RT11060730



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-144

06

Да >> Удалите посторонние предметы, очистите или замените маховик (стр. 07-47).

  Установите обратно датчик положения коленчатого вала.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0321 или P0322?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0327 Цепь датчика детонации 1. Низкий входной сигнал

Код неисправности P0328 Цепь датчика детонации 1. Высокий входной сигнал
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0327
Цепь датчика детонации 1. 

Низкий входной сигнал
Двигатель работает

Датчик детонации• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0328

Цепь датчика детонации 1. 

Высокий входной сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика детонации.

Отсоедините разъем датчика детонации.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11060740
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3. Проверьте установку датчика детонации.

Снимите датчик детонации.• 

Проверьте и очистите датчик детонации и зону его установки; убедитесь в отсутствии неисправ-• 

ности, посторонних предметов, люфтов и т.д., что вызывает неправильные сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

4. Проверьте разъем датчика детонации.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 датчика детонации.• 

Оно должно быть больше 1 Ом при комнатной температуре.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик детонации.

5. Проверьте цепь входного сигнала датчика детонации.

Отсоедините разъём жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи и короткого за-• 

мыкания между следующими клеммами: Клеммой 19 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой

1 разъема датчика детонации

Клеммой 20 разъема ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема датчика детонации.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте сигнал датчика детонации.

Установите датчик детонации.• 

Подсоедините разъем датчика детонации к разъёму ЭБУ двигателем.• 

Постукивая резиновым молотком вблизи датчика детонации, убедитесь, что между 2 клеммами ге-• 

нерируется выходное напряжение, измеряя сигнал датчика детонации с помощью мультиметра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик детонации.
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7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0327 или P0328?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0340
Цепь датчика положения распределительного 

вала

Код неисправности P0341
Цепь датчика положения распределительного 

вала. Диапазон/работа

Код неисправности P0342
Цепь датчика положения распределительного 

вала. Низкий входной сигнал

Код неисправности P0343
Цепь датчика положения распределительного 

вала. Высокий входной сигнал
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия

определения кода 

неисправности

Возможные причины

P0340

Угловое положение

распредвала

Цепь датчика

Двигатель работает

Датчик положения распре-• 

делительного вала впуск-

ных клапанов

Распределительный вал• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0341

Цепь датчика положения

распределительного вала.

Диапазон/работа

P0342

Цепь датчика положения

распределительного вала

Низкое значение входного

сигнала

P0343

Цепь датчика положения

распределительного вала

Высокое значение входного 

сигнала

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Отсоедините разъём от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

Отсоедините разъём от датчика положения распредели-

тельного вала впускных клапанов.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика положения 

распределительного вала впускных клапанов.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение клеммы 3 разъема датчика по-• 

ложения распределительного вала впускных клапанов.

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте цепь питания датчика положения рас-

пределительного вала впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проведите измерение, чтобы убедиться в отсутствии • 

разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой

33 разъема ЭБУ двигателем и клеммой 3 датчика поло-

жения распределительного вала впускных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к операции 10.

RT11060190
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5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика положения распределительного вала.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 17 разъема ЭБУ двигате-

лем и клеммой 1 разъема датчика положения распре-

делительного вала впускных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте выходной сигнал датчика положения 

распределительного вала впускных клапанов.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 79 разъема ЭБУ двигате-

лем и клеммой 2 разъема датчика положения распре-

делительного вала впускных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Отсоедините разъём от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините разъём от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.• 

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммой 2 датчика положения распределитель-• 

ного вала впускных клапанов и «массой».
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Осциллоскоп

Сигнал датчика положения распределительного

вала впускных клапанов.

10.0 ms2.00 V

RT11060230

Сигнал соответствует норме?

Да >> Переходите к операции 10.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте установочный зазор.

Убедитесь, что установочный зазор равен 0,5 – 1,5 мм.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Заново установите датчик.

9. Проверьте распределительный вал.

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на мишени распределительного вала или ее по-• 

ломки.

Да >> Очистите или замените распределительный вал.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Считывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности DTC» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0340, P0341, P0342 или P0343?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0345
Цепь датчика положения распределительного 

вала. Ряд 2

Код неисправности P0346
Цепь датчика положения распределительного 

вала (ряд 2). Диапазон/работа

Код неисправности P0347
Цепь датчика положения распределительного 

вала «A» (ряд 2). Низкая 

Код неисправности P0348
Цепь датчика положения распределительного 

вала  «A» (ряд 2). Низкая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0345

Угловое положение

распредвала

Цепь датчика, ряд 2

Двигатель работает

Датчик положения распред-• 

вала выпускных клапанов

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0346

Цепь датчика положения 

распредвала (ряд 2).

Диапазон/работа

P0347

Датчик положения

распредвала

Цепь «A». (Ряд 2)   Низкая 

P0348

Датчик положения

распредвала

Цепь «A». (Ряд 2)   Высокая 

 Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъём датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.

Отсоедините разъём от датчика положения распреде-• 

лительного вала выпускных клапанов.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика положения 

распределительного вала выпускных клапанов.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение клеммы 3 разъема датчика по-• 

ложения распределительного вала выпускных клапанов.

Напряжение должно быть равно 5 В• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте цепь питания датчика положения рас-

пределительного вала впускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого• 

замыкания между клеммой

33 разъема ЭБУ двигателем и разъема 3 датчика поло-

жения распределительного вала выпускных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к операции 10.

RT11060270

33

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-037

3

321

RT11060830



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-160

06

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика положения распределительного вала вы-

пускных клапанов.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 17 разъема ЭБУ двигате-

лем и разъема 1 датчика положения распределитель-

ного вала выпускных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте выходной сигнал датчика положения 

распределительного вала выпускных клапанов.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 72 разъема ЭБУ двигате-

лем и разъема 2 датчика положения распределитель-

ного вала выпускных клапанов.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём от датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.• 

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммой 2 датчика положения распределитель-• 

ного вала выпускных клапанов и «массой».
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Осциллоскоп

Сигнал датчика положения распределительного

вала выпускных клапанов.

10.0 ms2.00 V

RT11060230

Сигнал соответствует норме?

Да >> Переходите к операции 10.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте установочный зазор.

Убедитесь, что установочный зазор равен 0,5 – 1,5 мм.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Заново установите датчик.

9. Проверьте распределительный вал.

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на мишени распределительного вала или ее по-• 

ломки.

Да >> Очистите или замените распределительный вал.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Считывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0345, P0346, P0347 или P0348?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0444
Цепь клапана управления продувкой бачка

с активированным углем. Разрыв

Код неисправности P0458
Цепь клапана управления продувкой бачка

с активированным углем. Низкая

Код неисправности P0459
Цепь клапана управления продувкой бачка

с активированным углем. Высокая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0444

Цепь клапана управления 

продувкой бачка с активи-

рованным углем. Разрыв  

Двигатель работает

Клапан управления продув-• 

кой бачка с активированным 

углем

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0458

Цепь клапана управления 

продувкой бачка с активи-

рованным углем. Низкая  

P0459

Цепь клапана управления 

продувкой бачка с активи-

рованным углем. Высокая   

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем клапана управления продувкой бачка с активированным углем.

Отсоедините разъем клапана управления продувкой • 

бачка с активированным углем.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания к 

клапану продувки бачка с активированным углем.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 • 

разъема клапана продувки бачка с активированным 

углем и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F22, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок реле и предохранителей H2, H3, F3, A1, A13 и G5 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клапаном продувки бачка –

с активированным углем и предохранителем F22.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте разрыв цепи или короткое замыкание в цепи управления клапаном продувки 

бачка с активированным углем.

Выключите зажигание.• 

RT11060870
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1

E-022

V

21
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Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 46 ЭБУ двигателем и клем-

мой 2 разъема клапана продувки бачка с активиро-

ванным углем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте разъем клапана управления продувкой 

бачка с активированным углем.

Выключите зажигание.• 

Снимите клапан управления продувкой бачка с акти-• 

вированным углем.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 кла-• 

пана продувки бачка с активированным углем.

Сопротивление должно быть равно 26 ± 4 Ом.• 

Всасывайте воздух через клапан. Клапан  должен• 

открываться, когда напряжение аккумуляторной

батареи подводится к клеммам 1 и 2 и должен закры-

ваться, когда напряжение

не подводится.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте клапан управления продувкой бачка с активированным углем.

46
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7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0444, P0458 или P0459?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0560 Неправильное напряжения системы

Код неисправности P0562 Напряжение цепи. Низкое напряжение

Код неисправности P0563 Напряжение цепи. Высокое напряжение
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0560
Напряжение в цепи

Неисправность

Всегда

Предохранитель• 

Жгут проводов или разъем• 

Аккумуляторная батарея• 

Вывод аккумуляторной • 

батареи

ЭБУ двигателем• 

P0562

Низкое напряжение

в системе.

Напряжение

P0563

Высокое напряжение 

цепи.

Напряжение

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов соединения с «массой» или

  точки соединения с «массой».

2. Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

RT11060910
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Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 12 • 

разъема ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F27 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между ЭБУ двигателем и предо- –

хранителем F27.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между предохранителем F27 и  –

аккумуляторной батареей.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте аккумуляторную батарею.

Проверьте, в норме ли напряжение аккумуляторной батареи.• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Подзарядите или замените аккумуляторную батарею.

6. Проверьте выводы аккумуляторной батареи.

Проверьте, что клеммы крепления кабелей к выводам аккумуляторной батареи не ослабли и не • 

корродированы.

Да >> Затяните или замените клеммы кабелей аккумуляторной батареи.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности»• 
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Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0560, P0562 или P0563 ?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-173

06

Код неисправности P0602 Сбой программного обеспечения ЭБУ двигателем

Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения

кода неисправности

Возможные

причины

P0602
ЭБУ двигателем

Ошибка программирования
Всегда ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем

Проверьте наличие разрыва цепи, короткого замыкания или повышенного сопротивления в цепи • 

подачи напряжения питания ЭБУ двигателем и цепи соединения с «массой» (см. стр. 06-28).

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Выполните «спаривание» ЭБУ двигателем.

С помощью диагностического тестера X-431 выполняете «спаривание» ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

Присутствует ли по-прежнему код DTC P0602?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Появление кода неисправности вызвано неправильным программированием.
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3.  Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0602?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0604 Внутренний модуль управления. Ошибка оперативной 
памяти (RAM)

Код неисправности P0605 Внутренний модуль управления. Ошибка тестирования 
модуля ROM

Код

неисправ-

ности

Определения

неисправности

Условия определения 

неисправности
Возможные причины

Р0604

Внутренняя ошибка памяти 

случайного доступа (RAM)

модуля управления 

ЭБУ двигателем опреде-

ляет внутреннюю неис-

правность

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-176

06

Процедура диагностики
1. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем

Проверьте наличие разрыва цепи, короткого замыкания или повышенного сопротивления в цепи • 

подачи напряжения питания ЭБУ двигателем и цепи соединения с «массой» (см. стр. 06-28).

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

2. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0321 или P0322?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть спарен с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0627
Цепь управления 'A' топливным насосом.

Разрыв цепи

Код неисправности P0628 Цепь управления 'A' топливным насосом. Низкая

Код неисправности P0629 Цепь управления 'A' топливным насосом. Высокая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0627

Управление топливным

насосом 'A'

Разрыв цепи

Двигатель работает

Предохранитель• 

Реле топливного насоса• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0628

Управление топливным

насосом 'A'

Цепь низкая

P0629

Управление топливным

насосом 'A'

Цепь высокая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте цепь управления реле топливного насоса.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 70 разъема • 

ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 12 В.• 

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F12 –

Жгут проводов между блоком реле и предохранителей в салоне Н14 и между передним блоком  –

реле и предохранителей G8

Реле К2 топливного насоса –

Передний блок реле и предохранителей C2 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 70 ЭБУ двигате- –

лем и передним блоком предохранителей и реле С2.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

4. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0627, P0628 или P0629?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+
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Код неисправности P0645
Цепь реле электромагнитной муфты включения 

кондиционера

Код неисправности P0646
Цепь реле электромагнитной муфты включения 

кондиционера. Низкая

Код неисправности P0647
Цепь реле электромагнитной муфты включения 

кондиционера. Высокая
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0645

Цепь реле электромаг-

нитной муфты включения 

кондиционера

Двигатель работает

Предохранитель• 

Реле компрессора• 

кондиционера

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0646

Реле муфты кондиционера

Цепь управления низкая

P0647
Реле муфты кондиционера

Цепь управления высокая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте цепь управления реле кондиционера

Включите зажигание.• 

Выключите систему кондиционирования.• 

Проверьте напряжение между клеммой 69 разъема • 

ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 12 В.

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F12 –

Контакт 3 реле кондиционера –

Передний блок реле и предохранителей G5 –

Разъемы жгутов проводов C-104, C-102 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 69 ЭБУ двигате- –

лем и передним блоком предохранителей и реле G5.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

4. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0645, P0646 или P0647?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0660
Разрыв цепи электромагнитного клапана

настройки длины впускного тракта (ряд 1)

Код неисправности P0661
Цепь управления клапаном изменения длины 

впускного тракта. Низкая (1-й ряд)

Код неисправности P0662
Цепь управления клапаном изменения длины 

впускного тракта. Высокая (1-й ряд)
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0660

Цепь управления клапаном 

изменения длины впускного 

тракта. Разрыв цепи (1-й ряд)

Двигатель работает

Клапан изменения длины • 

впускного тракта

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0661

Цепь управления клапаном 

изменения длины впускного 

тракта. Низкая (1-й ряд)

P0662

Цепь управления клапаном 

изменения длины впускного 

тракта. Высокая (1-й ряд)

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-22).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем клапана изменения длины 

впускного тракта.

Отсоедините разъем клапана изменения геометрии • 

впускной системы.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь напряжения питания  клапана

изменения геометрии впускной системы.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 • 

разъема клапана изменения параметров впускной 

системы и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F22, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок реле и предохранителей H2, H3, F3, A1, A13 и G5 –

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 1 разъема  –

клапана изменения параметров впускной системы и клеммой Н3 переднего блока реле и 

предохранителей.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

RT11060950

-+

1

E-051

V

1 2

RT11060960
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5. Проверьте разрыв цепи или короткое замыкание в цепи управления клапаном изменения 

длины впускного тракта.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 25 разъема ЭБУ двигателем 

и клеммой 2 разъема клапана изменения параметров 

впускной системы.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте разъем клапана изменения геометрии впускной системы.

Проверьте разъем клапана изменения геометрии впускной системы.• 

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 разъема клапана изменения геометрии впуск-• 

ной системы и «массой».

Сопротивление должно быть равно 30 Ом.• 

Всасывайте воздух через клапан. Клапан  должен от-• 

крываться, когда напряжение аккумуляторной бата-

реи подводится к клеммам 1 и 2 и должен закрывать-

ся, когда напряжение не подводится.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте разъем клапана изменения длины впускного тракта.

Suction Air

RT11060971
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7. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0660, P0661 или P0662?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P2122
Датчик положения педали акселератора. Цепь «D» 

конц. выключателя. Низкий входной сигнал.

Код неисправности P2123
Датчик положения педали акселератора. Цепь «D» 

конц. выключателя. Высокий входной сигнал.

Код неисправности P2127
Датчик положения педали акселератора. Цепь «Е» 

конц. выключателя. Низкий входной сигнал.

Код неисправности P2128
Датчик положения педали акселератора. Цепь «Е» 

конц. выключателя. Высокий входной сигнал.

Код неисправности P2138
Датчик/конц. выключатель «D/E» положения

педали акселератора. Соотношение напряжений 
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности

Возможные

причины

P2122

Датчик/конц. выкл. положения 

педали акселератора. Цепь «D» . 

Низкий входной сигнал.

Замок зажигания в 

положении «ON» или 

двигатель работает

Датчик 1 или 2 поло-• 

жения электронной 

педали акселератора

Жгут проводов или • 

разъем

ЭБУ двигателем• 

P2123

Датчик/конц. выкл. положения 

педали акселератора. Цепь «D» . 

Высокий входной сигнал

P2127

Датчик/конц. выкл. положения 

педали акселератора. Цепь «Е». 

Низкий входной сигнал

P2128

Датчик/конц. выкл. положения 

педали акселератора. Цепь «Е» . 

Высокий входной сигнал

P2138

Датчик/конц. выключатель «D/E» 

положения педали

акселератора. Корреляция

напряжение 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-22).• 

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» Е-207 и Е-208 (см. стр. 50-43). • 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».
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2. Отремонтируйте разъем электропривода дрос-

сельной заслонки.

Отсоедините  разъем электронной педали акселе-• 

ратора.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь питания датчика положения 

электронной педали акселератора.

Включите зажигание.• 

Убедитесь, что напряжение между клеммой 3 разъема • 

педали акселератора и «массой». а также напряжение 

между клеммой 6 и «массой» равно 5 В.

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Проверьте, не сломан ли разъем Е-103.• 

Разрыв цепи или короткое замыкание в жгуте проводов между клеммой 6 разъема педали аксе-• 

лератора и клеммой 33 разъема ЭБУ двигателем.

Разрыв цепи или короткое замыкание в жгуте проводов между клеммой 3 разъема педали аксе-• 

лератора и клеммой 32 разъема ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к операции 8.

RT11060980
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5. Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания цепи сигнала датчика по-

ложения электронной педали акселератора.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём жгут проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика положения электронной педали ак-

селератора и клеммой 40 разъема ЭБУ двигателем.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 4 • 

разъема датчика положения электронной педали ак-

селератора и клеммой 16 разъема ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

40
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6. Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания цепи сигнала датчика

положения электронной педали акселератора.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 5 • 

разъема датчика положения электронной педали ак-

селератора и клеммой 36 разъема ЭБУ двигателем.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 • 

разъема датчика положения электронной педали ак-

селератора и клеммой 35 разъема ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте датчик положения электронной педали акселератора.

Прочитайте поток данных с помощью диагностического тестера.

При включенном зажигании, неработающем двигателе и отпущенной педали акселератора• 

выходные напряжения 

APP1 и APP2 должны быть равны:

APP1: 0,72 – 0,74 В

APP2: 0,36 – 0,37 В

При включенном зажигании, неработающем двигателе и нажатой до упора педали акселератора • 

выходные напряжения APP1 и APP2 должны быть равны:

APP1: 3,95 В

APP2: 1,97 В

APP1 = APP2 * 2

36

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-009

5

654321

RT11061020

35

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

E-001

-+

E-009

2

654321

RT11061030



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-197

06

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замена педали акселератора.

8. Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P2122, P2123, P2127, P2128

или P2138? 

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Диагностика проявлений неисправности двигателя
Выполните первичную проверку, прежде чем выполнять процедуру диагностики неисправностей:

1. Подтвердите, что сигнализатор неисправности двигателя нормально работает.

2. С использованием диагностического тестера подтвердите, что не записано никаких сообщений 

об ошибках.

3. Подтвердите неисправность, на которую жалуется в настоящее время клиент, и подтвердите 

условия, при которых возникает неисправность.

И затем выполните внешнюю проверку:

1. Проверьте топливную магистраль на наличие утечек.

2. Проверьте, не повреждена ли или не перекручена трубка разрежения и правильно ли выполнено 

подсоединение.

3. Проверьте впускную трубку на наличие засорения, утечки воздуха, сдавливание или повреждение.

4. Проверьте, не повреждена ли высоковольтная часть цепи зажигания и правильно ли подсоедине-

ны провода в соответствии с порядком работы цилиндров.

5. Проверьте чистоту и надёжность крепления точек соединения с «массой».

6. Проверьте разъем каждого датчика или исполнительного элемента, чтобы убедиться в отсут-

ствии ослабления или потери контакта.

СОВЕТ:

Если существуют указанные выше отклонения от нормы, вначале отремонтируйте неисправные эле-

менты, иначе это повлияет на ремонтную работу определенную последующей диагностикой неис-

правности.

Помощь при диагностике:

1. Подтвердите, что в памяти ЭБУ двигателем отсутствуют коды неисправности двигателя.

2. Подтвердите существование условий, на которые жалуется клиент.

3. После проведения проверки с использованием указанных выше процедур отсутствуют отклоне-

ния от нормы.

4. При выполнении ремонта обратите внимание на общее состояние исправности автомобиля, 

давление компрессии в цилиндрах, механический угол опережения зажигания, качество топлива 

и т.д., что может оказать влияние на работу системы.

5. Замените ЭБУ двигателем и выполните тест. Если неисправность может быть устранена, ее при-

чиной является ЭБУ двигателем, если причина по-прежнему присутствует, снова используйте 

изначально установленный на автомобиле ЭБУ двигателем, повторите процедуры и снова вы-

полните ремонт. 

Таблица признаков неисправностей

Вал двигателя не вращается или медленно вращается при запуске

Вал двигателя вращается нормально, но двигатель не запускается

Горячий двигатель плохо запускается

Холодный двигатель плохо запускается

Вал двигателя вращается с нормальной скоростью, однако двигатель запускается с трудом

в любом состоянии.

Двигатель запускается нормально, однако всегда неравномерно работает на холостом ходу.

Двигатель запускается нормально, однако неравномерно работает в период прогрева.

Двигатель запускается нормально, однако неравномерно работает после прогрева.

Двигатель запускается нормально, однако неравномерно работает или глохнет при частичной

нагрузке (например, при включении кондиционера). 

Двигатель запускается нормально, однако частота вращения холостого хода слишком велика.

Двигатель работает с малой частотой вращения или глохнет при разгоне.

Медленно увеличивает частоту вращения при разгоне

Недостаточная мощность и плохая работа при разгоне.



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-199

06

1. Вал двигателя не вращается или медленно вращается при запуске

Возможные причины:

Аккумуляторная батарея• 

Стартер• 

Электропроводка или замок зажигания• 

Механические неисправности двигателя• 

Процедура диагностики

1. С помощью мультиметра проверьте, что напряжение между выводами аккумуляторной батареи 

составляет приблизительно 8 - 12 В при запуске двигателя.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените аккумуляторную батарею 

2. С помощью мультиметра проверьте, что напряжение на положительной клемме стартера выше 8 

В, когда замок зажигания находится в положении «START» 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените электропроводку и разъем.

3. Снимите стартер и проверьте работу стартера Особенно внимательно проверьте, нет ли разрыва 

цепи или заедания в связи с недостаточной смазкой

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Если неисправность происходит только зимой, проверьте, не слишком ли велико сопротивление 

вращению стартера в связи с неправильно выбранными сортами масла для двигателя и коробки 

передач.

Да >> Замените масло на масло правильного сорта.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, не является ли внутреннее механическое сопротивление двигателя слишком боль-

шим, что приводит к отсутствию вращения стартера или его мелённому вращению.

Да >> Проверьте двигатель и устраните причину, вызывающую повышенное сопротивление

  вращению.

Нет >> Переходите к помощи при диагностике

2. Вал двигателя вращается нормально, но двигатель не запускается.

Возможные причины:

Отсутствует топливо в баке• 

Топливный насос• 

Датчик положения распределительного вала• 

Катушка зажигания• 

Механические неисправности двигателя• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр измерения давления топлива (место подсоединения находится в 

передней части входной трубки топливной рампы), запустите двигатель и проверьте, что давле-

ние топлива приблизительно равно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

2. Подсоедините диагностический тестер системы управления двигателем, посмотрите данные в 

пункте «частота вращения двигателя» и посмотрите, выводится ли сигнал скорости. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте цепь датчика положения коленчатого вала.

3. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините его к 

отдельной свече и поднесите свечу к поверхности блока цилиндров  на расстояние примерно 5 

мм от электрода свечи.  Запустите двигатель и убедитесь, что свеча подает мощную голубовато-

белую искру.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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4. Проверьте давление в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, нет ли цилиндра, в котором 

давление меньше, чем в остальных.

Да >> Проверьте механические детали и узлы двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что по-

дача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

3. Горячий двигатель плохо запускается

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Трубка подвода разрежения регулятора давления топлива• 

Катушка зажигания• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр измерения давления топлива

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

2. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините

к нему отдельную свечу и поднесите эту свечу к поверхности блока цилиндров  на расстояние 

примерно 5 мм от электрода свечи.  Запустите двигатель и убедитесь, что свеча подает мощную 

голубовато-белую искру.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, включите стартер и посмо-

трите, успешно ли запускается двигатель. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку и замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Проверьте трубку подвода разрежения к регулятору давления. Убедитесь, что ее крепление не 

ослабло и отсутствует подсос воздуха. Да  >>  Проверьте и отремонтируйте или замените трубку 

подвода разрежения к регулятору давления. >>  Переходите к следующей операции.

5. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что по-

дача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

4. Холодный двигатель плохо запускается

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Топливный инжектор• 

Катушка зажигания• 
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Дроссельная заслонка с электроприводом• 

Механические неисправности двигателя• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр измерения давления топлива (место подсоединения находится в 

передней части входной трубки топливной рампы) запустите двигатель и проверьте, что давле-

ние топлива приблизительно равно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

2. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините

к другой свече и поднесите эту свечу к поверхности блока цилиндров  на расстояние примерно

5 мм от электрода свечи.  Запустите двигатель и убедитесь, что свеча подает мощную 

голубовато-белую искру.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, включите стартер и посмо-

трите, успешно ли запускается двигатель. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов и замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Слегка нажмите на педаль акселератора и посмотрите, легко ли запускается двигатель.

Да >> Промойте узел дроссельной заслонки

Нет >> Переходите к следующей операции.

5.  Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, нет ли цилиндра, в котором 

давление меньше, чем в остальных.

Да >> Проверьте механические детали и узлы двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что по-

дача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

5. Вал двигателя вращается с нормальной скоростью, однако двигатель запускается с тру-

дом в любом состоянии.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Топливный инжектор• 

Катушка зажигания• 

Дроссельная заслонка с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Угол опережения зажигания• 

Свеча зажигания• 

Механические неисправности двигателя• 
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Процедура диагностики

1. Убедитесь, что воздушный фильтр не засорён до предела и что отсутствует утечка воздуха из 

впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции

2. Подсоедините манометр измерения давления топлива (место подсоединения – в передней части 

входной трубки в топливную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива 

равно приблизительно 350 кПа.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

3. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините его к 

отдельной свече и поднесите эту свечу к поверхности блока цилиндров  на расстояние примерно 

5 мм от электрода свечи.  Запустите двигатель и убедитесь, что получается мощная голубовато-

белая искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

4. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор межу электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

5. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, включите стартер и посмо-

трите, успешно ли запускается двигатель. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Слегка нажмите на педаль акселератора и посмотрите, легко ли запускается двигатель.

Да >> Промойте узел дроссельной заслонки.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции

9. Проверьте давление в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, нет ли цилиндра, в котором 

давление меньше, чем в остальных.

Да >> Проверьте механические детали и узлы двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции

10. Проверьте, что соблюдается порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения зажига-

ния соответствует норме.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

11. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что 

подача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

6. Двигатель запускается нормально, однако всегда неравномерно работает на холостом 

ходу.

Возможные причины:• 

Наличие воды в топливе• 

Топливный инжектор• 

Свеча зажигания• 

Впускной коллектор• 
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Дроссельная заслонка с электроприводом• 

Угол опережения зажигания• 

Свеча зажигания• 

Механические неисправности двигателя• 

Процедура диагностики

1. Убедитесь, что воздушный фильтр не засорён до предела и что отсутствует утечка воздуха из 

впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции

2. Проверьте, что блок электроприводной дроссельной заслонки не заедает.

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор межу электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте давление в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, нет ли цилиндра, в котором 

давление меньше, чем в остальных.

Да >> Проверьте механические детали и узлы двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Проверьте, что соблюдается порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения зажигания 

соответствует норме.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что по-

дача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

7. Двигатель запускается нормально, однако неравномерно работает в период прогрева.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Свеча зажигания• 

Дроссельная заслонка с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Механические неисправности двигателя• 

Процедура диагностики

1. Убедитесь, что воздушный фильтр не засорён до предела и что отсутствует утечка воздуха из 

впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.
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Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, включите стартер и посмо-

трите, успешно ли запускается двигатель. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора или неправильный расход.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, нет ли цилиндра, в котором 

давление меньше, чем в остальных.

Да >> Проверьте механические детали и узлы двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что по-

дача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

8. Двигатель запускается нормально, однако неравномерно работает после прогрева.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Свеча зажигания• 

Дроссельная заслонка с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Механические неисправности двигателя• 

Процедура диагностики

1. Убедитесь, что воздушный фильтр не засорён до предела и что отсутствует утечка воздуха из 

впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, включите стартер и посмо-

трите, работает ли неравномерно двигатель на холостом ходу.
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Да >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку и замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора или неправильный расход.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте давление в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, нет ли цилиндра, в котором 

давление меньше, чем в остальных.

Да >> Проверьте механические детали и узлы двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, что 

подача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует нор-

ме, проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

9. Двигатель запускается нормально, однако неравномерно работает или глохнет на холо-

стом ходу (например, при включении кондиционера воздуха),

Возможные причины:• 

Кондиционер воздуха• 

Корпус дроссельной заслонки с электроприводом• 

Топливный инжектор• 

Процедура диагностики

1. Убедитесь, что воздушный фильтр не засорён до предела и что отсутствует утечка воздуха из 

впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции

2. Проверьте, возрастает ли мощность двигателя при включении кондиционера, для чего исполь-

зуется тестер системы управления двигателем, чтобы следить за изменением состояния угла 

опережения зажигания, длительности импульса впрыскивания топлива и объемного расхода 

впускного воздуха.

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Подсоедините адаптер системы управления двигателем и отсоедините провод от клеммы 75 

разъема ЭБУ двигателем, чтобы проверить, что жгут проводов передает сигнал ВЫСОКОГО 

уровня при включённом кондиционере.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему кондиционера.

4. Проверьте, что давление в контуре кондиционера, электромагнитная муфта сцепления и ком-

прессор кондиционера исправны.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему кондиционера.

5. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора или неправильный расход.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, что 

подача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует нор-

ме, проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике
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Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

10. Двигатель запускается нормально, однако частота вращения холостого хода слишком 

велика.

Возможные причины:

Корпус дроссельной заслонки с электроприводом• 

Трубка подвода разрежения• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Угол опережения зажигания• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не заедает ли электронная педаль акселератора.

Да >> Отрегулируйте ее

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте, нет ли утечек воздуха во впускной системе и трубке подвода разрежения.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, включите стартер и посмо-

трите, не слишком ли велика частота вращения двигателя на холостом ходу. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте, соответствует ли норме угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что по-

дача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

11. Двигатель работает с малой частотой вращения или глохнет при разгоне.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Датчик давления впускного воздуха• 

Свеча зажигания• 

Корпус дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Топливный инжектор• 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Подсоедините манометр измерения давления топлива (место подсоединения – в передней части 

входной трубки в топливную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива 

равно приблизительно 350 кПа.

Да >> Переходите к следующей операции.
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Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте, что датчик давления впускного воздуха и электропроводка исправны.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку и замените датчик.

6. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Проверьте, что соблюдается порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения зажигания 

соответствует норме.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9.  Проверьте, не раздается ли излишний шум из выпускной трубы.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените трубку.

10. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что 

подача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

12. Медленно увеличивает частоту вращения при разгоне

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Датчик давления впускного воздуха• 

Свеча зажигания• 

Корпус дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Топливный инжектор• 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции

2. Подсоедините манометр измерения давления топлива (место подсоединения находится в 

передней части входной трубки топливной рампы) запустите двигатель и проверьте, что давле-

ние топлива приблизительно равно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор между электро-

дами соответствуют норме.
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Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте, что датчик давления впускного воздуха и жгут проводов исправны.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку или замените датчик.

6. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, что соблюдается порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения зажигания 

соответствует норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Проверьте, не раздается ли излишний шум из выпускной трубы.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу

10. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что 

подача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

13. Недостаточная мощность и плохая работа при разгоне.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе• 

Датчик давления впускного воздуха• 

Свеча зажигания• 

Катушка зажигания• 

Корпус дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Топливный инжектор• 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, нет ли неисправностей, связанных с проскальзыванием сцепления, низким давлени-

ем воздуха в шинах, «прихватыванием» тормозных механизмов и неправильными углами уста-

новки колес.

Да >> Устраните неисправности.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска воздуха.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Подсоедините манометр измерения давления топлива (место подсоединения – в передней части 

входной трубки в топливную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива 

равно приблизительно 380 кПа.
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 Отсоедините трубку подвода разрежения от регулятора давления топлива и проверьте, что дав-

ление топлива приблизительно равно 380 кПа

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

4. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините его к 

отдельной свече зажигания и поднесите свечу к поверхности блока цилиндров 

на расстояние примерно 5 мм от электрода свечи.  Запустите двигатель и убедитесь, что получается 

мощная голубовато-белая искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

5. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что тип свечи и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания.

6. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в корпусе дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте, что датчик давления впускного воздуха и электропроводка исправны.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте электропроводку и замените датчик.

8. Снимите топливный инжектор и с помощью специального анализатора чистоты инжектора про-

верьте утечки и заклинивание инжектора.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте качество топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу же после залива 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте, что соблюдается порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения зажига-

ния соответствует норме.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

11. Проверьте, не раздается ли излишний шум из выпускной трубы.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените трубку

12. Подсоедините адаптер системы управления двигателя, включите зажигание и проверьте, что 

подача напряжения питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Описание
Датчик температуры охлаждающей жидкости – это датчик с отрицательным температурным коэф-

фициентом, установленный в монтажное отверстие корпуса термостата.

Действие
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) передаёт входной сигнал в ЭБУ двигателем.  

С увеличением температуры сопротивление датчика уменьшается. При изменении температуры 

охлаждающей жидкости сопротивление датчика ЕСТ также изменяется, что приводит к изменению 

напряжения в цепи сигнала датчика ЕСТ. ЭБУ двигателем использует сигнал датчика ЕСТ для регу-

лирования состава топливовоздушной смеси, угла опережения зажигания, работы кондиционера и 

включения-выключения вентилятора охлаждения двигателя.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено снимать крышку сброса давления в любых условиях при работе двигателя или когда • 

двигатель не работает, но прогрет. Невыполнение этих инструкций может привести к серьезным 

травмам или повреждению системы охлаждения двигателя. 

Чтобы избежать получения ожогов от горячей жидкости или пара, вырывающегося из системы • 

охлаждения, снимайте крышку сброса давления с особой осторожностью. 

Дождитесь охлаждения двигателя и затем оберните толстый кусок ткани вокруг крышки сброса • 

давления и медленно поверните ее на четверть оборота против часовой стрелки. Отступите на-

зад, пока происходит сброс давления из системы охлаждения.

Убедившись, что давление полностью сброшено, полностью отверните и снимите крышку сбро-• 

са давления, обмотанную толстым куском ткани.

Несоблюдение указанных правил может привести к получению ожогов.• 

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждаю-

щей жидкости.

4. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

(Момент затяжки: 14 ± 1 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимайте датчик температуры охлаждающей жидкости при холодном двигателе.• 

RT11060110
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5. Снимите уплотнительное кольцо.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Выполните уплотнение с помощью анаэробного герметика.• 

Убедитесь, что датчик затянут до упора при установке.• 

Проверьте уровень охлаждающей жидкости после установки датчика. • 



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-212

06

Датчик детонации

Описание
Датчик детонации устанавливается в блок двигателя. Датчик детонации предназначен для обнару-

жения характерной вибрации двигателя, возникающей при детонации.

Действие
Когда датчик детонации обнаруживает детонацию в одном из цилиндров, он посылает входной сиг-

нал в ЭБУ управления двигателем. В результате ЭБУ управления двигателем уменьшает на некото-

рое время угол опережения зажигания.

Датчик детонации имеет пьезоэлектрический элемент, который постоянно вибрирует и посылает 

входной сигнал напряжения в ЭБУ двигателем при работе двигателя. По мере увеличения вибраций 

выходной сигнал напряжения датчика детонации также увеличивается.

Снятие и установка
1. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной 

батареи.

2. Отсоедините разъем датчика детонации.

3. Снимите болт крепления датчика детонации и снимите датчик детонации.

(Момент затяжки: 20 ± 5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Запрещено устанавливать прокладку или шайбу между датчиком и блоком цилиндров. Только • 

металлическая часть датчика должна иметь непосредственный контакт с блоком цилиндров. 

ЗАПРЕЩЕНО наносить масло, смазку или герметик при установке датчика детонации. Блок • 

цилиндров должен быть чистым и сухим, и также запрещается нанесение любой смазки в месте 

установки датчика детонации.

Запрещено постукивать или ударять по датчику детонации при его установке.• 

RT11060003



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-213

06

Кислородный датчик

Описание
На автомобиле устанавливается два кислородных датчика (кислородный датчик на входе и кисло-

родный датчик на выходе).  Кислородные датчики постоянно следят за концентрацией кислорода в 

отработавших газах.  

Действие
Кислородный датчик генерирует напряжение, зависящее от содержания кислорода в отработавших 

газах. Датчик генерирует низкое напряжение при высоком содержании кислорода. Датчик генери-

рует высокое напряжение при низком содержании кислорода. Путем слежения за содержанием кис-

лорода и преобразования его в напряжение, датчик действует как переключатель бедного/богатого 

состава смеси.

Кислородный датчик имеет подогревающий элемент, который поддерживает требуемую рабочую 

температуру датчика при всех условиях работы.

Кислородный датчик на входе
Входной сигнал от кислородного датчика на входе информирует ЭБУ двигателем о содержании кис-

лорода в отработавших газах. Основываясь на этом входном сигнале, ЭБУ двигателем адаптирует 

состав топливовоздушной смеси путем изменения продолжительности впрыскивания топлива.

Кислородный датчик на выходе

Сигнал подогреваемого кислородного датчика на выходе используется для определения ухудшения 

качества работы из строя каталитического нейтрализатора. По мере старения каталитического ней-

трализатора сигнал от кислородного датчика на выходе начинает соответствовать сигналу от кисло-

родного датчика на входе после небольшой задержки. Путем сравнения сигнала от подогреваемого 

кислородного датчика на входе с сигналом датчика на выходе ЭБУ двигателем рассчитывает эффек-

тивность работы каталитического нейтрализатора. 

Снятие и установка – кислородного датчика на входе
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём кислородного 

датчика.

3. Снимите кислородный датчик на входе

(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите кислородный датчик после охлаждения выпускной трубы.• 

RT11110011
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Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой кислородного датчика смажьте резьбу смазкой, препятствующей образо-• 

ванию ржавчины.  Смазка поставляется в запчасти вместе с датчиками; использование других 

видов смазки приведет к появлению токсичных газов от датчика.

Убедитесь, что жгут проводов датчика находится в нормальном состоянии и не перекручен,• 

и закрепите разъем кислородного датчика на опоре.

Снятие и установка – кислородного датчика на выходе 
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём кислородного 

датчика.

3. Снимите кислородный датчик на выходе.

(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите кислородный датчик после охлаждения выпускной трубы.• 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой кислородного датчика смажьте резьбу смазкой, препятствующей образо-• 

ванию ржавчины.  Смазка поставляется в запчасти вместе с датчиками; использование других 

видов смазки приведет к выделению датчиком токсичных газов.

RT11060007
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Датчик положения коленчатого вала (СКР)

Описание
Датчик положения коленчатого вала установлен на картере сцепления и обращён к зубчатому венцу 

маховика. Используется для определения частоты вращения и текущего угла поворота (положения) 

коленчатого вала. 

Действие
Действие датчика положения коленчатого вала основано на использовании магнитоэлектрического 

эффекта.  Маховик вращается с той же частотой, что и коленчатый вал. Зубья зубчатого венца махо-

вика прерывают силовые линии магнитного поля датчика. Изменение магнитного потока приводит к 

тому, что два конца обмотки датчика генерируют выходной сигнал напряжения определённой часто-

ты. Это напряжение подается в ЭБУ двигателем, и выходные сигналы указывают частоту вращения и 

текущее положение коленчатого вала. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.

3. Снимите болт крепления датчика положения коленчатого вала и снимите датчик положения коленча-

того вала.

(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой удалите с датчика грязь и посторонние частицы.• 

Перед установкой нанесите смазку на уплотнительное резиновое кольцо, чтобы не допустить • 

повреждения уплотнительного кольца при установке.

RT11060160
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Датчик положения распределительного вала (СМР)

Описание
На автомобиле установлено два датчика положения распределительного вала:  датчик положения 

распределительного вала впускных клапанов и датчик положения распределительного вала выпуск-

ных клапанов. 

Действие
Датчик положения распределительного вала – это датчик Холла. Мишень датчика, установленная на 

конце распределительного вала, вращается вместе с валом. Датчик Холла использует эффект Хол-

ла. Когда мишень датчика находится в зоне верхней части зуба, выходной сигнал в соответствующей 

цепи имеет НИЗКИЙ уровень; а когда мишень датчика находится в зоне нижней части зуба, выход-

ной сигнал в соответствующей цепи имеет ВЫСОКИЙ уровень Соответственно, при одном обороте 

коленчатого вала сигнал поступает, а при втором – не поступает. Таким образом определяются две 

разные верхние мертвые точки.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём датчика СМР.

Датчик положения распределительного вала впускных • 

клапанов

Датчик положения распределительного вала выпуск-• 

ных клапанов

3. Снимите крепежный болт датчика СМР.

(Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

4. Снимите датчик СМР с крышки головки цилиндров.

RT11060130
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Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой смажьте резьбу датчика минеральным маслом.• 

Уделите особое внимание защите резинового уплотнительного кольца датчика положения рас-• 

пределительного вала, чтобы не допустить его повреждения при установке.  

Датчик должен вставляться с небольшим усилием в установочное отверстие. Запрещено ис-• 

пользовать инструменты (например, молоток), чтобы вставить датчик в отверстие.
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Датчик скорости движения автомобиля

Описание
Датчик скорости движения автомобиля устанавливается в картере коробки передач.

Действие
Датчик скорости движения автомобиля генерирует сигнал и посылает его в ЭБУ двигателем (ЕСМ).

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика скорости движения авто-

мобиля.

3. Отверните болт и снимите датчик скорости движения автомобиля. (Момент затяжки: 7 ± 2 Н·м)

4. Осторожно снимите датчик скорости движения автомобиля.  Установка должна производиться в 

порядке, обратном снятию.

1c  4 2
3

RT11060004
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Датчик давления/температуры впускного воздуха 

Описание
Датчик давления/температуры впускного воздуха интегрирует датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе и температуры воздуха на впуске.

Действие
Датчик давления впускного воздуха следит за давлением воздуха во впускном коллекторе. Давление 

воздуха во впускном коллекторе деформирует пленку, соединенную с резистором, что приводит к 

изменению величины сопротивления. Выходное напряжения датчика температуры впускного воз-

духа информирует ЭБУ двигателем о температуре воздуха во впускном коллекторе.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем датчика давления/температуры 

впускного воздуха.

3. Снимите крепежный болт датчика давления/температуры воздуха на впуске.

(Момент затяжки: 6 ± 1 Н·м)

4. Снимите датчик давления/температуры воздуха на впуске. Установка должна производиться в 

порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой удалите с датчика грязь и посторонние частицы.• 

Перед установкой нанесите смазку на уплотнительное резиновое кольцо, чтобы не допустить • 

повреждения уплотнительного кольца при установке.

RT11060041
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Датчик положения педали акселератора

Описание
Педаль акселератора устанавливается на «торпедо» салона, а датчик положения педали акселера-

тора находится внутри педали.

Действие
Датчик положения педали акселератора выдает электрический сигнал, который линейно изменя-

ется в зависимости от перемещения педали и передаётся в ЭБУ двигателем с целью определения 

положения педали акселератора.

ЭБУ двигателем регулирует угол открытия электронной дроссельной заслонки в соответствии с 

этим сигналом и прочей информацией, чтобы удовлетворить требованиям к количеству впускного 

воздуха при различных условиях работы. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижнюю отделку панели приборов.

3. Отключите разъем датчика положения педали акселератора.(2).

4. Снимите 3 болта крепления педали акселератора.

5. Снимите датчик положения педали акселератора вместе с педалью.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте другие детали, которые могут мешать работе электронной педали акселератора• 

21
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Катушка зажигания

Описание
Катушка зажигания преобразует низкое напряжение в первичной обмотке в высокое напряжение 

во вторичной обмотке, направляет высокое напряжение на электроды свечи зажигания, чтобы по-

лучить искру и поджечь топливовоздушную смесь в цилиндре. 

Действие
Катушка зажигания состоит из двух первичных обмоток, двух вторичных обмоток, железного сердеч-

ника, корпуса и т.д. Первичная обмотка заряжается, когда она соединена с «массой». Как только ЭБУ 

двигателем отключает цепь первичной обмотки, зарядка будет прекращена. В этот момент вторич-

ная обмотка вырабатывает высокое напряжение, чтобы создать искру между электродами свечи. 

Снятие и установка
(См. стр. 14-11)
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Топливный насос

Описание
Модуль топливного насоса состоит из топливного насоса и датчика уровня топлива.

Действие
После включения зажигания ЭБУ двигателем включает топливный насос на несколько секунд, чтобы 

обеспечить требуемое давление топлива, всасывает топливо из бака и подает его в топливопровод.  

Если в этот момент двигатель не пускается, то ЭБУ двигателем отключит цепь управления топлив-

ным насосом для остановки подачи топлива. Если двигатель запускается и непрерывно работает, то 

ЭБУ двигателем управляет работой топливного насоса.

Снятие и установка
(См. стр. 08-18)
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Топливная форсунка

Описание
Топливная форсунка установлена во впускном коллекторе и ее распылитель расположен непосред-

ственно над потоком движущегося воздуха.

Действие
Топливная форсунка распыливает топливо в определенное время по команде ЭБУ двигателем, что-

бы обеспечить подачу в цилиндры двигателя тонко распыленного топлива. Топливная форсунка мо-

жет хранить в своем корпусе топливо под высоким давлением и демпфировать колебания давления 

топлива, создаваемые топливным насосом, чтобы поддерживать постоянное давление топлива. 

Снятие и установка
(См. стр. 08-22)
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Дроссельная заслонка с электронным управлением

Описание
Дроссельная заслонка установлена во впускном коллекторе и используется для дозирования ко-

личества воздуха, поступающего во впускной коллектор.  Блок дроссельной заслонки состоит из 

электродвигателя привода дроссельной заслонки, датчика положения дроссельной заслонки и т.д. 

Электродвигатель привода дроссельной заслонки управляется ЭБУ двигателем, который исполь-

зуется для закрытия и открытия дроссельной заслонки.  Датчик положения дроссельной заслонки 

определяет положение дроссельной заслонки. 

Действие
Основная функция дроссельной заслонки заключается в изменение проходного сечения на пути 

движения потока воздуха в зависимости от желания водителя, тем самым дозируя количество впуск-

ного воздуха и удовлетворяя требованиям к количеству впускного воздуха при различных условиях 

работы двигателя при одновременном получении сигнала обратной связи – положения дроссельной 

заслонки в ЭБУ двигателем для обеспечения точного дозирования.  

Снятие и установка
1. Снимите капот.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите воздушный фильтр в сборе (см. стр. 10-7).

4. Отсоедините разъем электропривода дроссельной заслонки.

5. Снимите 4 крепежных болта блока электронной дрос-

сельной заслонки. 

 (Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

6. Осторожно снимите блок дроссельной заслонки.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Не забудьте выполнить «самообучение» положениям дроссельной заслонки после того, как • 

модуль дроссельной заслонки будет правильно установлен. После выполнения «самообучения» 

запустите двигатель и убедитесь, что он работает нормально (см. стр. 06-23). 

RT11070280
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Клапан управления продувкой бачка с активированным 

углем

Описание
Клапан управления продувкой бачка с активированным углем расположен рядом с дроссельной за-

слонкой.  Он открывается при включении электрического питания и закрывается при его выключе-

нии.

Действие
ЭБУ двигателем управляет открытием и закрытием электромагнитного клапана управления продув-

кой бачка с активированным углем и регулирует скорость продувки из бачка во впускной коллектор в 

соответствии с такой информацией как нагрузка двигателя, температура, частота вращения и т.д.

Снятие и установка
(См. стр. 09-8)
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Электромагнитный клапан управления механизмом VVT

Описание
Два электромагнитных клапана управления механизмами VVT установлены, соответственно, со сто-

роны впуска и выпуска.

Действие

ЭБУ двигателем управляет работой электромагнитного клапана регулирования механизма VVT в за-

висимости от режима работы двигателя, изменяет направление движения масла в роторах регули-

рования фаз ГРМ для поворота соответствующего распределительного вала относительно ротора с 

целью изменения опережения или запаздывания углов открытия/закрытия клапанов. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём электромагнитного клапана регулирования механизма VVT.

3. Снимите болт крепления электромагнитного клапана регулирования механизма VVT.

 (Момент затяжки: 8 + 2 Н·м)

Электромагнитный клапан управления механизмом • 

VVT впускных клапанов

Электромагнитный клапан управления механизмом • 

VVT выпускных клапанов

4. Снимите электромагнитный клапан управления механизмом VVT с двигателя.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Не забудьте выполнить «самообучение» положениям дроссельной заслонки после того как • 

модуль дроссельной заслонки будет правильно установлен. После выполнения «самообучения» 

запустите двигатель и убедитесь, что он работает нормально (см. стр. 06-23). 

RT11061045

RT11061046



Chery Automobile Co., Ltd.

06 - Система управления двигателем 1,6 л DVVT

06-227
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Клапан регулирования длины впускного тракта

Описание
Клапан регулирования длины впускного тракта представляет собой клапан с вакуумным управлени-

ем, который расположен во впускном коллекторе.

Действие
В зависимости от частоты вращения двигателя, ЭБУ двигателем направляет разрежение из впуск-

ного коллектора в исполнительный элемент клапана регулирования длины впускного тракта, пово-

рачивает заслонку, изменяя длину впускного тракта. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем клапана изменения длины впуск-

ного тракта.

3. Отсоедините две вакуумные трубки.

4. Снимите крепёжный болт модуля изменения длины впускного тракта.

(Момент затяжки: 8 ± 3 Н·м)

5. Снимите клапан изменения длины впускного тракта с двигателя.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

RT11060950
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Электронный блок управления двигателем (ECM)

Описание
На данной модели двигателя заменяйте ЭБУ двигателем только целиком.

Действие
ЭБУ двигателем представляет собой заранее запрограммированный основанный на использовании 

микропроцессоров цифровой электронный блок. Он регулирует угол опережения зажигания,

отношение массы воздуха к массе топлива, работу систем снижения токсичности, включение электро-

магнитной муфты компрессора кондиционера и частоту вращения холостого хода. Программирование 

ЭБУ двигателя может изменяться для удовлетворения изменяющихся условий работы двигателя. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите перчаточный ящик (смотрите страницы 44-11).

3. Отсоедините разъем ЭБУ двигателем (1) и снимите 2 

гайки крепления кронштейна модуля ЭБУ двигателем 

и модуль ЭБУ двигателем вместе с кронштейном. 

(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

4. Снимите 4 крепежных болта крепления модуля ЭБУ 

двигателем и модуль ЭБУ двигателем с кронштейна.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке обратите внимание на защиту от статического электрического разряда.• 

Примите меры, чтобы защитить клеммы разъема.• 

Двигатель можно запускать после того как блок охранной сигнализации будет «спарен» с новым • 

ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).

1
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06 - Система управления двигателем 1,8 л 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Система управления двигателем состоит из трех основных частей: электронного блока управления 

двигателем (ЕСМ), датчиков и исполнительных элементов. Данная система управляет количеством 

впускного воздуха, количеством впрыскиваемого топлива, углом опережения зажигания и другими 

параметрами при работе двигателя.

В системе управления двигателем в качестве входных элементов используются датчики для измере-

ния различных входных сигналов (температуры, давления и т.д.) и преобразования их в соответству-

ющие электрические сигналы. Функция ЭБУ двигателем заключается в том, чтобы получать входные 

сигналы от датчиков и выполнять расчеты в соответствии с заданной программой, генерируя соот-

ветствующие управляющие сигналы, и направлять их в цепи привода исполнительных элементов. 

Каждая цепь силового питания активирует исполнительный элемент для выполнения различных 

действий, что позволяет двигателю работать на основе программы, записанной в память ЭБУ.

Кроме того, система диагностики неисправностей ЭБУ двигателя следит за каждым компонентом или 

управляет работой системы. В случае определения и подтверждения неисправности она занесет в па-

мять код неисправности и активирует функцию «Limp Home» (аварийного режима работы). В случае об-

наружения исчезновения ошибки, система снова начнет использовать нормальную величину.

Основные компоненты системы управления двигателем
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1 - Электронный блок управления двигателем 

      (ECU)
8 - Электронная педаль акселератора

2 - Датчик давления /температуры воздуха

      на впуске
9 – Датчик детонации

3 – Корпус электронной дроссельной заслонки 10 – Катушка зажигания

4 – Датчик фазы 11 – Топливный инжектор

5 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 12 – Электрический бензонасос

6 – Датчик скорости автомобиля
13 - Клапан управления продувкой угольного

         адсорбера

7 – Кислородный датчик

Работа системы

Рассчитывает расход воздуха в соответствии с газо-термодинамикой двигателя.• 
ЭБУ двигателя рассчитывает расход воздуха и массу воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, 
с помощью сигналов давления/температуры воздуха на впуске, а затем корректирует объем впры-
скиваемого топлива таким образом, чтобы соотношение воздуха и топлива отвечало определенным 
требованиям при различных условиях движения.

Регулирование крутящего момента• 
ЭБУ двигателем оценивает текущий крутящий момент двигателя, необходимый в соответствии с 
сигналами датчика положения педали акселератора, и контролирует развиваемый двигателем кру-
тящий момент в соответствии с информацией от этого датчика.
Определяет текущее положение коленчатого вала и частоту вращения двигателя
ЭБУ двигателя определяет положение и частоту вращения коленчатого вала в соответствии с сигна-
лами от импульсного колеса и точно управляет фазированием впрыскивания топлива и углом опере-
жения зажигания.

Определяет порядок работы цилиндров• 
ЭБУ двигателем распознает верхнюю мертвую точку для поршня первого цилиндра с помощью дат-
чика положения распределительного вала, чтобы определить последовательность работы цилин-
дров двигателя.

Управление подачей топлива• 
При работе двигателя используются два режима впрыска топлива: управление впрыском топлива 
по замкнутому контуру (с обратной связью) и по разомкнутому контуру (без обратной связи). Управ-
ление подачей топлива с обратной связью обеспечивает точную регулировку соотношения воздуха 
и топлива, эффективно снижая токсичность отработавших газов. Управление подачей топлива без 
обратной связи осуществляется при запуске или прогреве двигателя, либо при неисправности кис-
лородного датчика.

Управление системой зажигания• 
Для системы зажигания двигателем применяется групповое управление.
Управление моментом зажигания по детонации
Если датчик детонации обнаруживает детонацию, система рассчитает угол опережения зажигания, 
который необходим в данных условиях и при данной интенсивности детонации, и установит такой 
угол опережения зажигания, при котором детонация отсутствует или будет минимальной.

Снижение токсичности• 
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор преобразует токсичные вещества, содержащие-
ся в отработавших газах, в безвредные соединения и выводит их в атмосферу. Как только двигатель 
будет прогрет до нормальной температуры, ЭБУ двигателем включает управление подачей топлива 
с обратной связью для корректировки состава топливовоздушной смеси, обеспечивая тем самым 
максимальную эффективность работы нейтрализатора.

Защита каталитического нейтрализатора• 
Система управления двигателем имеет функцию защиты трехкомпонентного каталитического ней-
трализатора. ЭБУ двигателем определяет температуру каталитического нейтрализатора в зависи-
мости от условий работы двигателя. Если ЭБУ двигателем оценил, что температура отработавших 
газов длительное время превышает максимально допустимую температуру нейтрализатора, он ав-
томатически включает режим защиты нейтрализатора для поддержания нормальной температуры.

Защита от превышения напряжения в системе• 

Если из-за неисправности системы зарядки в системе возникает повышенное напряжение, ЭБУ дви-

гателем включит функцию защиты для ограничения частоты вращения коленчатого вала двигателя, 

чтобы избежать выхода из строя ЭБУ двигателем и аккумуляторной батареи.
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Меры предосторожности

Общие меры предосторожности при проведении ремонта

и технического обслуживания
Для выполнения проверки системы управления двигателем можно использовать только цифро-• 

вой мультиметр.

Используйте только оригинальные детали при выполнении ремонтных работ, иначе нельзя будет • 

гарантировать нормальную работу системы управления двигателем.

При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию используйте только неэтили-• 

рованный бензин.

Соблюдайте нормативные последовательности операций при выполнении диагностических• 

и ремонтных работ.

Запрещено разбирать компоненты системы управления двигателем при выполнении ремонтных • 

работ.

Когда вы держите электронные компоненты (ЭБУ двигателем, датчик и т.д.) при проведении• 

ремонтных работ, будьте осторожны, чтобы не уронить их.

Примите меры к защите окружающей среды и правильно утилизируйте отходы.• 

Меры предосторожности при проведении ремонтных работ
1. Будьте внимательны, чтобы случайно не снять какой-либо компонент или разъем системы управ-

ления двигателем с его места установки, чтобы не допустить поломки или попадания в разъем 

влаги, масла и т.д., что повлияет на нормальную работу системы управления двигателем.

2. Убедитесь, что вы выключили зажигание при отсоединении и подсоединении разъема, в против-

ном случае электронный компонент может быть поврежден.

3. При имитации неисправности при работе в жарких условиях и выполнении других ремонтных 

работ, которые могут вызвать повышение температуры, следите за тем, чтобы температура ЭБУ 

двигателем никогда не поднималась выше 80°C.

4. Поскольку давление подачи в топливной системе высокое (приблизительно 350 кПа), все топлив-

ные трубки выдерживают высокое давление. Давление топлива в трубках остается высоким даже 

после остановки двигателя. Поэтому будьте осторожны, чтобы случайно не сорвать топливную 

трубку при выполнении ремонта; при необходимости проведения ремонта топливной системы 

сбросьте давление в топливной системе, прежде чем снимать топливную трубку. Сброс давления 

в топливной системе выполняется следующим образом:

 Снимите реле топливного насоса, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока 

двигатель сам не остановится. Затем сделайте 2-3 попытки запуска двигателя, чтобы убедиться, что дав-

ление топлива в системе полностью сброшено. Снятие топливной трубки и замена топливного фильтра 

должны выполняться в хорошо вентилируемом помещении квалифицированным механиком.

5. Не подавайте напряжение на топливный насос при его снятии из топливного бака, чтобы предот-

вратить появление электрических искр, которые могут вызвать пожар.

6. Запрещено проводить проверку работы топливного насоса, когда он пустой или опущен в воду,

т. к. это приведет к сокращению его срока службы. Не допускается менять местами провода пи-

тания «+» и «-».

7. При проверке системы зажигания выполняйте тест на проскакивание искры только при необходимо-

сти, и время проведения теста необходимо сократить до минимума. Не открывайте сильно дрос-

сельную заслонку при определении пропусков сгорания, иначе большое количество несгоревшего 

топлива попадет в выпускную систему и приведет к повреждению каталитического нейтрализатора.

8. Поскольку регулирование частоты вращения холостого хода полностью осуществляется систе-

мой управления двигателем, ручная регулировка не требуется.  Болт ограничения хода дрос-

сельной заслонки в блоке дроссельной заслонки регулируется на заводе, пользователю запре-

щено изменять его начальное положение.

9. Запрещено изменять полярность при подсоединении аккумуляторной батареи, т.к. это может 

привести к выходу из строя электронных компонентов. В данной системе «масса» подсоединена 

к «минусу».

10. Запрещается отсоединять кабель аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

11. Прежде чем выполнять сварочные работы на автомобиле, необходимо снимать положительный 

и отрицательный кабели аккумуляторной батареи и ЭБУ двигателем.

12. Запрещено протыкать изоляцию проводов для определения входных и выходных сигналов 

электрических компонентов.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Момент затяжки, Нм

Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 + 5

Болт крепления датчика детонации 20 + 5

Кислородный датчик 50 ± 10

Болт крепления датчика частоты вращения

двигателя
10 ± 2

Болт крепления датчика фазы 8 ± 0,5

Болт крепления датчика скорости автомобиля 7 ± 2

Болт крепления датчика давления/температуры

впускного воздуха
10 ± 2

Болт крепления датчика положения электронной

педали акселератора
6 ± 0,5

Болт крепления электронной дроссельной

заслонки
8 + 3

Болт крепления блока ЭБУ двигателем 8 ± 1

Специальные инструменты и приспособления

Диагностический тестер X-431 

RT11060020

Анализатор чистоты топливных инжекторов

RT11060030

Лампа для регулировки угла

опережения зажигания

RT11060040
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Цифровой мультиметр

RT11250080
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№ Определение № Определение 

Е1 - V1 -

Е2 - V2
Питание датчика положения педали 

акселератора 1

Е3 - V3
Питание датчика положения педали 

акселератора 2

Е4 - V4 -

Е5 «Масса» 2 ECU V5 -

Е6 «Масса» 4 ECU V6 -

Е7 «Масса» датчика V7 -

Е8 Сигнал датчика температуры испарителя V8 -

Е9 Сигнал скорости (+) V9 Сигнал датчика уровня топлива

Е10 - V10 Цепь W

Е11 - V11 -

Е12 - V12 Сигнал ключа 1

Е13 - V13 -

Е14 - V14 -

Е15 - V15
«Масса» датчика-потенциометра сигна-

ла положения педали акселератора

Е16 - V16
Непрерывная подача напряжения

питания ECU (12 В)

Е17 - V17 -

Е18 - V18 -

Е19 - V19 Сигнал рулевого усилителя

Е20 - V20 Линия CAN (-)

Е21 «Масса» 1 ECU V21 -

Е22 «Масса» 3 ECU V22 -

Е23 Сигнал скорости (-) V23 -

Е24 Сигнал датчика фазы V24 -

Е25 - V25 -

Е26 - V26
Вход запроса на включение кондицио-

нера

Е27 - V27

Е28 - V28

Е29 - V29 Сигнал ключа 2

Е30
Сигнал датчика положения дроссельной 

заслонки 2
V30 -

Е31 Сигнал давления впускного воздуха V31 -

Е32
Управляющая команда кислородным

датчиком на впуске
V32 -

Е33 Управление инжектором цилиндра 4 V33
Реле-выключатель среднего давления 

А/С

Е34 Управление инжектором цилиндра 2 V34
Вход сигнала концевого выключателя 

педали тормоза

Е35
Команда управления электродвигателем 

постоянного тока (-)
V35

Вход сигнала концевого выключателя 

включения фонарей стоп-сигнала
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№ Определение № Определение 

Е36
«Масса» датчика 2 (датчик температуры 

охлаждающей жидкости)
V36 -

Е37 - V37 -

Е38 - V38 -

Е39 - V39 -

Е40 - V40
Сигнал датчика положения педали

акселератора 2

Е41 Сигнал детонации (+) V41 -

Е42
Сигнал кислородного датчика

на выходе (+)
V42

Сигнал датчика положения педали

акселератора 1

Е43 Сигнал кислородного датчика на входе (+) V43 -

Е44 «Масса» датчика 1 V44 -

Е45
Вход сигнала температуры охлаждающей 

жидкости 
V45 -

Е46 - V46
«Масса» датчика датчика положения 

педали акселератора 1

Е47 - V47 -

Е48 Сигнал детонации (-) V48 -

Е49 Управление инжектором цил. 3 V49 Входной сигнал скорости автомобиля

Е50 Управление инжектором цил. 1 V50 -

Е51
Управление клапаном продувки бачка

с активированным углем
V51 Линия CAN (+)

Е52 Сигнал положения дроссельной заслонки 1 V52 -

Е53 - V53 -

Е54 - V54 -

Е55 - V55
Управление реле вентилятора охлаждения 

двигателем

Е56 - V56 -

Е57
Сигнал управления электродвигателем 

постоянного тока (+)
V57 -

Е58 Сигнал кислородного датчика на выходе (-) V58 Линия К

Е59 - V59
Управляющая команда реле вентилятора 

охлаждения двигателем

Е60 Сигнал кислородного датчика на входе (-) V60 -

Е61 - V61 -

Е62 - V62 Команда управления главным реле

Е63 Сигнал температуры впускного воздуха V63 -

Е64
Управляющая команда подогрева кисло-

родного датчика на выходе
V64 Управляющая команда реле А/С
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Электрическая схема

Система электронного управления двигателем (Стр. 1 из 11)
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Помощь при диагностике

1. Подсоедините диагностический тестер X-431 к разъему передачи данных (DLC) и соедините его 

с ЭБУ двигателем через разъем передачи данных автомобиля. 

2. Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3. Если не удаётся стереть диагностический код ошибки (DTC) – это текущая неисправность.  

4. Для проверки напряжения в электронной системе используйте цифровой мультиметр.

5. Смотрите любой Технический бюллетень, который может относиться к неисправности.

6. Визуально проверьте соответствующие жгуты проводов.

7. Проверьте и очистите все точки соединения с «массой» ЭБУ двигателем (ЕСМ), которые относят-

ся к последнему коду неисправности.

8. Если было определено несколько кодов неисправности, используйте электрическую схему и 

поищите общую цепь соединения с «массой» или подачи электрического питания, которая может 

относиться к данному коду неисправности.

Поиск и устранение периодически появляющихся неис-

правностей по коду неисправности

При наличии периодически появляющейся неисправности выполните следующие процедуры:

Проверьте, не ослабло ли соединение разъема.• 

Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не поврежден ли частично жгут про-• 

водов.

Посмотрите данные диагностического тестера, относящиеся к данной цепи.• 

Пошевелите соответствующий жгут проводов и разъёмы, следя при этом, не прерывается ли • 

сигнал соответствующей цепи.

Постарайтесь воспроизвести условия, при которых появился код неисправности.• 

Проверьте данные, которые изменились, или код неисправности, который был обнулен во время • 

теста «шевеления» проводов. 

Проверьте, нет ли сломанных, погнутых, выступающих или поржавевших клемм.• 

Проверьте датчик и зону его установки на наличие условий, которые могут привести к передаче • 

неправильного сигнала, таких как поломка или наличие постороннего материала.

Прибор для записи данных или осциллоскоп могут оказаться полезными при диагностировании • 

периодически появляющейся неисправности.

Снимите ЭБУ двигателем (ЕСМ) с неисправного автомобиля и установите его на новый авто-• 

мобиль для выполнения проверки. Если код неисправности не стирается, это означает, что ЭБУ 

двигателем неисправен. Если код неисправности может быть удален, верните блок ЕСМ на авто-

мобиль, на котором он находился изначально.

Проверка соединений на «массу»

Исправность соединений на «массу» имеет очень важное значение для нормальной работы электри-

ческих цепей. Соединение на «массу» часто подвергается воздействию влаги, грязи и других агрес-

сивных веществ. Ржавчина может создавать дополнительное сопротивление. Это дополнительное 

сопротивление изменяет параметры работы цепи.

Цепи электронного управления очень чувствительны к нормальному состоянию соединений на «мас-

су». Ослабленное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную 

цепь управления. Выполните следующие процедуры при проверке соединения на «массу»:

1. Отверните болт или винт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. При необходимости тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4. Надежно заверните болт или винт.

5. Проверьте компоненты, которые могут создавать помехи для цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления. Убедитесь в чистоте всех жгутов проводов, надежно закрепите их и 

добейтесь хорошего контакта, не удаляя излишнего слоя изоляции.
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Исполнительный элемент привода дроссельной

заслонки. Самообучение
Выполните самообучение исполнительного элемента привода дроссельной заслонки при следую-
щих условиях:

Снимите аккумуляторную батарею и отсоедините клемму от отрицательного вывода батареи.• 
Замена ЭБУ двигателем • 
Отсоедините и подсоедините ЭБУ управления двигателем• 
Замените педаль акселератора.• 
Замените или очистите исполнительный элемент привода дроссельной заслонки• 

Условия самообучения исполнительного элемента привода дроссельной заслонки: 
Температура воздуха на впуске в двигатель > 5°C • 
Температура охлаждающей жидкости в диапазоне от 5°C до 100,5°C• 
Частота вращения коленчатого вала двигателя • ≤ 250 об/мин
Скорость автомобиля = 0• 
Напряжение аккумуляторной батареи > 10 В• 
Степень нажатия педали акселератора < 14,9% • 
Включите зажигание, подождите 1 минуту и затем выключите зажигание. В ходе этой операции • 

не включайте другие компоненты.

Таблицы диагностических кодов неисправности  

No.

Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

1 P0101 Отверстие во впускном коллекторе

2 P0105 Датчик давления (электрический тест)

3 P0106 Датчик давления (функциональный тест )

4 P0110 Датчик температуры воздуха

5 P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости

6 P0130
Функциональный тест кислородного датчика в предварительном

каталитическом нейтрализаторе

7 P0132
Датчик λ 1 в предварительном каталитическом нейтрализаторе

(электрический тест)

8 P0133 Датчик λ 1 в предварительном каталитическом нейтрализаторе

9 P0135
Цепь подогрева датчика λ 1 в предварительном каталитическом

нейтрализаторе

10 P0136
Функциональный тест кислородного датчика в основном каталитическом 

нейтрализаторе

11 P0138 Датчик λ 2 в основном каталитическом нейтрализаторе (электрический тест)

12 P0141 Цепь подогрева датчика λ 2 в основном каталитическом нейтрализаторе

13 P0171 Топливовоздушная смесь БЕДНАЯ

14 P0172 Топливовоздушная смесь БОГАТАЯ

15 P0201 Инжектор цилиндра 1 

16 P0202 Инжектор цилиндра 2 

17 P0203 Инжектор цилиндра 3 

18 P0204 Инжектор цилиндра 4 

19 P0230 Реле топливного насоса

20 P0300 Определён пропуск сгорания в случайном цилиндре

21 P0301 Пропуск сгорания в цилиндре 1
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№

Код

неисправ-

ности

Определение

кода неисправности

22 Р0302 Пропуск сгорания в цилиндре 2

23 Р0303 Пропуск сгорания в цилиндре 3

24 Р0304 Пропуск сгорания в цилиндре 4

25 Р0325 Срабатывание датчика детонации

26 Р0335 Датчик частоты вращения двигателя

27 Р0340 Датчик фазы

28 Р0351 Цепь катушки зажигания 1

29 Р0352 Цепь катушки зажигания 2

30 Р0353 Цепь катушки зажигания 3

31 Р0354 Цепь катушки зажигания 4

32 Р0420 Эффективность каталитического нейтрализатора

33 Р0443 Цепь клапана продувки бачка с активированным углем

34 Р0460 Уровень топлива

35 Р0480 Цепь вентилятора системы охлаждения 1

36 Р0481 Цепь вентилятора системы охлаждения 2

37 Р0500 Сигнал датчика скорости автомобиля

38 Р0560 Напряжение аккумуляторной батареи

39 Р0571 Концевой выключатель положения педали тормоза

40 Р0601 Ошибка контрольной суммы E2PROM

41 Р0604 Ошибка памяти RAM

42 Р0605 Ошибка памяти ROM

43 Р0606 Ошибка микропроцессора

44 Р0638 Цепь управления электродвигателем постоянного тока 12 

45 Р0645 Реле компрессора А/С

46 Р0654 Тахометр 

47 Р0685 Главное реле диагностики силового агрегата

48 Р1121
Датчик-потенциометр положения дроссельной заслонки 1/Соответствие 

сигналов датчиков-потенциометров положения дроссельной заслонки 

49 Р1122 Датчик-потенциометр положения дроссельной заслонки 2

50 Р1170 Самонастраивающиеся параметры 

51 Р1220 Управление положением дроссельной заслонки 

52 Р1221
Датчик-потенциометр положения педали акселератора 1/Соответствие 

сигналов датчиков-потенциометров положения педали акселератора 

53 Р1222 Датчик-потенциометр положения педали акселератора 2

54 Р1300 Ошибка при обучении мишени датчика (фонического колеса)

55 Р1302 Самообучение переключению передач

56 Р1325 Датчик детонации при включённом зажигании

57 Р1430 Датчик температуры А/С

58 Р1602 Диагностика преобразователя переменного/постоянного тока
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No.

Код

неисправ-

ности  

Определение

кода неисправности  

59 P1684 Определена ошибка в ходе самообучения блока дроссельной заслонки

60 P1686
Неправильное самообучение блока электроприводной дроссельной

заслонки на холостом ходу

61 P1687
Прерывание самообучения блока электроприводной дроссельной

заслонки из-за неправильных условий окружающей среды

62 P1703 Команда на остановку двигателя от Selespeed

63 U1601
Диагностика сети CAN (СТАТУС C-NCM)/Диагностика сети CAN (CMM)/

Диагностика DPRAM (CMM)

64 U1711 Диагностика сети CAN (NCR)/Диагностика DLC сети CAN (NCR)
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Проверка цепи подачи питания ЭБУ двигателем и цепи 

соединения с «массой»

Цепь подачи питания

A1 A3

A4 A5 A6 A7
A2

A8

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOXC-035

7 5 4 3 2 16
891011121314

C-102

10A

F27

10A

F11

5A

F24

30A

F12

A6

A1F3A13

8 C-102

V16 V29V12V62

IG-SWMAIN RLYBATT

10A

F17

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

C-035

M-048

M-045

IGNITION SWITCH
    ON OR START

BATTERY

ECU-B
M-002

MAIN
RELAY

K4

F

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

M-045

F4 F3 F2 F1
M-048

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V2930V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

M-002

ET11060420

АКБ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

РЕЛЕ И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

«ON» ИЛИ «START»

АКБ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

БЛОК
ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЕЙ
И РЕЛЕ В 
САЛОНЕ
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Цепь соединения с «массой»

ECU-A
M-001

GNDGNDGNDGND

E6E22E5E21

M-201

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

M-001

ET11060430
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Процедура подтверждения
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.• 

С помощью тестера выберите «Read Datastream» (Прочитать поток данных)• 

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если определен поток данных, неисправность, указанная потоком данных, периодически появ-• 

ляющаяся (см. страницу 06-249).

Процедура диагностики

1. Выполните первичную проверку

Попытайтесь запустить двигатель• 

Двигатель запускается?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к операции 2.

2. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание• 

Проверьте, что напряжение между клеммами ЭБУ• 

двигателем V29, V12 и «массой» равно 9 – 14 В.

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F17 –

Разъем C-035 переднего блока предохранителей и реле –

Клемму 8 разъема жгута проводов С-102 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами V12, V29 разъема  –

M-002 ЭБУ двигателем и предохранителем F17

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

V
-+

V12V29

M-002

RT11063020



Chery Automobile Co., Ltd.06-256

06

06 - Система управления двигателем 1,8 л

4. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените точки подсоединения «массы».

5. Проверка цепи «массы» ЭБУ двигателем.

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами E5, E6, E21, E22 • 

разъема M-001 ЭБУ двигателем и «массой».

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте подачу напряжения питания на главное 

реле (К4).

Выключите зажигание.  Подождите как минимум• 

10 секунд.

Убедитесь, что напряжение между клеммой V62 ЭБУ • 

двигателем и «массой» равно 9 – 14 В. 

Да >> Переходите к операции 8.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте цепь главного реле (К4).

Отсоедините разъём M-002 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Отсоедините разъем M-045 жгута проводов переднего блока предохранителей и реле.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой V62 разъема M-002 • 

ЭБУ двигателем и клеммой А1 разъема M-045.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

V
-+

V62

M-002

RT11063030
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8.  Проверьте предохранители и реле.

Проверьте, что предохранители F11 (10 A), F12 (30 A), F24 (5 A) и главное реле K4 в переднем • 

блоке предохранителей и реле соответствуют норме.

Да >> Замена ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок противоугонной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем• 

(см. стр. 33-24)

Нет >> Замените предохранитель или реле.
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Код неисправности P0105 Датчик давления (электрический тест)

Код неисправности P0106 Датчик давления (функциональный тест)

       INTAKE AIR
PRESSURE/TEMPERATURE
       SENSOR

M-021

1 2 3 4

E7

GND

E63 E13 E31

M-001

ECU-A

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

M-021

M-001

ET11060440

ДАВЛЕНИЕ/

ТЕМПЕРАТУРА

ВОЗДУХА

НА ВПУСКЕ
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Код

неисправности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0105
Датчик давления

(электрический тест)

Зажигание включено,

двигатель работает

Датчик давления• 

впускного воздуха

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• P0106
Датчик давления

(тест функционирования)

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика давления/температуры 

впускного воздуха.

Отсоедините разъем датчика давления/температуры • 

впускного воздуха.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11062501
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3. Проверьте цепь напряжения питания датчика дав-

ления впускного воздуха.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 3 • 

разъема M-021 датчика и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 3 разъема датчика M-021 и клеммой E13 • 

разъема M-001 ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

5. Проверьте цепь сигнала датчика давления

впускного воздуха.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика M-021 и клеммой Е7 разъема ЭБУ 

двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

V
-+

3

M-021

4321

RT11063040

E7

M-001

-+

M-021

1

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063050
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6. Проверьте цепь сигнала датчика давления

впускного воздуха.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 4 • 

разъема датчика M-021 и клеммой E31 разъема M-001 

ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте цепь сигнала датчика давления

впускного воздуха.

Подсоедините разъем датчика к разъёму ЭБУ двига-• 

телем M-001.

Включите зажигание.• 

Проверьте сигнал между клеммой 4 датчика и «массой»• 

При работе двигателя на холостом ходу напряжение • 

равно приблизительно 1,3 В.

Максимальное напряжение равно 4 В (кратковремен-• 

но) при быстром нажатии на педаль акселератора.

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Проверьте разъем датчика давления/температуры впускного воздуха.

Снимите датчик.• 

Проверьте входное отверстие для воздуха датчика на предмет загрязнения или поломки.• 

Да >> Очистите или замените датчик давления/температуры воздуха на впуске.

Нет >> Переходите к следующей операции

E31

M-001

-+

M-021

4

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063060

V
-+

4

M-021

4321
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9.  Проверка кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0105 или P0106?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности Р0110 Датчик температуры воздуха

       INTAKE AIR
PRESSURE/TEMPERATURE
       SENSOR

M-021

1 2 3 4

E7

GND

E63 E13 E31

M-001

ECU-A

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

M-021

M-001

ET11060440

ДАТЧИК

ДАВЛЕНИЯ/

ТЕМПЕРАТУРЫ

ВПУСКНОГО ВОЗДУХА
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0110
Датчик температуры 

воздуха

Зажигание включено, 

двигатель работает

Датчик температуры воздуха• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов соединения с «массой»

  или точки соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика давления/температуры 

впускного воздуха.

Отсоедините разъем датчика давления/температуры • 

впускного воздуха.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11062501
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3.  Проверьте напряжение питания датчика темпе-

ратуры впускного воздуха.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 2 • 

разъема M-021 датчика и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции

4.  Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 • 

разъема датчика M-021 и клеммой E63  разъема 

M-001 ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

5.  Проверьте цепь соединения с «массой» датчика 

температуры впускного воздуха.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика M-021 и клеммой E7 разъема M-001 

ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

V
-+

2

M-021

4321
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E7

M-001

-+

M-021

1

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063090
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6.  Проверьте датчик температуры атмосферного 

воздуха.

Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 2 дат-• 

чика температуры/давления впускного воздуха.

Оно должно быть равно 2,5 кОм ± 5% при 20• oC.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените датчик давления/температуры воздуха на впуске.

7.  Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0110?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+

4321
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Код неисправности P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости

M-001
ECU-A

ECTGND

E45E36

1 2 ENGING
COOLANT
TEMPERATURE
SENSOR
M-006

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51 11 2

M-001

M-006

ET11060450

ДАТЧИК

ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0115
Датчик температуры

охлаждающей жидкости

Зажигание включено,

двигатель работает

Датчик температуры• 

охлаждающей жидкости

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъём датчика температуры ОЖ.

Проверьте разъём датчика температуры ОЖ.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11062300
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3. Проверьте напряжение питания датчика темпера-

туры ОЖ.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 2 • 

разъема M-006 датчика температуры охлаждающей 

жидкости и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции

4.  Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 разъема датчика M-006 и клеммой E45 разъе-• 

ма M-001 ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

5.  Проверьте цепь соединения с «массой» датчика температуры ОЖ.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика М-006 и клеммой Е36 разъема ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

V
-+

2

M-006

11 2
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E36

M-001
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M-006

1

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

11 2
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6.  Проверьте разъём датчика температуры ОЖ.

Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 2 дат-• 

чика температуры охлаждающей жидкости.

Оно должно быть равно 2,45 кОм ± 5% при 20• oC.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик температуры ОЖ.

7.  Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0115?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+

11 2
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Код неисправности P0130
Функциональный тест кислородного датчика

в предварительном каталитическом нейтрализаторе

Код неисправности P0132
Датчик λ 1 в предварительном  каталитическом

нейтрализаторе (электрический тест)

Код неисправности P0133
Датчик λ 1 в предварительном каталитическом

нейтрализаторе
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения

кода неисправности  
Возможные причины

P0130
Функциональный тест кислород-
ного датчика в предварительном 
каталитическом нейтрализаторе

Двигатель работает

Кислородный датчик• 
на входе
Жгут проводов или разъем• 
ЭБУ двигателем• P0132

Датчик λ 1 в предварительном 
каталитическом нейтрализаторе 
(электрический тест)

P0133
Датчик λ 1 в предварительном
каталитическом нейтрализаторе

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключи• те зажигание.
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код н• еисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем кислородного датчика на входе

Отсоедините разъем кислородного датчика на входе • 

M-001.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11062900
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3. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика на входе.

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьет, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E43 разъема M-001 ЭБУ двигателя 

и клеммой 1 разъема M-004 кислородного датчика

на входе.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Проверьте отсутствие разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 2 разъема М-004 кислород-

ного датчика на выходе и клеммой E60 разъема М-001 

ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте кислородный датчик на входе

Подсоедините разъем кислородного датчика на входе• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

E43

M-001

-+

M-004

1

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063140

E60

M-001

-+

M-004

2

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063150
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Запустите двигатель, дайте ему поработать на холо-• 

стом ходу в течение примерно 3 минут и затем из-

мерьте напряжение между клеммами 1 и 2 разъема 

М-004.

Напряжение должно быстро меняться в диапазоне 0,1 – 0,9 В (больше 8 раз в течение 10 секунд). • 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените кислородный датчик на входе.

6. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0130, P0132 или P0133? 

Да >> Замена ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+
V

4321

RT11063160
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Код неисправности P0135
Цепь подогрева датчика λ 1 в предварительном 

каталитическом нейтрализаторе
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0135

Цепь подогрева λ 1

Предварительный

нейтрализатор 11

Замок зажигания

в положении ON

или START

Кислородный датчик на входе• 

Жгут проводов или разъем• 

Предохранитель• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности DTC).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2.  Проверьте разъем кислородного датчика на входе

Отсоедините разъем кислородного датчика на входе • 

M-004.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11062900
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3. Проверьте цепь питания подогреваемого кислородного датчика на входе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 4 кислород-• 

ного датчика на входе и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >>  Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:

Предохранители F25, F12, F11, F24 и главное реле K4• 

Передний блок реле и предохранителей H2, H5, F3 and A1 • 

Жгут проводов между клеммой 4 разъема М-004 и клеммой Н5 переднего блока реле и предо-• 

хранителей 

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >>  Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте цепь питания подогреваемого кислородного датчика на входе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой E32 разъема M-001 • 

ЭБУ двигателем и клеммой 3 разъема кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >>  Переходите к следующей операции.

V
-+

4

M-004

4321

RT11063170
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6. Проверьте подогреватель кислородного датчика на входе.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 3 и • 

4 кислородного датчика на входе (со стороны датчи-

ка) равно 7 - 11 Ом (при нормальной температуре).

Проверьте, что сопротивление между клеммами 3 и 1, • 

2, клеммами 2 и 3, 4 кислородного датчика на входе 

(со стороны датчика) равно  ∞ Ом (приблизительно).

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените кислородный датчик на входе.

7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0135?

Да >> Замена ЭБУ двигателем 

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+

4321

RT11063180

-+

4321

-+

4321

RT11063190
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Код неисправности P0136
Функциональный тест кислородного датчика

на выходе из каталитического нейтрализатора

Код неисправности P0138
Датчик λ 2 на выходе из каталитического

нейтрализатора (электрический тест)
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0136

Функциональный тест 

кислородного датчика на 

выходе

из каталитического нейтра-

лизатора Двигатель работает

Кислородный датчик• 

на выходе

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0138

Датчик λ 2 в на выходе из 

каталитического нейтра-

лизатора (электрический 

тест)

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, периоди-• 

чески появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем кислородного датчика на вы-

ходе.

Отсоедините  разъем кислородного  датчика на вы-• 

ходе B-040.

RT11062901
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3. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика на выходе.

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьет, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E42 разъема M-001 ЭБУ двигателя 

и клеммой 1 разъема В-040 кислородного датчика на 

выходе.

Да >> Отремонтируйте или замените электр

  проводку и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Проверьте цепь соединения кислородного датчи-

ка на выходе с «массой».

Проверьте отсутствие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 2 разъема В-040 кислород-

ного датчика на выходе и клеммой E58 разъема М-001 

ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

E42

M-001

-+

B-040

1

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063200

E58

M-001

-+

B-040

2

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

RT11063210
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5. Проверьте кислородный датчик на выходе.

Подсоедините электрический разъём кислородного датчика на выходе.• 

Подсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Запустите двигатель, дайте ему поработать на • 

холостом ходу в течение примерно 3 минут и затем 

измерьте напряжение между клеммами 1 и 2 разъема 

В-040.

Напряжение должно немного колебаться от 0,7 до 0,9 В.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените кислородный датчик на выходе.

6. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0136 или P0138? 

Да >> Замените ЭБУ двигателем 

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+
V

4321

RT11063220
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Код неисправности P0141
Цепь подогрева датчика λ 2 на выходе из катали-

тического нейтрализатора

F25

10A

H52H1A3F

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

V62

ECU-A

BATTERY

K4

F12

30A

F11

10A

F24

5A

MAIN
RELAY

M-001

MAIN RLY

M-049

M-048

M-045

DOWN-
STREAM
OXYGEN
SENSOR

1

E42E64 E58

B-0403 2

4

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

M-045

H4H3H2
H10H9H8H7H6H5

H1

M-049

F4 F3 F2 F1
M-048

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

M-001

1 M-107

9152 M-107

O2HR O2SR O2SR

4321

B-040

ET11060470

M-107

6 7 85432
1817161514131211109

1

АКБ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

КИСЛОРОДНЫЙ

ДАТЧИК

НА ВЫХОДЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ И 

РЕЛЕ 

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ



Chery Automobile Co., Ltd.06-286

06

06 - Система управления двигателем 1,8 л

Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0141

Цепь подогрева датчика

λ 2 на выходе из  каталити-

ческого нейтрализатора

Замок зажигания

в положении ON

или START

Кислородный датчик• 

на выходе

Жгут проводов или разъем• 

Предохранитель• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем кислородного датчика на выходе.

Отсоедините разъем кислородного датчика на выходе • 

B-040.

RT11062901
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Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте цепь питания подогреваемого кислородного датчика на выходе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 4 кислородно-• 

го датчика на выходе и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранители F25, F12, F11, F24 и главное реле K4 –

Передний блок реле и предохранителей H2, H5, F3 and A1  –

Жгут проводов между клеммой 4 разъема М-004 и клеммой Н5 переднего блока реле и предо- –

хранителей 

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте цепь питания подогреваемого кислородного датчика на выходе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой E64 разъема M-001 • 

ЭБУ двигателем и клеммой 3 разъема кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

V
-+

4

B-040

4321

RT11063230
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6. Проверьте кислородный датчик на выходе.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 3 и • 

кислородного датчика на выходе (со стороны датчика) 

равно 7 - 11 Ом (при нормальной температуре).

Проверьте, что сопротивление между клеммами 3 и 1, • 

2, клеммами  2 и 3, 4 кислородного датчика на выходе 

(со стороны датчика) равно  ∞ Ом (приблизительно).

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените кислородный датчик на выходе.

7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0141?

Да >> Замените ЭБУ двигателем 

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

-+

4321

RT11063240

-+

4321

-+

4321

RT11063190
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Код неисправности P0171 Топливовоздушная смесь БЕДНАЯ

F25

10A

H52H1A3F

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

V62

ECU-A

BATTERY

K4

F12

30A

F11

10A

F24

5A

MAIN
RELAY

M-001

MAIN RLY

M-049

M-048

M-045

UPSTREAM
OXYGEN
SENSOR

1

E43E32 E60

M-004
3 2

4

O2HF O2SFO2SFO2SFO2SF

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

M-045

H4H3H2
H10H9H8H7H6H5

H1

M-049

F4 F3 F2 F1
M-048

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

M-004

M-001

ET11060460

АКБ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

КИСЛОРОДНЫЙ

ДАТЧИК

НА ВХОДЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ 

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ
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       INTAKE AIR
PRESSURE/TEMPERATURE
       SENSOR

M-021

1 2 3 4

E7

GND

E63 E13 E31

M-001

ECU-A

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

4321

M-021

M-001

ET11060440

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ/

ТЕМПЕРАТУРЫ

ВПУСКНОГО ВОЗДУХА
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F3 A1

FRONT
FUSE
AND RELAY
BOX

V62

ECU-A

BATTERY

K4

F12

30A

F11

10A

F24

5A

MAIN
RELAY

M-001

MAIN RLY

M-048

M-045

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

M-045

F4 F3 F2 F1
M-048

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

M-001

1 1
FUEL
INJECTOR
NO.1

22

FUEL
INJECTOR
NO.2

2

1
FUEL
INJECTOR
NO.3

2

1
FUEL
INJECTOR
NO.4

M-016 M-015 M-014 M-013

INJ#1 INJ#2 INJ#3 INJ#4

E50 E34 E49 E33

21

M-016 M-015 M-014 M-013

ET11060480

ТОПЛИВНЫЙ 

ИНЖЕКТОР 

№1

ТОПЛИВНЫЙ 

ИНЖЕКТОР 

№2

ТОПЛИВНЫЙ 

ИНЖЕКТОР 

№3

ТОПЛИВНЫЙ 

ИНЖЕКТОР 

№4

АКБ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

ИНЖЕКТОР №1 ИНЖЕКТОР №2 ИНЖЕКТОР №3 ИНЖЕКТОР №4

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ 

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ
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Код неис-

правности 

Определение кода 

неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0171
Топливовоздушная 

смесь БЕДНАЯ
Двигатель работает

Подсос воздуха на впуске• 

Неправильное подсоединение• 

Шланг системы принудитель-• 

ной вентиляции картера

Давление на впуске• 

Датчик температуры• 

Топливная форсунка• 

Утечка отработавших газов• 

Отклонение от нормы давления • 

топлива

Недостаточное количество • 

топлива

Кислородный датчик на входе• 

ECU• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте наличие утечки отработавших газов.

Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.• 

Проверьте, не слышен ли звук утечки отработавших газов на входе в каталитический нейтрализатор.• 

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2.  Проверьте подсос воздуха на впуске.

Проверьте, слышен ли звук просачивающегося воздуха в задней части датчика давления/темпе-• 

ратуры впускного воздуха.

Проверьте правильность подсоединения шланга системы вентиляции картерных газов (PCV). • 

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

3. Проверьте сигнал управления ЭБУ двигателем в потоке данных.

С помощью диагностического тестера X-431 выберите «Read Datastream» (Прочитать поток данных).• 
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Проверяемый

параметр
Условия Данные

Импульс управления 

инжектором

Двигатель прогрет

Состояние А/С.

Выключен. Без нагрузки

Холостой ход Приблизительно 3,2 мс

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Проверьте разъем кислородного датчика на входе

Выключите зажигание.• 

Отсоедините кислородный датчик на входе• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Отсоедините разъём M-001жгута проводов ЭБУ• 

двигателем.

Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E60 разъема M-001 ЭБУ двигателя 

и клеммой 2 разъема кислородного датчика на входе.
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Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E43 разъема M-001 ЭБУ двигателя 

и клеммой 1 разъема кислородного датчика

на входе.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте цепь сигнала датчика давления впуск-

ного воздуха.

Проверьте сигнал между клеммой 4 датчика и «массой»• 

При работе двигателя на холостом ходу напряжение 

равно приблизительно 1,3 В.

Максимальное напряжение равно приблизительно 

4 В (кратковременно) при быстром нажатии педали 

акселератора.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Убедитесь, что затяжка датчика не ослабла, клемма не окислилась и соединение

  с «массой» соответствует норме. 

7. Проверьте давление топлива.

Полностью сбросьте давление топлива.• 
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Установите манометр и измерьте давление топлива.

Давление топлива

Давление топлива в топливной рампе –

зажигание включено

Если топливный насос включается при нормаль-

ном напряжении, давление достигнет 90% от 

номинального через 13 секунд

Давление топлива в топливной рампе –

двигатель работает на холостом ходу

Топливный насос останавливается после работы 

в течение 5 минут. Проверьте изменение давле-

ния топлива на выходе из топливного насоса, и 

давление должно быть не меньше 1 кПа.

Давление топлива в топливной рампе –

зажигание выключено

Когда давление достигает 80% от номинального 

значения, отключите подачу электроэнергии и 

измерьте давления топлива на выходе из то-

пливного насоса. Максимальное давление сни-

зится меньше чем на 10% в течение 1 минуты

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции

8. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Топливный насос и цепь его управления  –

Регулятор давления топлива –

Топливопровод  –

Забивание топливного фильтра –

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

9. Проверьте работу топливного инжектора.

Проверьте на слух работу каждого топливного инжектора.• 

Да >> Переходите к операции 13.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11060630
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10. Проверьте цепь подачи напряжения питания и цепь управления топливным инжектором. 

Выключите зажигание.• 

Отсоедините все разъемы жгутов проводов топливных • 

инжекторов.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 • 

каждого топливного инжектора и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ • 

двигателем.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи и короткого• 

замыкания между следующими клеммами:

RT11100072
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Клеммой Е50 разъема М-001 ЭБУ двигателя и клеммой 2 

разъема топливного инжектора №1.

Клеммой Е34 разъема М-001 ЭБУ двигателя и клеммой 2 

разъема топливного инжектора №2.

Клеммой Е49 разъема М-001 ЭБУ двигателя и клеммой 2 

разъема топливного инжектора №3.

Клеммой Е33 разъема М-001 ЭБУ двигателя и клеммой 2 

разъема топливного инжектора №4.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

11. Проверьте сопротивление топливного инжектора.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 каж-• 

дого топливного инжектора.

Сопротивление должно быть равно 13,8 – 15,2 Ом (при 20°C).• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените топливный инжектор.

  Переходите к этапу 13

12. Проверьте топливные инжекторы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что двигатель остыл и отсутствует опасность возникновения пожара рядом с авто-• 

мобилем.

Снимите топливную рампу с инжекторами (см. стр. 08-22)• 

E50 E33E49E34

M-001

-+

2

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

21

RT11063290

-+

21

RT11063300



Chery Automobile Co., Ltd.06-298

06

06 - Система управления двигателем 1,8 л

 ВНИМАНИЕ

При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не выпали инжекторы.• 

Удерживайте топливный шланг и инжекторы, подсоединенными к топливной рампе.• 

Подготовьте емкость для сбора топлива под каждым инжектором.• 

Отсоедините все разъемы жгутов проводов катушек зажигания.• 

Подсоедините все разъемы жгута проводов топливных инжекторов.• 

Осмотрите каждый топливный инжектор и запустите двигатель примерно на 3 секунды.• 

Каждый топливный инжектор должен подавать одинаковое количество топлива.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените инжектор, который не впрыскивает топливо или впрыскивает больше или

  меньше топлива, чем другие инжекторы. 

13. Считывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0171?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0172
Топливовоздушная 

смесь БОГАТАЯ
Двигатель работает

Давление на впуске• 

Датчик температуры• 

Топливный инжектор• 

Утечка отработавших газов• 

Отклонение от нормы давления • 

топлива

Кислородный датчик на входе• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте наличие утечки отработавших газов.

Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.• 

Проверьте, не слышен ли звук утечки отработавших газов на входе в каталитический нейтрализатор.• 

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте сигнал управления ЭБУ двигателем в потоке данных.

С помощью диагностического тестера X-431 выберите «Read Datastream» (Прочитать поток данных).• 

Проверяемый

параметр
Условия Данные

Импульс управления 

инжектором

Двигатель прогревается

Состояние А/С. Выключен. 

Без нагрузки

Холостой ход Приблизительно 3,2 мс

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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3.  Проверьте разъем кислородного датчика на входе

Выключите зажигание.• 

Отсоедините кислородный датчик на входе.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

4.  Проверьте цепь сигнала кислородного датчика 

на входе.

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ• 

двигателем.

Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E60 разъема M-001 ЭБУ двигате-

лем и клеммой 2 разъема кислородного датчика

на входе.
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Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клеммой E43 разъема M-001 ЭБУ двига-

теля и клеммой 1 разъема кислородного датчика

на входе.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5.  Проверьте давление топлива.

Полностью сбросьте давление топлива.• 

Установите манометр и измерьте давление топлива.• 

Давление топлива

Давление в топливной рампе при включении

зажигания

При включении электробензонасоса и нормальном 

напряжении его питания давление топлива

достигает 90% номинала через 13 секунд.

Давление в топливной рампе на холостом ходу

Топливный насос останавливается после работы 

в течение 5 минут. Проверьте изменения давления на 

выходе насоса; давление не должно быть меньше 

1 кПа.

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

После выключения зажигания давление в системе 

проработавшего несколько минут двигателя

снижается от 80% номинального до 10%

за 1 минуту.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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6. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:

Топливный насос и цепь его управления  –

Регулятор давления топлива –

Топливопровод  –

Забивание топливного фильтра –

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

7. Проверьте цепь сигнала датчика давления впускного воздуха.

Проверьте сигнал между клеммой 4 датчика и «массой»• 

При работе двигателя на холостом ходу напряжение 

равно приблизительно 1,3 В.

Максимальное напряжение равно приблизительно 

4 В (кратковременно) при быстром нажатии педали 

акселератора.

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Убедитесь, что затяжка датчика давления   

  не ослабла, клемма не окислилась и

  соединение с «массой» соответствует норме.

8. Проверьте работу топливного инжектора.

Проверьте на слух работу каждого топливного инжектора.• 

Да >> Переходите к операции 12.

Нет >> Переходите к следующей операции

9. Проверьте цепь управления топливным инжектором.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем жгута проводовтопливногоин-• 

жектора.

V
-+

4

M-021
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Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи и короткого замыкания между следующими клеммами:• 

Клеммой E50 разъема M-001 ЭБУ двигателем и

Клеммой 2 разъема топливного инжектора № 1

Клеммой Е34 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №2.

Клеммой Е49 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №3.

Клеммой Е33 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №4.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте сопротивление топливного инжектора.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 дат-• 

чика детонации.

Сопротивление должно быть равно 13,8 – 15,2 Ом (при 20°C).• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор

  Переходите к этапу 12

11. Проверьте топливные инжекторы. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что двигатель остыл и отсутствует опасность возникновения пожара рядом с авто-• 

мобилем.

Снимите топливную рампу с инжекторами (см. стр. 08-22)• 

E50 E33E49E34

M-001
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 ВНИМАНИЕ

При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не выпали инжекторы.• 

Удерживайте топливный шланг и инжекторы, подсоединенными к топливной рампе.• 

Подготовьте емкость для сбора топлива под каждым инжектором.• 

Отсоедините все разъемы жгутов проводов катушек зажигания.• 

Осмотрите каждый топливный инжектор и запустите двигатель примерно на 3 секунды.• 

Каждый топливный инжектор должен подавать одинаковое количество топлива.• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените топливный инжектор, который не работает или не впрыскивает такое же

  количество топлива, что и остальные инжекторы.

12. Считывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0172?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0201 Инжектор цилиндра 1

Код неисправности P0202 Инжектор цилиндра 2

Код неисправности P0203 Инжектор цилиндра 3 

Код неисправности P0204 Инжектор цилиндра 4
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0201 Инжектор цилиндра 1 

Двигатель работает

Топливный инжектор• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0202 Инжектор цилиндра 2 

P0203 Инжектор цилиндра 3 

P0204 Инжектор цилиндра 4 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте качество запуска двигателя.

Запустите двигатель.• 

Происходят ли вспышки в цилиндрах?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Переходите к операции 4.

3. Проверьте работу топливного инжектора.

Поочередно проверьте на слух работу топливных инжекторов.• 

Издают ли все инжекторы тикающий звук?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте разъёмы инжекторов.

Выключите зажигание.• 
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Отсоедините разъёмы от инжекторов.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

5. Проверьте цепь подачи питания к топливному инжектору.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 каждого топливного инжектора и «массой».• 

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В• 

Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции

6. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Передний блок реле и предохранителей F3, A1 –

Предохранители F12, F11, F24 –

Жгут проводов между топливными инжекторами и передним блоком реле и предохранителей F3 –

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

7. Проверьте цепь управления топливным инжектором.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между следующими клеммами:

Клеммой Е50 разъема М-001 ЭБУ двигателя

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №1.

Клеммой Е34 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №2.

Клеммой Е49 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №3.

Клеммой Е33 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема топливного инжектора №4.

RT11100072
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Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте топливные инжекторы. 

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2• 

каждого топливного инжектора.

Сопротивление должно быть равно 13,8 – 15,2 Ом (при 20°C).• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор

9. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0201, P0202 или P0203?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кодов неисправности
Возможные причины

P0230
Реле топливного

насоса
Двигатель работает

Предохранитель• 

Реле топливного насоса• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте цепь управления реле топливного насоса.

Включите зажигание.• 
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Проверьте напряжение между клеммой 70  разъема • 

M-001 и «массой».

Напряжение должно быть равно 12 В.• 

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F22 –

Жгут проводов между блоком реле и предохранителей в салоне F16 и между передним блоком  –

реле и предохранителей H3

Реле К2 топливного насоса –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой V52 ЭБУ двигате- –

лем и передним блоком предохранителей и реле B20.

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

4. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0230?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

V
-+

V62

M-002
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Код неисправности P0301 Пропуск сгорания в цилиндре 1

Код неисправности P0302 Пропуск сгорания в цилиндре 2

Код неисправности P0303 Пропуск сгорания в цилиндре 3

Код неисправности P0304 Пропуск сгорания в цилиндре 4
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кодов неисправности
Возможные причины

P0301
Пропуск сгорания

в цилиндре 1

Двигатель работает

Катушка зажигания• 

Свеча зажигания• 

Высоковольтный провод• 

Жгут проводов или разъем• 

ECU• 

P0302
Пропуск сгорания

в цилиндре 2

P0303 Misfire Cylinder 3

P0304 Misfire Cylinder 4

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъём катушки зажигания.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём катушки зажигания.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

RT11063311
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Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте свечу зажигания.

Присоедините разъём к катушке зажигания.• 

Отверните 2 болта и снимите 2 катушки зажигания.• 

Снимите свечу зажигания и подсоедините ее к катушке зажигания и затем соедините с «массой» • 

корпус свечи зажигания.

Запустите двигатель и убедитесь, что свеча подает мощную голубовато-белую искру.• 

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции

4. Проверьте свечу зажигания.

Убедитесь, что электроды свечи зажигания не подгорели, не сломались и на них отсутствуют• 

отложения.

Зазор между электродами свечи зажигания должен быть равен 0,8 – 0,9 мм. • 

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания.

5. Проверьте катушку зажигания.

Проверьте сопротивление первичной обмотки катуш-• 

ки зажигания (между клеммами 1 и 4, клеммами 2 и 3) 

и вторичной обмотки (при комнатной температуре).

Первичная обмотка 0,50 – 0,64 Ом• 

Вторичная обмотка 8,36 - 10,64 кОм• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Замените катушку зажигания.

6. Проверьте цепь подачи питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

RT11140023
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Проверьте, что напряжением между клеммой 3 разъ-• 

ема катушки зажигания и «массой» равно 9 - 14 В.

Да >> Переходите к операции 8.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Передний блок реле и предохранителей F3, A1 –

Предохранители F12, F24, F24 и главное реле K4 –

Жгут проводов между топливными инжекторами и  –

передним блоком реле и предохранителей F3

Показала ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Отремонтируйте или замените

  неисправные детали.

8. Проверка цепи управления катушкой зажигания.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ дви-• 

гателем.

Проверьет, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E17 разъема M-001 ЭБУ двигате-

ля и клеммой 1 разъема M-007 кислородного датчика 

на входе.

V
-+

43

M-007

4321
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Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клеммой E19 разъема M-001 ЭБУ двигате-

ля и клеммой 2 разъема M-007 кислородного датчика 

на входе.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

9. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0301, P0302, P0303 или P0304?

Да >> Замените ЭБУ двигателем 

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0325 Работа датчика детонации

Код неисправности P1325 Датчик детонации при включенном зажигании
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности  

Условия определения 

кода неисправности  
Возможные причины

P0325 Работа датчика детонации

Двигатель работает

Датчик детонации• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• P1325

Датчик детонации при 

включенном зажигании

ON (Вкл.)

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика детонации.

Отсоедините разъем датчика детонации.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

3. Проверьте установку датчика детонации.

RT11062301
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Снимите датчик детонации.• 

Проверьте и очистите датчик детонации и зону его установки; убедитесь в отсутствии неисправ-• 

ности, посторонних предметов, люфтов и т.д., что вызывает неправильные сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

4. Проверьте разъем датчика детонации.

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 датчика детонации.• 

Оно должно быть больше 1 Ом при комнатной температуре.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик детонации.

5. Проверьте цепь входного сигнала датчика детонации.

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между следующими клеммами:

Клеммой Е41 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 1 разъема датчика детонации

Клеммой Е48 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 2 разъема датчика детонации

Клеммой Е36 разъема М-001 ЭБУ двигателем

и клеммой 3 разъема датчика детонации

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте сигнал датчика детонации.

Установите датчик детонации.• 

Подсоедините разъем датчика детонации к разъёму ЭБУ двигателем.• 

Постукивая резиновым молотком вблизи датчика детонации, убедитесь, что между клеммами 1 и 2 • 

генерируется выходное напряжение, измеряя сигнал датчика детонации с помощью мультиметра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик детонации.

7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0325 или P1325?

Да >> Замените ЭБУ двигателем
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 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0335 Датчик частоты вращения двигателя
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Код неис-

правности 

Определение кода 

неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0335
Датчик частоты

вращения двигателя
Двигатель работает

Датчик частоты вращения к.в.• 

Маховик• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте форму сигнала датчика положения коленчатого вала.

Проверьте выходной сигнал датчика положения коленчатого вала при работе двигателя.• 

Осциллоскоп

Сигнал датчика скорости

RT11060250

Соответствует ли норме выходной сигнал датчика положения коленчатого вала?

Да >> Переходите к операции 7.
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Нет >> Переходите к следующей операции

3. Присоедините разъём датчика.

Отсоедините разъём датчика скорости вращения • 

колеса.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции.

4.  Присоедините разъём датчика.

Снимите датчик скорости.• 

Проверьте и очистите датчик положения коленчатого и зону его установки; убедитесь в отсутствии • 

неисправности, посторонних предметов, люфтов и т.д., что вызывает неправильные сигналы.

Зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

5.  Проверьте сопротивление датчика скорости.

Проверьте, что сопротивление между клеммами• 

1 и 2 датчика скорости (со стороны датчика) равно

560 Ом ± 10% (при комнатной температуре).

Да >> Замените датчик скорости на исправный.

  Посмотрите сигнал датчика скорости на экране осциллоскопа.

  - Если сигнал датчика скорости соответствует норме, система исправна.

  - Если сигнал датчика скорости все еще неравномерный или отсутствует,

  перейдите к операции 13.

Нет >> Замените датчик скорости.

6.  Проверьте коленчатый вал и маховик.

Вращайте коленчатый вал и маховик, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, посторонних • 

предметов и т.д., что может вызвать неправильные сигналы. 

Да >> Удалите посторонние предметы, очистите или замените маховик (стр. 07-47).

  Заново установите датчик скорости.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11062902

-+

321

RT11063350
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7. Проверьте коды неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0335?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной системы должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0340 Датчик фазы

PHASE
SENSOR

3 2 1

E7 E13E24

ECU-A

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

M-017

M-001

3 2 1

M-001

M-017

ET11060530

ДАТЧИК
ФАЗЫ
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0340 Датчик фазы Двигатель работает

Датчик фазы• 

Распределительный вал• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

проводов соединения с «массой» или точки соединения с «массой».

2. Проверьте разъём датчика фазы.

Отсоедините разъём датчика фазы.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

RT11062400
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3. Проверьте напряжение питания датчика фазы.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение на клемме 1 разъема датчика фазы.• 

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте напряжение питания датчика фазы.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём M-001 жгута проводов ЭБУ двигателем.• 

Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клемой E42 разъема M-001 ЭБУ двигателя 

и клеммой 1 разъема В-040 кислородного датчика на 

выходе.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Перейдите к операции 10.

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика 

фазы.

Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клеммой E7 разъема M-001 ЭБУ двигате-

ля и клеммой 3 разъема датчика фазы.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

E13

M-001

-+

M-017

1

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

3 2 1

RT11063360

E7

M-001

-+

M-017

3

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

3 2 1

RT11063370
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6. Проверьте выходной сигнал цепи датчика фазы.

Проверьте, нет ли короткого замыкания или разрыва • 

цепи между клеммой E24 разъема M-001 ЭБУ двига-

теля и клеммой 2 разъема датчика фазы.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции

7. Проверьте сигнал датчика фазы.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините разъём датчика фазы.• 

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммой 2 датчика фазы и «массой».• 

Осциллоскоп

Сигнал датчика фазы

RT11060230

Сигнал соответствует норме?

Да >> Переходите к операции 10.

Нет >> Замените датчик фазы.

8. Проверьте установочный зазор.

Убедитесь, что установочный зазор равен 0,5 – 1,5 мм.• 

Да >> Переходите к следующей операции

Нет >> Заново установите датчик.

9. Проверьте распределительный вал.

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на мишени распределительного вала или ее по-• 

ломки.

Да >> Очистите или замените распределительный вал.

Нет >> Переходите к следующей операции

E24

M-001

-+

M-017

2

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

3 2 1

RT11063380

  2,00 В    10.0 ms
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10. Считывание кодов неисправностей

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

См. «процедуру подтверждения кода неисправности» • 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0340?

Да >> Замените ЭБУ двигателем

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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F25
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21

ET11060540

Код неисправности P0443 Цепь бачка адсорбера с активированным углем

АКБ

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК РЕЛЕ

И ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

КЛАПАН

ПРОДУВКИ

БАЧКА С АКТИВИ-

РОВАННЫМ УГЛЕМ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ 

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кодов неисправности 
Возможные причины

P0443
Цепь бачка адсорбера с 

активированным углем
Двигатель работает

Клапан управления продув-• 

кой угольного адсорбера

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.
Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 
текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, перио-• 

дически появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой».

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем клапана управления продувкой бачка с активированным углем.

Отсоедините разъем клапана управления продувкой • 

бачка с активированным углем.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания к клапану продувки бачка с активированным 

углем.

RT11063391
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Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение питания между клеммой 1 • 

разъема клапана продувки бачка с активированным 

углем и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали.• 

Предохранители F25, F12, F11, F24 и главное реле К4. –

Передний блок реле и предохранителей Н2, Н5, F3 и А1. –

Жгут проводов между клеммой 1 клапана продувки  –

бачка с активированным углем и клеммой Н5 перед-

него блока предохранителей и реле.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте или замените

  неисправные детали.

5. Проверьте блок управления клапана продувки 

бачка с активированным углем.

Включите зажигание• 

Отсоедините разъем ЭБУ двигателем М-001• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания в жгуте проводов между клеммой Е51 разъема 

М-001 ЭБУ двигателем и клеммой 2 разъема клапана 

продувки бачка с активированным углем.

V
-+

1

M-009

21

RT11063400

E51

M-001

-+

M-009

2

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

21

RT11063410
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Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем. 

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте клапан продувки бачка с активированным углем

Выключите зажигание • 

Снимите клапан продувки бачка с активированным углем• 

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 клапана продувки бачка с активированным • 

углем.

Сопротивление должно составлять 19-22 Ом.• 

Всасывайте воздух через клапан. Клапан должен • 

открыться, когда напряжение аккумуляторной бата-

реи будет подводиться к клеммам 1 и 2. Всасывайте 

воздух через клапан. Клапан должен закрыться, когда 

напряжение аккумуляторной батареи не подводится. 

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените клапан продувки бачка с активированным углем.

7. Проверьте код неисправности

С использованием диагностического тестера Х-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем• 

См. «Процедуру подтверждения кода неисправности»• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0443?

Да >> Замените ЭБУ двигателем. 

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

Suction Air

RT11060900

Всасывание воздуха
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Код неисправности P0560        Неправильное напряжение аккумуляторной батареи

АКБ

АКБ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START

ГЛАВНОЕ

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ 

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

Aksi1111
Машинописный текст

Aksi1111
Машинописный текст
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Код неис-

правности

Определение кода 

неисправности

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

Р0660
Напряжение аккуму-

ляторной батареи
Всегда 

Предохранитель • 

Жгут проводов или разъем• 

Аккумуляторная батарея• 

Вывод аккумуляторной батареи• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение

Включите зажигание• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности)

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая.• 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.• 

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи или компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание• 

Проверьте точку соединения с «массой» M-201 (см. стр. 50-46)• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем клапана управления продувкой бачка с активированным углем.

Отсоедините разъем клапана управления продувкой • 

бачка с активированным углем.

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъемы.

RT11063012
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Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой V16 разъема • 

М-002 ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 - 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Посмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие детали:• 

Предохранитель F27 –

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между разъемом  –

M-002 ЭБУ двигателем и предохранителем F27.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между предохра- –

нителем F27 и аккумуляторной батареей.

Показали ли проверка соответствие норме?

Да >> Переходите к следующий операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

5. Проверьте аккумуляторную батарею.

Проверьте, соответствует ли норме напряжение аккумуляторной батареи.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

6. Проверьте выводы аккумуляторной батареи.

Проверьте, не ослабли ли и не окислились ли выводы аккумуляторной батареи.• 

Да >> Затяните или замените выводы аккумуляторной батареи.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Поверка кодов неисправности.

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте коды неисправности ЭБУ двига-• 

телем.

Смотрите "Процедуру подтверждения кодов неисправности".• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0560?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

V
-+

V16

M-002

RT11063420
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 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности Р0604 Ошибка памяти RAM

Код неисправности Р0605 Ошибка памяти ROM

Код неисправности Р0606 Ошибка микропроцессора

Код

неисправности

Определение

кода неисправности

Условия определения 

кода неисправности

Возможные

причины

Р0604 Ошибка памяти RAM

ЭБУ двигателем опре-

деляет внутреннюю 

неисправность

ЭБУ двигателем• Р0605 Ошибка памяти ROM

Р0606 Ошибка микропроцессора

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение

Включите зажигание• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности)

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая.• 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.• 

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. страницу 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему цепи, • 

чтобы получить специфическую информацию, относящуюся к цепи или компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте цепь напряжения питания и соединения с «массой» ЭБУ двигателем.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи, короткого замыкания или повышенного сопротивления• 

в цепи питания ЭБУ двигателем или цепи соединения с «массой».253).

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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2.  Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0604, P0605 или P0606?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P0645 Реле кондиционера
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0645
Реле компрессора 

кондиционера
Двигатель работает

Предохранитель• 

Реле компрессора кондиционера• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» М-201 (см. стр. 50-46).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте цепь управления реле компрессором кондиционера.

Включите зажигание.• 

Выключите систему кондиционирования.• 
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Проверьте напряжение между клеммой V64 разъема • 

М-002 ЭБУ двигателями «массой».

Напряжение должно быть равно 12 В.• 

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие моменты.• 

Предохранитель F12 –

Контакт К3 реле кондиционера –

Блок G5 предохранителей и реле в салоне. –

Разъемы C-104, C-102 жгута проводов. –

Разрыв цепи или короткое замыкание между клеммой V64 разъема M-002 ЭБУ двигателем и  –

блоком G5 предохранителей и реле в салоне. 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

4.  Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0645?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

V
-+

V64

M-002

RT11063430
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Код неисправности P1121

Датчик-потенциометр положения дроссельной

заслонки 1/согласованность сигналов датчиков 

положения дроссельной заслонки

Код неисправности P1122
Датчик-потенциометр положения дроссельной 

заслонки 2

M

ECU-A

SENSOR1

1

E15 E52 E44 E30 E35 E57

MOTO1MOTO2TPS2TPS1RSS3 GND

53246

ELECTRONIC
THROTTLE
CONTROL
ACTUATOR

ELECTRONIC
THROTTLE
CONTROL
MOTOR

SENSOR2 M-018

M-001

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления

кода неисправности
Возможные причины

P1121

Датчик-потенциометр 

положения дроссельной 

заслонки 1/Согласован-

ность сигнала с поло-

жением дроссельной 

заслонки.

Зажигание включено.

Двигатель работает

Датчик-потенциометр • 

положения дроссельной 

заслонки

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P1122

Датчик-потенциометр 

положения дроссельной 

заслонки 2

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 
текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1.  Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» М-201 (см. стр. 50-46).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2.  Проверьте разъем блока дроссельной заслонки.

Отсоедините разъём от блока дроссельной заслонки.• 

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъемы.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11063431
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3. Проверьте цепь подачи напряжения питания датчика-потенциометра положения

дроссельной заслонки.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 1 разъема• 

блока дроссельной заслонки M-018 и «массой».

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте жгуты проводов и разъёмы.

  Если они исправны, переходите к операции 7.

4. Проверьте цепь сигнала датчика-потенциометра 

положения дроссельной заслонки.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём М-001 ЭБУ двигателя.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 6 • 

разъема M-018 датчика-потенциометра положения 

дроссельной заслонки и клеммой E52 разъема M-001 

ЭБУ двигателем.

V
-+

1

M-018

654

321

RT11063440

E52

M-001

-+

M-018

6

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

654

321

RT11063450
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 • 

разъема M-018 датчика-потенциометра положения 

дроссельной заслонки и клеммой E30 разъема M-001 

ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика-

потенциометра положения дроссельной заслонки.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 4 • 

разъема M-018 датчика-потенциометра положения 

дроссельной заслонки и клеммой E44 разъема M-001 

ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

E30

M-001

-+

M-018

2

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

654

321

RT11063460

E44

M-001

-+

M-018

4

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

654

321
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6. Проверьте датчик-потенциометр положения дроссельной заслонки

С помощью диагностического тестера прочитайте поток данных:

При включенном зажигании и неработающем двигателе и отпущенной педали акселератора вы-• 

ходные напряжения Р1 и Р2 должны быть равны: 

P1: 0,74 В

P2: 4,24 В

При включенном зажигании, неработающем двигателе и нажатой до упора педали акселератора • 

выходные напряжения Р1 и Р2 должны быть равны: 

P1: 4,62 В

P2: 0,72 В

P1 + P2 = 5 В• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените блок дроссельной заслонки. 

7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P1121 или P1122?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Код неисправности P1221

Датчик-потенциометр положения педали

акселератора 1/согласованность сигналов

датчиков положения педали акселератора 

Код неисправности P1122
Датчик-потенциометр положения педали

акселератора 1

 

M-002

C-009

12 6 4 5 13 14

ECU-B

2SPPA1SPPA GND GND

V42V2 V46 V15 V40 V3

6 4 5 2 1 3

ACCELERATOR
PEDAL POSITION
SENSOR

SENSOR2SENSOR1

654321

C-009

654
1413121110987

321V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V2930V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

M-002
M-104

M-104

ET11060570

РЕГУЛИРУЕМОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ 
ДАТЧИКА

РЕГУЛИРУЕМОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ 
ДАТЧИКА

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ
ПЕДАЛИ
АКСЕЛЕРАТОРА

ДАТЧИК 1 ДАТЧИК 2
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P1221

Датчик положения пе-

дали акселератора 1./

Соответствие сигналов 

датчиков положения
Зажигание включено 

или после запуска

двигателя

Датчик-потенциометр положения • 

педали акселератора

1 или 2

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P1222
Педаль акселератора

Датчик-потенциометр 2

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-249).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.  

Процедура диагностики
1. Проверьте точку соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точку соединения с «массой» М-201 (см. стр. 50-46).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем блока педали акселератора.

Отсоедините разъем блока педали акселератора.• 

RT11060980
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Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания датчика-потенциометра положения педали 

акселератора.

Включите зажигание.• 

Убедитесь что напряжение между клеммой 3 разъема • 

блока педали акселератора и «массой» а также напря-

жение между клеммой 6 и «массой» равно 5 В.

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие моменты.

Проверьте, не поврежден ли разъем М-104.• 

Неразрывность цепи между клеммой 6 разъема датчика положения педали акселератора и клем-• 

мой V2 разъема M-002 ЭБУ двигателем

Неразрывность цепи между клеммой 3 разъема датчика положения педали акселератора и клем-• 

мой V2 разъема M-002 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к операции 8.

5. Проверьте разрыв цепи или короткое замыкание сигнала датчика положения педали ак-

селератора.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём М-002 жгута проводов ЭБУ двигателя.• 

V
-+

63

C-009

654321

RT11063480
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика-потенциометра положения педа-

ли акселератора и клеммой V40 разъема M-002 ЭБУ 

двигателем.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 4 • 

разъема датчика-потенциометра положения педа-

ли акселератора и клеммой V42 разъема M-002 ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте разрыв цепи или короткое замыкание в цепи соединения с «массой» датчика 

положения педали акселератора.

V40

M-002

-+

C-009

1

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V2930V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

654321

RT11063490

V42

M-002

-+

C-009

4

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V2930V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

654321

RT11063500
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 5 • 

разъема датчика-потенциометра положения педа-

ли акселератора и клеммой V46 разъема M-002 ЭБУ 

двигателем.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 • 

разъема датчика-потенциометра положения педа-

ли акселератора и клеммой V15 разъема M-002 ЭБУ 

двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте датчик-потенциометр положения педали акселератора. С помощью диагно-

стического тестера прочитайте поток данных:

При включенном зажигании и неработающем двигателе и отпущенной педали акселератора• 

выходные напряжения 

APP1 и APP2 должны быть равны

APP1: 0,72 – 0,74 В

APP2: 0,36 – 0,37 В

При включенном зажигании, неработающем двигателе и нажатой до упора педали акселератора • 

выходные напряжения APP1 и APP2 должны быть равны: 

APP1: 3,95 В

APP2: 1,97 В

APP1 = APP2 * 2• 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените педаль акселератора.

V46

M-002

-+

C-009

5

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V2930V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

654321

RT11063510

V15

M-002

-+

C-009

2

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V2930V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

654321

RT11063520
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8. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P1221 или P1222?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Блок охранной сигнализации должен быть «спарен» с новым ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24)• 

Нет >> Система работает нормально

  Соберите обратно автомобиль и выполните пробную поездку, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, была устранена.
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Диагностика проявления неисправности двигателя

Прежде чем выполнять процедуру диагностики неисправностей, выполните первичную проверку.

1. Подтвердите, что сигнализатор неисправности двигателя работает нормально;

2. С помощью диагностического тестера подтвердите что сообщений об ошибках не записано.

3. Подтвердите, что неисправность, на которую жалуется клиент, присутствует и подтвердите усло-

вия, при которых возникает эта неисправность.

И затем проведите визуальную проверку:

а Проверьте топливную магистраль на наличие утечек.

б.Проверьте, что вакуумная трубка не повреждена, не перекручена и что соединение выполнено 

правильно;

c Проверьте впускную систему, чтобы убедиться в отсутствии забивания, подсоса воздуха, раз-

рушения или повреждения;

d. Проверьте, что цепь высокого напряжения системы зажигания не повреждена или выведена из 

строя, и соблюдается ли порядок работы цилиндров.

e. Проверьте, что точки соединения с «массой» жгутов проводов чистые и их болты или гайки на-

дежно затянуты.

f. Проверьте разъем каждого датчика или исполнительного элемента, чтобы убедиться, что он не 

болтается и нет нарушения контакта.

СОВЕТ:

Если существует указанные выше условия, в первую очередь устраните эти неисправности, иначе 

они повлияют на качество работ при последующей диагностике неисправностей.

Помощь при диагностике

1. Подтвердите, что отсутствуют коды неисправности для двигателя.

2. Подтвердите, что условия, при которых возникает жалоба клиента, существуют.

3. После выполнения указанных выше процедур отклонения от нормы отсутствуют.

4. При проведении ремонта обращайте внимание на общее состояние исправности двигателя, дав-

ление компрессии в цилиндрах, механические системы регулирования угла опережения зажига-

ния и топливоподачи и др., которые могут повлиять на систему.

5. Замените ЭБУ двигателем и выполните проверку. Если неисправность исчезла, следовательно, 

неисправен ЭБУ двигателем; если неисправность по-прежнему присутствует, повторно исполь-

зуйте изначально установленный ЭБУ двигателем и повторно выполните ремонт. 

Таблица признаков неисправностей

Двигатель не вращается или медленно вращается при запуске

Двигатель нормально вращается при работе стартера, но не запускается.

Горячий двигатель плохо запускается

Холодный двигатель плохо запускается

Частота вращения двигателя нормальная, но он с трудом запускается в любых условиях

Двигатель запускается нормально, но всегда неравномерно работает на холостом ходу.

Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает в процессе прогрева.

Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает после прогрева.

Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает или глохнет на частичной

нагрузке (например, при включении кондиционера). Двигатель запускается нормально,

но частота вращения холостого хода слишком высокая.

Недостаточная частота вращения двигателя или двигатель глохнет при разгоне.

Двигатель вяло реагирует на нажатие педали акселератора.

Недостаточная мощность и малое ускорение при разгоне.



Chery Automobile Co., Ltd.06-360

06

06 - Система управления двигателем 1,8 л

1. Двигатель не вращается или медленно вращается при запуске

Возможные причины:

Аккумуляторная батарея• 

Стартер• 

Жгут проводов или замок зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. С помощью мультиметра проверьте, равно ли напряжение между выводами аккумуляторной ба-

тареи 8 – 12 В при запуске двигателя.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените аккумуляторную батарею.

2. С помощью мультитестера проверьте, что напряжение на положительной клемме стартере выше 

8 В , когда замок зажигания остается в положении «START». 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

3. Снимите стартер и проверьте работу стартера. В особенности проверьте, нет ли разрыва цепи 

или заедания из-за недостатка смазки.

Да >> Отремонтируйте или замените стартер.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Если неисправность происходит только зимой, проверьте, не слишком ли велико сопротивление 

вращению стартера в связи с несоответствующей норме смазкой электродвигателя и непра-

вильной выбором масла для коробки передач.

Да >> Замените масла на масло правильной марки.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, не слишком ли велико внутреннее сопротивление прокручиванию двигателя, что не 

позволяет вращаться стартеру или приводит к его слишком медленному вращению.

Да >> Найдите и устраните причины, приводящие к повышенному внутреннему

  сопротивлению вращению двигателя.

Нет >> Переходите к помощи при диагностике.

2. Двигатель нормально вращается при работе стартера, но не запускается.

Возможные причины:

Отсутствует топливо в баке.• 

Топливный насос• 

Датчик частоты вращения к.в.• 

Катушка зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель  и проверьте, что давление топлива равно примерно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топивоподачи.

2 Подсоедините тестер для проверки системы управления двигателем, найдите пункт «частота 

вращения двигателя», запустите двигатель и посмотрите. Имеется ли выходной сигнал частоты 

вращения двигателя

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте цепь датчика частоты вращения двигателя.

3.  Отсоедините высоковольтный провод от одного цилиндра, подсоедините к нему свечу зажигания 

и поднесите ее к блоку цилиндров, чтобы между электродами свечи и блоком оставался зазор при-

мерно равный 5 мм. Запустите двигатель и убедитесь, что подается мощная бело-голубая искра. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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4. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, не имеется ли 

цилиндр с недостаточным давлением.

Да >> Найдите неисправность механических элементов двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

3. Горячий двигатель плохо запускается

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Вакуумная трубка регулятора давления топлива.• 

Катушка зажигания• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива равно примерно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топливоподачи.

2. Отсоедините высоковольтный провод от одного цилиндра, подсоедините к нему свечу зажигания и 

поднесите ее к блоку цилиндров, чтобы между электродами свечи и блоком оставался зазор при-

мерно равный 5 мм. Запустите двигатель и убедитесь, что подается мощная бело-голубая искра. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и убе-

дитесь, что двигатель успешно запускается.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте трубку подвода разрежения к вакуумному насосу на предмет неплотного крепления 

или подсоса воздуха.

Да >> Проверьте и отремонтируйте трубку подвода разрежения к вакуумному насосу .

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

4. Холодный двигатель плохо запускается

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Топливная форсунка• 

Катушка зажигания• 
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Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель  и проверьте, что давление топлива равно примерно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топливоподачи.

2. Отсоедините высоковольтный провод от одного цилиндра, подсоедините к нему свечу зажигания 

и поднесите ее к блоку цилиндров, чтобы между электродами свечи и блоком оставался зазор 

примерно равный 5 мм. Запустите двигатель и убедитесь, что подается мощная бело-голубая 

искра. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и убе-

дитесь, что двигатель успешно запускается.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Немного нажмите педаль акселератора и убедитесь, что двигатель легко запускается.

Да >> Промойте блок дроссельной заслонки

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, не имеется ли 

цилиндр с недостаточным давлением.

Да >> Найдите неисправность механических элементов двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

5. Частота вращения двигателя нормальная, но он с трудом запускается в любых условиях

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости• 

Топливная форсунка• 

Катушка зажигания• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Угол опережения зажигания• 

Свеча зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 
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Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и не имеется ли подсоса воздуха во впускном кол-

лекторе. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива равно примерно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топливоподачи.

3. Отсоедините высоковольтный провод от одного цилиндра, подсоедините к нему свечу зажигания и 

поднесите ее к блоку цилиндров, чтобы между электродами свечи и блоком оставался зазор при-

мерно равный 5 мм. Запустите двигатель и убедитесь, что подается мощная бело-голубая искра. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

4. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответству-

ют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания

5. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и убеди-

тесь, что двигатель успешно запускается.

Да   >>  Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6.  Немного нажмите педаль акселератора и убедитесь, что двигатель легко запускается.

Да >> Промойте блок дроссельной заслонки

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, не имеется ли 

цилиндр с недостаточным давлением.

Да >> Найдите неисправность механических элементов двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте соответствуют ли норме порядок работы цилиндров и угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

11. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и про-

верьте, что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответ-

ствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

6. Двигатель запускается нормально, но всегда неравномерно работает на холостом ходу.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Топливная форсунка• 

Свеча зажигания• 

Впускной коллектор• 
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Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Угол опережения зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и не имеется ли подсоса воздуха во впускном кол-

лекторе. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте, не заедает ли блок дроссельной заслонки с электроприводом.

Да >> Почистите или замените.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответствуют.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, не присутствует 

ли цилиндр с недостаточным давлением.

Да >> Найдите неисправность механических элементов двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров и угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

7. Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает в процессе прогрева.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Свеча зажигания• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и не имеется ли подсоса воздуха во впускном кол-

лекторе. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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2. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответству-

ют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и убе-

дитесь, что двигатель неустойчиво работает в период прогрева.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, не присутствует 

ли цилиндр с недостаточным давлением.

Да >> Найдите неисправность механических элементов двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

8. Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает после прогрева.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Свеча зажигания• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и не имеется ли подсоса воздуха во впускном кол-

лекторе. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответству-

ют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и убе-

дитесь, что двигатель неустойчиво работает в период прогрева.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре двигателя и посмотрите, не присутствует 

ли цилиндр с недостаточным давлением.

Да >> Найдите неисправность механических элементов двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

9. Двигатель нормально запускается, но работает неравномерно на холостом ходу или 

глохнет на частичной нагрузке (например, при включении кондиционера)

Возможные причины:

Система кондиционирования воздуха• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Топливная форсунка• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и не имеется ли подсоса воздуха во впускном кол-

лекторе. 

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Убедитесь, что мощность двигателя увеличивается при включении А/С, для чего используйте 

тест системы управления двигателем с целью слежения за изменением угла опережения зажига-

ния, длительности впрыскивания топлива и количества впускного воздуха. 

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Подсоедините адаптер системы управления двигателем и отсоедините жгут проводов клеммы 

75 разъема ЭБУ двигателем, чтобы проверить, имеется ли со стороны разъема проводов сигнал 

ВЫСОКОГО уровня при включенном кондиционере.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему кондиционирования воздуха.

4. Проверьте, что давление в системе кондиционирования воздуха, электромагнитная муфта сце-

пления и компрессор кондиционера соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему кондиционирования воздуха.

5. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

10. Двигатель запускается нормально, но частота вращения холостого хода слишком высокая.

Возможные причины:

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Вакуумный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Угол опережения зажигания• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не заедает ли электронная педаль акселератора

Да >> Отрегулируйте ее

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте, нет ли подсоса воздуха во впускной системе и подсоединенной вакуумной трубке.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и убе-

дитесь, что частота вращения холостого хода двигателя слишком высокая.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, соответствует ли норме угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и проверьте, 

что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует норме, 

проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответствует 

норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

11. Недостаточная частота вращения двигателя или двигатель глохнет при разгоне.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Датчик температуры и давления на впуске• 

Свеча зажигания• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Топливная форсунка• 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.
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Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель  и проверьте, что давление топлива равно примерно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топливоподачи.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответствуют.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет  >>  Очистите или замените свечу зажигания

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, что датчик давления на впуске и жгут проводов соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

6. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров и угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Убедитесь, что выпускная система работает в соответствии с нормой.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу

10. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и про-

верьте, что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответ-

ствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

12. Двигатель вяло реагирует на нажатие педали акселератора.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Датчик температуры и давления на впуске• 

Свеча зажигания• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Топливная форсунка• 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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2. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива равно примерно 350 кПа. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топливоподачи.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответству-

ют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, что датчик давления на впуске и жгут проводов соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

6. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров и угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Убедитесь, что выпускная система работает в соответствии с нормой.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу

10. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и про-

верьте, что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответ-

ствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

13. Недостаточная мощность и малое ускорение при разгоне.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе;• 

Датчик температуры и давления на впуске• 

Свеча зажигания• 

Катушка зажигания• 

Блок дроссельной заслонки с электроприводом• 

Впускной коллектор• 

Топливная форсунка• 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, нет ли неисправностей, связанных с проскальзыванием сцепления, низким давлени-

ем воздуха в шинах, неполным растормаживанием колесных тормозных механизмов, неправиль-

ным размером шин и неправильными углами установки колес.

Да >> Отремонтируйте эти элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.
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2. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Подсоедините манометр давления топлива (к передней части трубки подачи топлива в топлив-

ную рампу), запустите двигатель и проверьте, что давление топлива равно примерно 380 кПа на 

холостом ходу; отсоедините трубку подвода разрежения от регулятора давления топлива, убеди-

тесь, что давление топлива приблизительно равно 380 кПа.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему топливоподачи.

4. Отсоедините высоковольтный провод от одного цилиндра, подсоедините к нему свечу зажигания 

и поднесите ее к блоку цилиндров, чтобы между электродами свечи и блоком оставался зазор 

примерно равный 5 мм. Запустите двигатель и проверьте, подается ли мощная искра зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

5. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что марка свечи и зазор соответствуют.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте зазор или замените свечу зажигания

6. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте, что датчик давления на впуске и жгут проводов соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

8. Снимите топливный инжектор и используйте специальный тестер чистоты инжектора, чтобы убе-

диться в отсутствии утечек или заедания.

Да >> Замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте качество топлива и убедитесь, что неисправность возникла сразу после заправки 

топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров и угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

11. Убедитесь, что выпускная система работает в соответствии с нормой.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу

12. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите замок зажигания и про-

верьте, что подача напряжения питания на клеммы V16, V12, V29 ЭБУ двигателем соответствует 

норме, проверьте, что соединение с «массой» клемм E5, E6, E21, E22 ЭБУ двигателем соответ-

ствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Описание
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термометр-сопротивление с от-

рицательным температурным коэффициентом, устанавливаемый в отверстие корпуса термостата.

Действие
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) передает входной сигнал для ЭБУ двигателем. С 

увеличением температуры сопротивление датчика уменьшается. По мере изменения температуры 

охлаждающей жидкости сопротивление датчика ЕСТ изменяется, что приводит к изменению величи-

ны напряжения в цепи сигнала датчика ЕСТ. ЭБУ двигателем использует входной сигнал для регули-

рования состава топливовоздушной смеси, угла опережения зажигания, кондиционера и моментов 

включения/выключения вентилятора охлаждения двигателя.  

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Категорически запрещается снимать крышку для сброса давления в системе охлаждения при • 

любых условиях, когда двигатель работает или прогрет. Невыполнение этих инструкций может 

привести к серьезным травмам или поломке системы охлаждения двигателя.

Чтобы исключить выплескивание горячей жидкости или пара из системы охлаждения, прини-• 

майте особые меры безопасности при снятии крышки.

Дождитесь охлаждения двигателя и оберните крышку толстой тканью, прежде чем медленно • 

отворачивать ее против часовой стрелки. Отступите назад при сбросе давления из системы 

охлаждения.

Убедившись, что давление сброшено, отверните и снимите крышку сброса давления, предва-• 

рительно обернув ее толстой тканью.

Не соблюдение указанных правил может привести к получению ожогов.• 

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждаю-

щей жидкости

4. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости.

 (Момент затяжки: 15 ± 2 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости на холодном двигателе.• 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

RT11062300
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 ВНИМАНИЕ

Уплотните датчик с помощью анаэробного герметика.• 

Убедитесь, что датчик плотно затянут при установке.• 

Проверьте уровень охлаждающей жидкости после установки датчика температуры охлаждаю-• 

щей жидкости.
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Датчик детонации

Описание
Датчик детонации устанавливается в блоке цилиндров. Датчик детонации предназначен для опре-

деления вибраций двигателя, вызванных детонацией.

Действие
Когда датчик детонации определяет детонаций в одном из цилиндров, он посылает входной сигнал 

в ЭБУ двигателем (ECU). В ответ ЭБУ двигателем запаздывает угол опережения зажигания для дан-

ного цилиндра на определенный период времени. 

Датчик детонации имеет пьезоэлектрический элемент, который постоянно вибрирует и посылает 

входной сигнал в ЭБУ двигателем при работе двигателя. По мере возрастания интенсивности ви-

брации напряжения сигнала датчика детонации также увеличивается.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём датчика детонации.

3. Снимите крепежный болт датчика детонации и сам датчик детонации.

 (Момент затяжки: 20 ± 5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Запрещено устанавливать шайбу или прокладку между датчиком и поверхностью блока цилин-• 

дров. Только металлическая часть датчика может непосредственно касаться блока цилиндров.

ЗАПРЕЩЕНО использовать смазку или герметик при установке датчика детонации. Обеспечьте • 

чистоту и сухость блока цилиндров в месте установки датчика детонации и не допускайте по-

падании в эту зону масла.

Запрещено стучать по датчику детонации при его установке.• 

RT11062301
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Кислородный датчик

Описание
На данном автомобиле устанавливаются два кислородных датчика (кислородный датчик на входе и 

кислородный датчик на выходе из каталитического нейтрализатора). Кислородные датчики непре-

рывно следят за количеством кислорода в отработавших газах. 

Действие
Кислородный датчик генерирует напряжение, зависящее от содержания кислорода в отработавших 

газах. Датчик генерирует низкое напряжение при высоком содержании кислорода. Датчик генери-

рует высокое напряжение при низком содержании кислорода. Путем слежения за содержанием кис-

лорода и преобразованием его в напряжение, датчик работает как переключатель богатого-бедного 

состава смеси.

Кислородный датчик имеет подогревающий элемент, который поддерживает требуемую температу-

ру датчика при всех условиях работы.

Кислородный датчик на входе

Входной сигнал кислородного датчика на входе информирует ЭБУ двигателем (ECU) о содержании 

кислорода в отработавших газах. Основываясь на этом входном сигнале, ЭБУ двигателем точно ре-

гулирует состав топливовоздушной смеси путем коррекции продолжительности впрыскивания то-

плива инжектором. 

Задний кислородный датчик

Сигнал кислородного датчика на выходе используется для определения степени ухудшения качества 

работы каталитического нейтрализатора. По мере ухудшения качества работы каталитического ней-

трализатора сигнал кислородного датчика на выходе начинает все больше походить на сигнал кис-

лородного датчика на входе, исключая небольшую задержку по времени. Путем сравнения сигнала 

подогреваемого кислородного датчика на входе с сигналом подогреваемого кислородного датчика 

на выходе ЭБУ двигателем рассчитывает эффективность работы каталитического нейтрализатора. 

Снятие – установка кислородного датчика
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумулятор-

ной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём кислородного 

датчика.

3. Снимите кислородный датчик на  входе.

 (Момент затяжки: 50 - 60 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите кислородный датчик после охлаждения выпускной системы.• 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

RT11062900
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 ВНИМАНИЕ

Перед установкой кислородного датчика смажьте резьбу антикоррозионной смазкой. Смазка • 

поставляется в комплекте с датчиком. Использование других смазок приведет к токсичным ис-

парениям от кислородного датчика.

Снятие – установка кислородного датчика
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной 

батареи.

2. Отсоедините электрический разъём кислородного 

датчика.

3. Снимите кислородный датчик на выходе.

 (Момент затяжки: 50 - 60 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите кислородный датчик после охлаждения выпускной системы.• 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой кислородного датчика смажьте резьбу антикоррозионной смазкой. Смазка • 

поставляется в комплекте с датчиком. Использование других смазок приведет к токсичным ис-

парениям от кислородного датчика.

RT11062901
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Датчики частоты вращения двигателя

Описание
Датчик частоты вращения двигателя остановлен на картере сцепления и направлен к зубчатому вен-

цу маховика. Используется для определения угла поворота и частоты вращения коленчатого вала.

Действие
Принцип работы датчика основан на электромагнитном эффекте. Маховик вращается вместе с ко-

ленчатым валом. Зубья зубчатого венца маховика прерывают линии магнитного поля. Изменение 

магнитного потока приведет к появлению выходного напряжения определенной частоты на концах 

обмотки датчика. Это напряжение подается на вход ЭБУ двигателем и показывает частоту вращения 

и угловое положение коленчатого вала.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика частоты вращения

двигателя.

3. Снимите крепежный болт датчика частоты вращения двигателя и сам датчик частоты вращения . 

(Момент затяжки: 8 ± 2 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Удалите грязь и посторонние частицы с датчика перед его установкой.• 

Надавите на датчик при его установке, ЗАПРЕЩЕНО использовать молоток.• 

RT11062902
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Датчик фазы

Описание
Автомобиль оснащен датчиком угла поворота распределительного вала впускных клапанов (датчи-

ком фазы), установленным на крышке головки цилиндров.

Действие
Датчик фазы работает на основе эффекта Холла. Кольцевая мишень, установленная на конце рас-

пределительного вала, вращается вместе с распределительным валом. Датчик Холла использует 

эффект Холла. Когда мимо датчика проходит верхняя часть зуба кольцевой мишени, выходной сиг-

нал соответствующей цепи имеет НИЗКИЙ уровень, а когда мимо датчика проходит нижняя часть 

зуба кольцевой мишени, выходной сигнал соответствующей цепи имеет ВЫСОКИЙ уровень. Таким 

образом, поскольку распределительный вал вращается в два раза медленнее коленчатого, один 

оборот коленчатого вала приводит к появлению сигнала, а другой – не приводит.  Таким образом 

можно отличить две верхние мертвые точки (конца сжатия и конца выпуска).

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём.

3. Снимите крепежный болт датчика фазы.

(Момент затяжки: 8 ± 2 Н·м)

4. Снимите датчик фазы из крышки головки цилиндров.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Смажьте резьбу минеральным маслом, чтобы беспрепятственно ввернуть датчик при установке.• 

Будьте особенно осторожны с резиновым уплотнительным кольцом датчика фазы, чтобы не по-• 

вредить его при установке.

Надавите на датчик при его установке, ЗАПРЕЩЕНО использовать молоток.• 

RT11062400
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Датчик скорости движения автомобиля

Описание
Датчик скорости движения автомобиля устанавливается на картере коробки передач.

Действие
Датчик скорости движения автомобиля генерирует сигнал и посылает его в ЭБУ управления двига-

телем.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика скорости движения

автомобиля.

3. Отверните болт и датчик скорости движения автомобиля.

(Момент затяжки: 7 ± 2 Н·м)

4. Осторожно выньте датчик скорости движения автомобиля.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

RT11062500
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Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

и температуры воздуха на впуске

Описание
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и температуры на впуске интегрирует датчик 

давления воздуха на впуске и датчик температуры воздуха на впуске. Устанавливается во впускном 

коллекторе в передней части двигателя.

Действие
Датчик давления воздуха на впуске позволяет следить за давлением впускного воздуха. Давление 

во впускном коллекторе деформирует пленку, подсоединенную к резистору, что изменяет величину 

сопротивления. Сигнал выходного напряжения от датчика температуры впускного воздуха инфор-

мирует ЭБУ двигателем о температуре воздуха во впускном коллекторе.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем датчика давления/температуры 

воздуха на впуске.

3. Снимите крепежный болт датчика давления/

температуры воздуха на впуске.

(Момент затяжки: 10 ± 2 Н·м)

4. Снимите датчик давления/температуры воздуха на впуске. Установка должна производиться

в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Удалите грязь и посторонние частицы с датчика перед его установкой.• 

Смажьте резиновое уплотнительное кольцо перед его установкой, чтобы не повредить это коль-• 

цо при установке.

RT11062501
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Описание
Педаль акселератора установлена на «торпедо» кузова, а датчик положения педали акселератора 

установлен внутри педали. 

Действие
Датчик положения педали акселератора выдает электрический сигнал, который линейно изменяет-

ся в зависимости от хода педали акселератора, в ЭБУ двигателем.

ЭБУ двигателем устанавливает угол открытия электроприводной дроссельной заслонки в соответ-

ствии с сигналом или другой информацией с целью удовлетворения потребности количества впуск-

ного воздуха при различных условиях работы.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижний кожух отделки панели управления.

3. Отсоедините разъем датчика положения педали аксе-

лератора. (2).

4. Снимите 3 крепежных болта педали акселератора. (1)

 (Момент затяжки: 6 ± 0,5 Н·м)

5. Снимите датчик положения педали акселератора вместе с педалью.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Запрещено устанавливать другие элементы, которые могут нарушить функцию электронной пе-• 

дали акселератора в системе, а также не допускайте попадания грязи и посторонних предметов 

внутрь электронной педали акселератора.

21
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Катушка зажигания

Описание
В катушке зажигания низкое напряжение первичной обмотки преобразуется в высокое напряжение 

вторичной обмотки, которое подается на электроды свечи зажигания для создания искры  и воспла-

менения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя.

Действие
Катушка зажигания состоит из первичной обмотки, вторичной обмотки, железного сердечника, кор-

пуса и т.д. Первичная обмотка заряжается при соединении с «массой». Как только блок управления 

ECM отключает цепь первичной обмотки, зарядка будет прекращена. В это же время вторичная об-

мотка генерирует высокое напряжение для подачи искры между электродами свечи зажигания. 

Снятие и установка
(См. стр. 14-11)
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Топливный насос

Описане
Блок топливного насоса включает в себя электродвигатель топливного насоса и измеритель уровня 

топлива.

Действие
После включения зажигания ЭБУ двигателем несколько секунд управляет работой топливного насо-

са, чтобы создать достаточное давление топлива в системе, всасывает топливо из бака и подает его 

в топливную магистраль. Если в этот момент двигатель не пускается, то ЭБУ двигателем отключит 

цепь управления топливным насосом для остановки подачи топлива. Если двигатель запускается и 

нормально работает, ЭБУ двигателем управляет топливным насосом.

Снятие и установка
(См. стр. 08-18)
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Топливный инжектор 

Описание
Топливный инжектор установлен во впускном коллекторе, и его распылитель расположен непосред-

ственно над потоком впускного воздуха.

Действие
Топливный инжектор впрыскивает топливо в определенный момент времени, по команде ЭБУ двига-

телем, чтобы обеспечить хорошее распыливание топлива в двигателе.  Топливный инжектор может 

накапливать в своем корпусе топливо под высоким давлением и сглаживать пульсации давления, 

создаваемые топливным насосом, для подержания постоянного давления.

Снятие и установка
(См. стр. 08-22)
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Дроссельная заслонка с электронным управлением

Описание
Блок дроссельной заслонки установлен во впускном коллекторе и используется для регулирования 

количества воздуха, поступающего во впускной коллектор.  Блок дроссельной заслонки состоит из 

приводного электродвигателя, датчика положения дроссельной заслонки и др. Электродвигатель 

привода дроссельной заслонки управляется ЭБУ двигателем, который управляет открытием и за-

крытием дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки определяет положение 

дроссельной заслонки .

Действие
Главная функция дроссельной заслонки заключается в регулирования проходного сечения для дви-

жения воздуха в зависимости от желания водителя, тем самым регулируя количество впускного воз-

духа и удовлетворяя требования двигателя к количеству впускного воздуха для разных режимов ра-

боты. Одновременно посылается сигнал обратной связи о положении дроссельной заслонки в ЭБУ 

двигателем для обеспечения точного управления в зависимости от желания водителя.

Снятие и установка
1. Снимите капот.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте фиксатор (хомут) и шланг, соединяющий блок дроссельной заслонки с впускной трубой.

4. Слейте охлаждающую жидкость.

5. Отсоедините 2 шланга с охлаждающей жидкостью от блока дроссельной заслонки.

6. Отсоедините разъём (1) системы управления элек-

тронной дроссельной заслонкой.

7. Снимите 4 крепежных болта (показанных стрелкой)

с блока электроприводной дроссельной заслонки

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

8. Осторожно снимите блок дроссельной заслонки.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Обязательно выполните самообучение  положениям дроссельной заслонки после правильной уста-• 

новки блока дроссельной заслонки.  После выполнения самообучения положениям дроссельной 

заслонки запустите двигатель и убедитесь, что она работает нормально (см. стр. 06-250).

1
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Клапан продувки бачка с активированным углем 

Описание
Клапан продувки бачка с активированным углем расположен рядом с корпусом термостата. Он от-

крыт при включенном зажигании и закрыт при выключенном зажигании.

Действие
ЭБУ двигателем управляет открытием и закрытием клапана продувки бачка с активированным углем 

и регулирует скорость подачи паров бензина во впускной коллектор в соответствии с информацией 

о таких параметрах как нагрузка двигателя, температура, частота вращения и т.д.

Снятие и установка
(См. стр. 09-8)
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Электронный блок управления двигателем (ECU)

Описание
На данной модели двигателя электронный блок управления двигателем (ECU) заменяется как еди-

ный узел.

Действие
ЭБУ двигателем представляет собой заранее запрограммированный основанный на микропроцес-

соре цифровой компьютер. Он управляет углом опережения зажигания, отношением массы воздуха 

к массе топлива, системами снижения токсичности, частотой вращения двигателя, включением и 

выключением электромагнитной муфты сцепления кондиционера и частотой вращения холостого 

хода. Программное обеспечение ЭБУ двигателем может адаптироваться для удовлетворения тре-

бованиям изменяющихся условий эксплуатации.

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.

2. Снимите верхний кожух двигателя.

3. Отсоедините «положительный» и «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи.

4. Снимите воздушный фильтр и кронштейн воздушного фильтра.

5. Снимите АКБ (смотрите страницы 16-7).

6. Снимите прижимную планку аккумуляторной батареи (см. стр. 16-7).

7. Снимите 4 крепежных болта и ЭБУ двигателем с под-

дона аккумуляторной батареи

 (Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке обратите внимание на защиту от статического электричества.• 

Примите меры к защите штырьков разъемов.• 

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-24).

RT11062010
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Система управления двигателем состоит в основном из трех элементов: Электронного блока управ-

ления двигателем (ЕСМ), датчика и исполнительного элемента, который регулирует количество 

впускного воздуха, системы регулирования угла опережения зажигания и др., функционирующих 

при работе двигателя.

В системе управления двигателем датчик используется как входной элемент, измеряющий различ-

ные физические сигналы (температуру, давление и т.д.) и преобразующий их в соответствующие 

электрические сигналы; функция ЭБУ двигателем заключается в том, чтобы принимать входные сиг-

налы от датчиков и выполнять расчеты в соответствии с заданной процедурой, генерировать со-

ответствующие управляющие сигналы и направлять их в выходные цепи питания исполнительных 

элементов. Выходная цепь управления приводит каждый исполнительный элемент для выполнения 

различных действий, что позволяет двигателю работать в соответствии с заранее заданной про-

граммой. 

Также система диагностики неисправностей ЭБУ двигателем следит за состоянием каждого ком-

понента или управляющей функции в системе. После определения и подтверждения ошибки она 

сохранит в памяти код ошибки и активирует функцию аварийного режима работы "Limp Home". По-

сле определения устранения неисправности она снова начнет использовать нормальную величину 

параметра.

Основные компоненты системы управления двигателем
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1 - Блок управления двигателем (ECM) 8 - Электронная педаль акселератора

2 - Расходомер воздуха 9 – Датчик детонации

3 – Блок электроприводной дроссельной заслонки 10 – Катушка зажигания

4 – Датчик фазы 11 – Топливный инжектор

5 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 12 - Электробензонасос

6 – Датчик частоты вращения
13 - Клапан продувки бачка с активированным

         углем

7 – Кислородный датчик

Работа системы

Расчет расхода воздуха в соответствии с аэротермодинамикой двигателя• 

Блок ECM рассчитывает расход воздуха и массу воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, с 

помощью сигналов давления/температуры воздуха на впуске, а затем корректирует объем впрыски-

ваемого топлива таким образом, чтобы соотношение воздуха и топлива отвечало требованиям при 

различных условиях движения.

Регулирование крутящего момента• 

Блок ECM оценивает текущий крутящий момент двигателя, необходимый в соответствии с сигна-

лами датчика положения педали акселератора, и контролирует развиваемый двигателем крутящий 

момент в соответствии с сигналом датчика.

Измеряет угловое положение коленчатого вала и частоту вращения двигателя.• 

ЭБУ двигателем определяет положение и частоту вращения коленчатого вала в соответствии с сиг-

налами от кольцевой мишени и точно управляет моментом впрыска и моментом зажигания.

Определение порядка работы цилиндров.

ЭБУ двигателем распознает верхнюю мертвую точку для поршня первого цилиндра с помощью датчика 

положения распределительного вала, чтобы определить порядок работы цилиндров двигателя.

Управление подачей топлива• 

При работе двигателя используются два режима впрыска топлива: Управление подачей топлива по 

замкнутому контуру и управление по разомкнутому контуру. Управление подачей топлива по замкну-

тому контуру обеспечивает точную регулировку соотношения воздуха и топлива, эффективно сни-

жая токсичность отработавших газов. Управление подачей топлива по разомкнутому контуру осу-

ществляется при запуске или прогреве двигателя, либо при неисправности кислородного датчика.

Управление системой зажигания• 

Для системы зажигания двигателя применяется групповое управление.

Управление моментом зажигания по детонации

Если датчик детонации обнаруживает детонацию, система рассчитает угол опережения зажигания, 

который необходим в данных условиях и при данной интенсивности детонации, и установит такой 

угол опережения зажигания, при котором детонация отсутствует или будет минимальной.

Снижение токсичности• 

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор преобразует токсичные вещества, содержащие-

ся в отработавших газах, в безвредные соединения и выводит их в атмосферу. Как только двигатель 

будет прогрет до нормальной температуры, ЭБУ управления двигателем включает управление по-

дачей топлива по замкнутому контуру для корректировки состава топливовоздушной смеси, обеспе-

чивая тем самым максимальную эффективность работы нейтрализатора.

Защита каталитического нейтрализатора• 

Система управления двигателем имеет функцию защиты трехкомпонентного каталитического нейтра-

лизатора. ЭБУ двигателем рассчитывает температуру каталитического нейтрализатора в зависимости 

от режима работы двигателя.  Если он определил, что температура отработавших газов длительное вре-

мя превышает максимально допустимую температуру нейтрализатора, то ЭБУ двигателем автоматиче-

ски включит режим защиты нейтрализатора для поддержания нормальной температуры.

Защита от превышения напряжения в системе• 

Если из-за неисправности системы зарядки в системе возникает повышенное напряжение, ЭБУ дви-

гателем включит функцию защиты для ограничения частоты вращения коленчатого вала двигателя, 

чтобы избежать выхода из строя блока ЭБУ двигателем и аккумуляторной батареи.
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Меры предосторожности

Общие требования к действиям при  проведении ремонтных работ
Для проверки системы управления двигателем может использоваться только цифровой мульти-• 

метр.

Используйте только оригинальные компоненты для выполнения ремонтных работ, иначе пра-• 

вильная работа системы управления двигателем не будет гарантирована. 

При выполнении ремонтных работ используйте только неэтилированный бензин.• 

Соблюдайте нормативную последовательность ремонтных и диагностических операций при вы-• 

полнении ремонтных работ. 

Запрещено разбирать компоненты системы управления двигателем при выполнении ремонтных • 

работ. 

Будьте осторожны, чтобы не уронить электронные компоненты (ЭБУ двигателем, датчик и т.д.) • 

при выполнении ремонтных работ.

Проявляйте заботу об охране окружающей среды и утилизируйте в соответствии с правилами • 

отходы при выполнении ремонтных работ.

Меры предосторожности при проведении ремонтных работ
1. Следите за тем, чтобы случайно не сдвинуть компонент системы управления двигателем с его 

места установки или не раскрыть разъем, а также за тем, чтобы посторонние вещества такие как 

влага, масло и т.д. не попали внутрь разъема, что может повилять на нормальную работу систе-

мы управления двигателем. 

2. Убедитесь, что зажигание выключено при отсоединении или подсоединении разъема, иначе 

электронный компонент может быть поврежден.

3. При имитации условий работы при высокой температуре, при которых появляется неисправ-

ность, или выполнении других ремонтных работ, которые могут вызвать повышение температу-

ры, не  допускайте нагрева ЭБУ двигателем выше 80°C.

4. Поскольку давление подачи топлива велико (приблизительно 350 кПа), все топливные трубки 

специально сделаны так, чтобы выдерживать высокое давление. Давление топлива остается вы-

соким в топливных трубках некоторое время даже после остановки двигателя.  Поэтому будь-

те осторожны, чтобы случайно не снять топливную трубку при проведении ремонтных работ с 

топливной системой, сбросьте давление в топливной системе, прежде чем снимать топливные 

трубки, а давление топлива сбрасывается следующим образом:

 Снимите реле топливоподачи, дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока он сам не 

остановится. Затем попытайтесь запустить двигатель 2-3 раза, чтобы убедиться, что давление 

топлива полностью сброшено. Снятие топливной трубки и замена топливного фильтра должны 

выполняться квалифицированным персоналом в хорошо вентилируемой зоне.

5. Запрещено подавать напряжение питания на электрический топливный насос при его вынимании 

из топливного бака, чтобы исключить образование искр, которые приводят к пожару.

6. Запрещено проводить проверку работоспособности топливного насоса, когда он пустой или 

заполнен водой, так как это значительно сократит его срок службы; запрещено менять местами 

положительный и отрицательный провода питания топливного насоса.

7. При проверке системы зажигания выполняйте определение подачи искры только когда это не-

обходимо, и время проверки должно быть сокращено до минимума. При проведении проверки 

не открывайте дроссельную заслонку, иначе большое количество несгоревшего бензина попадет 

в выпускную систему, что вызовет повреждение каталитического нейтрализатора. 

8. Поскольку регулирования частоты холостого хода двигателя полностью выполняется системой 

управления двигателем, ручная регулировка не требуется.   Болт ограничения поворота дрос-

сельной заслонки регулируется на заводе, потому пользователю запрещено изменять его поло-

жение.

9. Запрещено изменять полярность подсоединения аккумуляторной батареи, чтобы не допустить 

выхода из строя электрических компонентов.  В данной системе «минус» подсоединен к «массе».

10. Запрещается отсоединять кабели от аккумуляторной батареи на работающем двигателе.

11. Прежде чем выполнять сварочные работы на автомобиле, необходимо снять положительный и 

отрицательный кабели аккумуляторной батареи и ЭБУ двигателем.

12. Запрещено протыкать наружную изоляцию проводов для определения входных и выходных 

электрических сигналов компонентов.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Момент затяжки (Н·м)

Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 + 5

Крепежный болт датчика детонации 20 + 0.5

Кислородный датчик 40 - 60

Крепежный болт датчика частоты вращения 8 + 2

Крепежный болт датчика фазы 8 ± 0.5

Крепежный болт датчика скорости автомобиля 7 ± 2

Крепежный болт расходомера воздуха 8 + 3

Крепежный болт электронной педали акселератора 10 ± 1

Крепежный болт электронной дроссельной заслонки 8 + 3

Крепежный болт ЭБУ двигателем 7 ± 1

Специальные инструменты и приспособления

Диагностический тестер X-431 

RT11060020

Анализатор чистоты топливной форсунки

RT11060030

Лампа для проверки угла опережения зажигания

RT11060040
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Цифровой мультиметр

RT11250080

Вакуумметр

140

60

20

0

0

2

4
6

8

10

40

80

100

120

RT11060050

Компрессометр

120
150

180

210240

270

300

2

4 6

8

10
12

14

18

20

30

60 90

RT11060060

Манометр с принадлежностями для измерения 

давления топлива

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Осциллоскоп
YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

RT11060081
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№ кон-
такта

Определение 
№ кон-
такта

Определение 

1 - 42 Датчик температуры впускного воздуха

2 Катушка зажигания 2 43 -

3 «Масса» катушки зажигания 44
Переключаемое напряжение аккумуля-
торной батареи

4 - 45
Переключаемое напряжение аккумуля-
торной батареи 

5 Катушка зажигания 1 46
Электромагнитный клапан продувки 
бачка с активированным углем

6 Топливный инжектор 2 47 Топливный инжектор 4

7 Топливный инжектор 3 48
Подогреватель кислородного датчика 
на входе

8
Выходной сигнал датчика частоты 
вращения двигателя

49 -

9
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

50
Управление реле вентилятора охлажде-
ния двигателя 1

10
Выходной сигнал датчика расхода 
топлива

51 Электронная «масса» 2

11 Сигнализатор неисправности 52 -

12
Непрерывная подача напряжения 
питания

53 Электронная «масса» 1 

13 Замок зажигания 54
Датчик положения дроссельной за-
слонки 1

14 Главное реле 55 Кислородный датчик на выходе

15 Датчик частоты вращения А 56 -

16 Датчик положения педали акселератора 57 -

17 «Масса» датчика 1 58
Концевой выключатель фонарей стоп-
сигнала

18 Кислородный датчик на входе 59 Сигнал скорости автомобиля

19 Датчик детонации А 60
Реле среднего давления хладагента 
А/С

20 Датчик детонации В 61 «Масса» выхода 1

21 Фонарь стоп-сигнала 62 -

22 - 63
Переключаемое напряжение аккумуля-
торной батареи

23 - 64
Исполнительный элемент привода 
дроссельной заслонки

24 - 65
Исполнительный элемент привода 
дроссельной заслонки

25 - 66
Исполнительный элемент привода 
дроссельной заслонки

26 - 67
Исполнительный элемент привода 
дроссельной заслонки

27 Топливный инжектор 1 68 Вентилятор охлаждения 2

28
Подогрев кислородного датчика на 
выходе

69 Реле компрессора А/С

29 - 70 Реле топливного насоса

30 - 71 Диагностическая цепь К

31 Сигнализатор неисправности (MIL) 72 -

32
Регулируемое напряжение питания 
датчика 2

73 -

33
Регулируемое напряжение питания 
датчика 1  

74 Концевой выключатель педали сцепления

34 Датчик частоты вращения двигателя В 75 Режим ожидания А/С

35 «Масса»  датчика 3 76 Выключатель рулевого усилителя



Chery Automobile Co., Ltd. 06-395

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

№ контакта Описание № контакта Описание

36 «Масса» датчика 2 77 Реле фар дальнего света

37 Расходомер воздуха 78 «Масса» датчика 4 

38
Датчик положения дроссельной 

заслонки 2
79 Датчик фазы 1

39
Датчик температуры охлаждающей 

жидкости  двигателя
80 «Масса» выхода 2

40
Датчик положения педали

акселератора
81 -

41 -
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Помощь при диагностике

1. Подсоедините диагностический тестер X-431 к разъему передачи данных (DLC), и соедините его 

с ЭБУ автомобилем с помощью жгута проводов передачи данных об автомобиле.

2. Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3. Если код неисправности не стирается, это текущая неисправность.

4. Для проверки напряжения в электронных системах используйте цифровой мультиметр.

5. Смотрите любые технические бюллетени, которые могут относиться к неисправности.

6. Визуально проверьте соответствующие жгуты проводов.

7. Проверьте и очистите все точки соединения с «массой» ЭБУ двигателем, которые относятся к по-

следнему коду неисправности.

8. Если были обнаружены многочисленные коды ошибок, используйте электрическую схему и ищи-

те общую цепь соединения с «массой» или напряжения питания, которые могут относиться

к данным кодам неисправности. 

Поиск и устранение периодически появляющихся

неисправностей по коду неисправности

При наличии периодически появляющейся неисправности выполните следующие процедуры:

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не нарушен частично жгут проводов.• 

Следите за данными диагностического тестера, относящимися к цепи.• 

Пошевелите соответствующие жгут проводов и разъемы, следя за тем, не прерывается ли сигнал • 

соответствующей цепи.

Постарайтесь воспроизвести условия при которых возникает код неисправности.• 

Проверьте данные, которые изменились, или код неисправности, который был обнулен во время • 

теста покачивания жгута проводов.

Убедитесь, что терминалы не сломаны, не изогнуты, не выступают и не подверглись коррозии.• 

Проверьте датчик и окружающую его зону на предмет наличия условий, которые могут привести • 

к передаче неправильного сигнала, например, поломки датчика или наличия посторонних пред-

метов.

Для диагностирования периодически возникающей неисправности могут помочь записывающее • 

устройство данных или осциллоскоп. 

Снимите ЭБУ двигателем с неисправного автомобиля и установите его на новый автомобиль для • 

выполнения проверки. Если не удается стереть код неисправности, это говорит о том, что неис-

правен ЭБУ двигателем. Если код неисправности может быть удален, верните ЭБУ двигателем 

на свой автомобиль.

Проверка соединений на «массу»

Точки соединения с «массой» имеют очень важное значение для правильной работы цепей. Сое-

динение на «массу» часто подвергается воздействию влаги, грязи и других агрессивных веществ. 

Ржавчина может создавать дополнительное сопротивление. Это дополнительное сопротивление 

изменяет работу цепей.

Цепи с электронным управлением очень чувствительны к правильному соединению с «массой». 

Ослабленное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную цепь 

управления. Выполните следующие процедуры при подключении соединения на «массу»:

1. Отверните болт или винт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. Тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4. Надежно заверните болт или винт.

5. Проверьте компоненты, которые могут создавать помехи для цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления. Убедитесь, что все жгуты проводов чистые, надежно закреплены

и имеют хороший контакт без излишнего удаления изоляции проводов.
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Самообучение исполнительного элемента привода

дроссельной заслонки

Выполните самообучение исполнительного элемента привода дроссельной заслонки при следую-
щих условиях:

Снимите аккумуляторную батарею и отсоедините отрицательную клемму батареи.• 
Замените ЭБУ двигателем.• 
Отсоедините и подсоедините ЭБУ двигателем• 
Замените педаль акселератора.• 
Замените или очистите исполнительный элемент привода дроссельной заслонки.• 

Условия самообучения исполнительного элемента привода дроссельной заслонки
Температура воздуха на входе в двигатель> 5°C • 
Температура охлаждающей жидкости от 5°C до 100,5°C• 
Частота вращения двигателя • ≤ 250 об/мин
Скорость автомобиля =0• 
Напряжение аккумуляторной батареи > 10 В.• 
Педаль акселератора нажата < 14,9%. Процедура самообучения исполнительного элемента по-• 
ложения дроссельной заслонки:
Включите зажигание, подождите 1 минуту и выключите зажигание. В ходе этой операции не • 

включайте никаких других компонентов.

Коды неисправности

No.
Код

неисправности 
Определение кода неисправности 

1 P0016
Соответствие положения коленчатого и распределительного валов
(1-й блок цилиндров, датчик A)

2 P0030 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 1)

3 P0031
Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 1), 
низкая

4 P0032
Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 1), 
высокая

5 P0036 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 2)

6 P0037
Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 2), 
низкая

7 P0038
Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 2), 
высокая

8 P0053 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 1)

9 P0054 Цепь управления подогревом датчика О2 (ряд цилиндров 1 (1) датчик 2)

10 P0101
Цепь сигнала массового или объемного расхода воздуха.
Диапазон/работа

11 P0102
Цепь сигнала массового или объемного расхода воздуха.
Низкий входной сигнал

12 P0103
Цепь сигнала массового или объемного расхода воздуха.
Высокий входной сигнал

13 P0112 Цепь температуры впускного воздуха. Низкий входной сигнал.

14 P0113 Цепь температуры впускного воздуха. Высокий входной сигнал.

15 P0116 Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости. Диапазон/работа

16 P0117
Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости. Низкий входной 
сигнал

17 P0118
Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости.
Высокий входной сигнал

18 P0121 Цепь датчика А положения педали акселератора. Диапазон/работа

19 P0122 Цепь датчика А положения педали акселератора. Низкий входной сигнал

20 P0123 Цепь датчика А положения педали акселератора. Высокий входной сигнал

21 P0130 Цепь сигнала датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1. Неисправность
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22 P0131 Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1. Низкое напряжение

23 P0132 Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1. Высокое напряжение

24 P0133 Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1. Низкое быстродействие

25 P0134
Цепь сигнала датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1.

Активность не определена

26 P0135 Цепь управления подгревом датчика О2 на входе. Неисправность

27 P0136 Цепь сигнала датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2. Неисправность

28 P0137 Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2. Низкое напряжение

29 P0138 Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2. Высокое напряжение

30 P0140
Цепь сигнала датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2. Активность не 

определена

31 P0170 Коррекция цикловой подачи топлива, ряд цилиндров 1. Неисправность

32 P0171 Коррекция состава смеси, ряд цилиндров 1. Смесь слишком бедная

33 P0172 Коррекция состава смеси, ряд цилиндров 1. Смесь слишком богатая

34 P0201 Цилиндр 1 – Цепь питания инжектора

35 P0202 Цилиндр 2 – Цепь питания инжектора

36 P0203 Цилиндр 3 – Цепь питания инжектора

37 P0204 Цилиндр 4 – Цепь питания инжектора

38 P0219 Условие чрезмерного повышения частоты вращения двигателя

39 P0221
Датчик/концевой выключатель положения педали акселератора В.

Диапазон/работа

40 P0222
Датчик/концевой выключатель положения педали акселератора В.

Низкий входной сигнал

41 P0223
Датчик/концевой выключатель положения педали акселератора В.

Высокий входной сигнал

42 P0261 Цилиндр 1 - Цепь питания инжектора низкая

43 P0262 Цилиндр 1 - Цепь питания инжектора высокая

44 P0264 Цилиндр 2 – Цепь питания инжектора низкая

45 P0265 Цилиндр 2 - цепь питания инжектора высокая

46 P0267 Цилиндр 3 - цепь питания инжектора низкая

47 P0268 Цилиндр 3 - цепь питания инжектора высокая

48 P0270 Цилиндр 4 - цепь питания инжектора низкая

49 P0271 Цилиндр 4 - Цепь питания инжектора высокая

50 P0300 Определены случайные/многократные пропуски сгорания

51 P0301 Цилиндр 1. Определен пропуск сгорания

52 P0302 Цилиндр 2. Определен пропуск сгорания

53 P0303 Цилиндр 3. Определен пропуск сгорания

54 P0304 Цилиндр 4. Определен пропуск сгорания

55 P0318 Цепь сигнала датчика «А» неровной дороги

56 P0321
Цепь входного сигнала угла опережения зажигания, частоты вращения 

двигателя. Диапазон/работа

57 P0322
Цепь входного сигнала угла опережения зажигания, частоты вращения 

двигателя. Нет сигнала

58 P0324 Ошибка системы управления углом опережения зажигания по детонации
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59 P0327 Цепь датчика детонации. Низкий входной сигнал

60 P0328 Цепь датчика детонации. Высокий входной сигнал

61 P0340 Цепь датчика фазы

62 P0341 Цепь датчика фазы. Диапазон/работа

63 P0342 Цепь датчика фазы. Низкий входной 

64 P0343 Цепь датчика фазы. Высокий входной сигнал

65 P0420
Система каталитического нейтрализатора, ряд цилиндров 1.

Эффективность ниже пороговой

66 P0444
Абсорбер паров топлива. Система клапана продувки абсорбера паров 

бензина. Открыта

67 P0458 Цепь системы клапана продувки абсорбера паров бензина. Низкая

68 P0459 Цепь системы клапана продувки абсорбера паров бензина. Высокая

69 P0480 Цепь управления вентилятором 1 системы охлаждения

70 P0481 Цепь управления вентилятором 2 системы охлаждения

71 P0501 Датчик скорости автомобиля. Диапазон/работа

72 P0504 Сигнал А/В положения педали тормоза. Неисправность 

73 P0506 Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу меньше ожидаемой

74 P0507 Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу больше ожидаемой

75 P0537 Цепь датчика температуры А/С. Низкая

76 P0538 Цепь датчика температуры А/С. Высокая

77 P0560 Отклонение от нормы напряжения в системе

78 P0562 Напряжение в системе. Низкое напряжение

79 P0563 Напряжение в системе. Высокое напряжение

80 P0571 Цепь выключателя "B" тормозной системы

81 P0601 Электронное управление Ошибка модуля EEPROM 

82 P0602 Сбой программного обеспечения ЭБУ двигателя

83 P0604 Ошибка теста внутреннего модуля управления оперативной памятью (RAM)

84 P0605 Ошибка теста внутреннего модуля управления оперативной памятью

85 P0606 Процессор ЭБУ двигателем/трансмиссией

86 P0627 Цепь управления топливным насосом "A"/Разрыв 

87 P0628 Цепь управления топливным насосом "A"/Низкая 

88 P0629 Цепь управления топливным насосом "A"/Высокая 

89 P0645 Цепь реле электромагнитной муфты включения А/С

90 P0646 Цепь реле электромагнитной муфты включения кондиционера. Низкая 

91 P0647 Цепь реле электромагнитной муфты включения кондиционера. Высокая

92 P0650 Цепь управления сигнализатором неисправности

93 P0688 Датчик реле питания ЭБУ двигателем/трансмиссией. Разрыв цепи

94 P0689 Низкий выходной сигнал главного реле

95 P0690 Высокий выходной сигнал главного реле
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96 P0691 Цепь управления вентилятором 1 системы охлаждения. Низкая

97 P0692 Цепь управления вентилятором 1 системы охлаждения. Высокая

98 P0693 Цепь управления вентилятором 2 системы охлаждения. Низкая

99 P0694 Цепь управления вентилятором 2 системы охлаждения. Высокая

100 P0704 Цепь входного сигнала выключателя электромагнитной муфты сцепления

101 P1000 Цепь сигнала массового или объемного расхода воздуха. Диапазон/работа

102 P1001 Цепь сигнала массового или объемного расхода воздуха. Диапазон/работа

103 P1297 Контролируемый производителем компьютер и дополнительные выходы

104 P1336 Адаптация крутящего момента двигателя на пределе

105 P1545 Неисправность цепи управления дроссельной заслонкой

106 P1558 Электрическая неисправность привода дроссельной заслонки

107 P1559
Управление частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу

Неисправность функции адаптации дроссельной заслонки

108 P1564

Управление частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу

Низкое напряжение сигнала положения дроссельной заслонки в ходе 

адаптации

109 P1565
Предельное положение дроссельной заслонки управления частотой

вращения холостого хода не достигнуто

110 P1568
Управление частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу

Механическая неисправность дроссельной заслонки

111 P1579
Управление частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу

Адаптация положения дроссельной заслонки не начата

112 P1604 Ошибка драйвера внутреннего модуля управления

113 P1610 Контролируемый производителем компьютер и дополнительные выходы

114 P1611 Контролируемый производителем компьютер и дополнительные выходы

115 P1612 Контролируемый производителем компьютер и дополнительные выходы

116 P1613 Контролируемый производителем компьютер и дополнительные выходы

117 P1614 Контролируемый производителем компьютер и дополнительные выходы

118 P1677 Цепь управления сигнализатором (SVS). Высокая 

119 P1678 Цепь управления сигнализатором (SVS). Низкая 

120 P1679 Цепь управления сигнализатором (SVS). Ошибка 

121 P2106 Принудительное ограничение мощности. Привода дроссельной заслонки

122 P2122
Цепь D датчика/концевого выключателя положения педали акселерато-

ра. Низкий входной сигнал

123 P2123
Цепь D датчика/концевого выключателя положения педали акселератора. 

Высокий входной сигнал

124 P2127
Цепь Е датчика/концевого выключателя положения педали акселератора. 

Низкий входной сигнал

125 P2128
Цепь Е датчика/концевого выключателя положения педали акселератора. 

Высокий входной сигнал

126 P2138
Цепь D датчика/концевого выключателя положения педали акселератора. 

Низкий входной сигнал
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127 P2177 Предельное обеднение состава смеси (вне режима холостого хода)

128 P2178 Предельное обогащение состава смеси (вне режима холостого хода)

129 P2187 Предельное обеднение состава смеси на режиме холостого хода

130 P2188 Предельное обогащение состава смеси на режиме холостого хода

131 P2191 Предельное обеднение состава смеси (вне режима холостого хода)

132 P2192 Предельное обогащение состава смеси (вне режима холостого хода)

133 P2195
Сигнал датчика О2 застыл в состоянии бедной смеси; ряд цилиндров 1, 

датчик 1

134 P2196
Сигнал датчика О2 застыл в состоянии богатой смеси; ряд цилиндров 1, 

датчик 1

135 P2270
Сигнал датчика О2 застыл в состоянии бедной смеси; ряд цилиндров 1, 

датчик 2

136 P2271
Сигнал датчика О2 застыл в состоянии богатой смеси; ряд цилиндров 1, 

датчик 2

137 U0121 Потеря связи с ЭБУ АБС

138 U0155 Потеря связи с ЭБУ панелью приборов

139 U0415 Получение неправильных данных от ЭБУ АБС
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Процедура подтверждения
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.• 

С использованием тестера прочитайте поток данных• 

Если определен код неисправности, неисправность, указанная этим кодом, периодически воз-• 

никающая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная этим кодом, периодически по-• 

являющаяся (см. стр. 06-406).

Процедура диагностики
1. Выполните первичную проверку

Попытайтесь запустить двигатель• 

Двигатель запускается?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к операции 2.

2. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 13 ЭБУ • 

двигателем и «массой» равно 9-14 В.

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранитель F17 –

Разъем C-035 переднего блока предохранителей и реле –

Клемму 8 разъема жгута проводов N-104 –

Разрыв цепи или короткое замыкание в жгуте проводов между клеммой 13 ЭБУ двигателем –

и предохранителем F17

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

V
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13
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4. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201, N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените точки соединения с «массой»

5. Проверьте цепь соединения с «массой» ЭБУ двигателем

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами 3, 51, 53, 61, 80 • 

разъема и цепи соединения с «массой» ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Проверьте напряжение между клеммами 44, 45, 63

и «массой».

Включите зажигание, и напряжение должно быть равно 9 - 14 В. После выключения зажигания • 

напряжение аккумуляторной батареи будет включено в течение нескольких секунд, затем мед-

ленно снизится до нуля.

Да >> Проверьте систему запуска двигателя

Нет >> Переходите к следующей операции.

V
-+

44 6345

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

RT11063620



Chery Automobile Co., Ltd.06-416

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

7.  Проверьте напряжение питания главного реле (K4).

Выключите зажигание. Подождите 10 секунд.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 14 ЭБУ • 

двигателем и «массой» равно 9-14 В.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Переходите к операции 9.

8.  Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Отсоедините разъем N-044 от переднего блока предохранителей и реле.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами 44, 45, 63 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой F3 разъеме N-044.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к операции 10.

9.  Проверьте цепь главного реле (K4). 

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Отсоедините разъем N-041 жгута проводов переднего блока предохранителей и реле.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 14 разъема ЭБУ • 

двигателем и клеммой  A1 разъема N-041.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммами G5 и A13 • 

переднего блока предохранителей и реле.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте предохранители и реле

Проверьте, находятся ли предохранители F12 (30 A), F27 (10 A), F24 (5 A) и главное реле К4 в • 

переднем блоке предохранителей и реле в исправном состоянии.

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-24).

Нет >> Замените предохранитель или реле.

V
-+

14
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Код неисправности Р0016
Соответствие положения коленчатого вала –

распределительного вала, ряд цилиндров 1, датчик А
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0016

Соответствие положения 

коленчатого вала – рас-

пределительного вала, 

ряд цилиндров 1,

датчик А

Двигатель работает

Датчик фазы• 

Датчик частоты вращения• 

коленчатого вала двигателя

Жгут проводов или разъем• 

Маховик• 

Мишень датчика сигнала поло-• 

жения распределительного вала 

и распределительного вала

Отклонение угла опережения• 

зажигания

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная этим кодом, текущая. Перейдите • 

к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте сигнал датчика фазы.

Отсоедините разъём датчика фазы.• 

RT11062400
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Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика фазы.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 3 разъема • 

N-016 датчика и «массой» равно 9 - 14 В.

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранители F22, F12, F24, F27 и главное реле K4 –

Разъемы переднего блока предохранителей и реле N-041, N-044 и N045 –

Жгут проводов между клеммами F3 и H2 переднего блока предохранителей и реле. –

Жгут проводов между клеммой Н3 переднего блока предохранителей и реле и клеммой 3  –

разъема. N-016

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

-+

3

N-016

V

1 2 3

RT11063640
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5. Проверьте сигнал соединения с «массой» датчика фазы.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания или раз-• 

рыва цепи между клеммой 1 разъема датчика фазы и 

«массой»

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте цепь сигнала датчика фазы.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 • 

разъема датчика фазы и клеммой 79 разъема N-007 

ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

7. Проверьте сигнал датчика фазы.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините разъём датчика фазы.• 

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммой 2 датчика фазы и «массой».• 

-+

1

N-016

1 2 3

RT11063650
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Осциллоскоп

Сигнал датчика фазы

10.0 ms2.00 V

RT11060230

Имеет ли волновой сигнал нормальный вид?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте сигнал датчика фазы.

Снимите датчик фазы• 

Проверьте и очистите датчик фазы и зону его установки; убедитесь в отсутствии неисправ-• 

ностей, посторонних предметов, чрезмерного люфта и др., что может вызвать неправильные 

сигналы.

Находится ли зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

9. Проверьте форму волнового сигнала датчика частоты вращения двигателя 

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммами 1 и 2 датчика частоты вращения двигателя • 

Осциллоскоп

Сигнал частоты вращения коленчатого вала

RT11060250

Имеет ли сигнал нормальный вид?

Да >> Переходите к операции 14.

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Снимите датчик частоты вращения двигателя.• 

Проверьте и очистите датчик частоты вращения двигателя и зону его установки; убедитесь в от-• 

сутствии неисправностей, посторонних предметов, чрезмерного люфта и др., что может вызвать 

неправильные сигналы.

Находится ли зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.
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11. Проверьте сопротивление датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя  

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и 2 • 

датчика частоты вращения двигателя

(со стороны датчика) равно 860 Ом ± 10%

(при комнатной температуре).

Да >> Замените датчик частоты вращения

  двигателя на исправный.

Следите за сигналом датчика частоты вращения двигателя на экране осциллоскопа. 

Если сигнал нормальный, система исправна –

Если сигнал по-прежнему неравномерный или отсутствует, переходите к операции 13 –

Нет >> Замените датчик частоты вращения двигателя.

12. Проверьте мишень датчика фазы и распределительный вал впускных клапанов.

Снимите клапанную крышку (см. стр. 07-108)• 

Проверьте, что клапанный зазор равен 0,8 – 1,0 мм. • 

Вращайте распределительный вал и кольцевую мишень на распорядительном валу, чтоб убе-• 

диться в отсутствии неисправностей, посторонних предметов и т.д., которые вызывают непра-

вильные сигналы.

Обнаружена ли неисправность?

Да >> Очистите мишень распределительного вала или замените распределительный вал.

Установите на место датчик фазы.• 

Нет >> Переходите к операции 14.

13. Проверьте предохранители и реле

Вращайте распределительный вал и кольцевую мишень на распорядительном валу, чтоб убе-• 

диться в отсутствии неисправностей, посторонних предметов и т.д., которые вызывают непра-

вильные сигналы.

Да >> Очистите или замените маховик

  Установите обратно датчик частоты вращения двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

14. Проверьте угол опережения зажигания.

Проверьте отклонения угла опережения зажигания.• 

Да >> Скорректируйте угол опережения зажигания (страница 07-50).

Нет >> Переходите к следующей операции.

-+
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15. Cчитывание кодов неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0016?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-24).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0030
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 1)

Код неисправности P0031
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 1) низкая

Код неисправности P0032
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 1) высокая

Код неисправности P0053
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 1)

Код неисправности P0135
Цепь управления подогревом датчика О2 на входе. 

Неисправность
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0030

Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд цилиндров 1 

(1) датчик 1)

Замок зажигания

в положении ON или

START

Кислородный датчик• 

на входе

Жгут проводов или разъем• 

Предохранитель• 

ЭБУ двигателем• 

P0031

Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд цилиндров 1 

(1) датчик 1), низкая

P0032

Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд цилиндров 1 

(1) датчик 1), высокая

P0053

Цепь управления подогревом 

датчика О2 (ряд цилиндров 1 

(1) датчик 1)

P0135

Цепь управления подогревом 

датчика О2 на входе.

Неисправность

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на входе.

Отсоедините разъем кислородного датчика на входе. • 

N-013

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь напряжения питания подогрева 

кислородного датчика на входе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 2 разъема • 

кислородного датчика на входе и «массой»

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранители F25, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок предохранителей и реле H2, H5, F3 и A1, A13 и G5 –

Жгут проводов между клеммой 2 разъема N-013 и клеммой Н5 переднего блока предохраните- –

лей и реле

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

RT11062900

-+

2

N-013

V

4321

RT11063690
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5. Проверьте цепь напряжения питания подогрева кислородного датчика на входе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 48 разъема ЭБУ • 

двигателем и клеммой 1 разъема кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте подогреватель кислородного датчика на входе.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и 2 • 

кислородного датчика на входе (со стороны датчика) 

равно 1 - 6 Ом (при комнатной температуре).

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и 3, • 

4, клеммами 4 и 1, 2 кислородного датчика на входе 

(со стороны датчика) равно ∞ (отсутствует неразрыв-

ность цепи)

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените кислородный датчик на входе

7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0030, P0031, P0032 или P0053?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-24).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.

-+

4321

RT11063700

-+

-+

4321

RT11063710
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Код неисправности P0036
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 2)

Код неисправности P0037
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 2) низкая

Код неисправности P0038
Цепь управления подогревом датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 2) высокая

Код неисправности P0054
Сопротивление цепи подогрева датчика О2

(ряд цилиндров 1 (1) датчик 2)

Chery Automobile Co., Ltd.
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Код

неисправ-

ности

Определение

кода неисправности 

Условия появления

кода неисправности
Возможные причины

P0036

Цепь управления подо-

гревом датчика О2 (ряд 

цилиндров 1 (1) датчик 2)

Замок зажигания

в положении ON или

START

Кислородный датчик• 

на выходе

Жгут проводов или разъем• 

Предохранитель• 

ЭБУ двигателем• 

P0037

Цепь управления подо-

гревом датчика О2 (ряд 

цилиндров 1 (1) датчик 2), 

низкая

P0038

Цепь управления подо-

гревом датчика О2 (ряд 

цилиндров 1 (1) датчик 2), 

высокая

P0054

Цепь управления подо-

гревом датчика О2 (ряд 

цилиндров 1 (1) датчик 2)

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на выходе.

Отсоедините электрический разъём кислородного • 

датчика на выходе. N-010

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь напряжения питания подогрева 

кислородного датчика на входе.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 2 разъема • 

кислородного датчика на выходе и «массой»

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранители F25, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок предохранителей и реле H2, H5, F3 и A1, A13 и G5 –

Жгут проводов между клеммой 2 разъема N-013 и клеммой Н5 переднего блока предохраните- –

лей и реле

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

RT11062901

-+

2

N-010

V

4321

RT11063720
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5. Проверьте цепь напряжения питания подогрева кислородного датчика на выходе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 28 разъема ЭБУ двигате-

лем и клеммой 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте подогреватель кислородного датчика 

на выходе.

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и 2 • 

кислородного датчика на входе (со стороны датчика) 

равно 1 - 6 Ом (при комнатной температуре).

Проверьте, что сопротивление между клеммами 1 и • 

3, 4, клеммами 4 и 1, 2 подогревателя кислородного 

датчика на выходе (со стороны датчика) равно ∞ (от-

сутствует неразрывность цепи)

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените кислородный датчик на выходе.

28

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225
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7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0030, P0031, P0032 или P0053?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0101
Цепь сигнала массового или объемного расхода 

воздуха. Диапазон/работа

Код неисправности P0102
Цепь сигнала массового или объемного расхода 

воздуха. Низкий входной сигнал

Код неисправности P0103
Цепь сигнала массового или объемного расхода 

воздуха. Высокий входной сигнал

Код неисправности P1000
Цепь сигнала массового или объемного расхода 

воздуха. Диапазон/работа

Код неисправности P1001
Цепь сигнала массового или объемного расхода 

воздуха. Диапазон/работа
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0101

Цепь сигнала массового 

или объемного расхода 

воздуха. Диапазон/работа

Зажигание включено. 

Двигатель работает

Расходомер воздуха• 

Утечки впускного воздуха• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0102

Цепь сигнала массового 

или объемного расхода 

воздуха. Низкий входной 

сигнал

P0103

Цепь сигнала массового 

или объемного расхода 

воздуха. Высокий входной 

сигнал

P1000

Цепь сигнала массового 

или объемного расхода 

воздуха. Диапазона/

работа

P1001

Цепь сигнала массового 

или объемного расхода 

воздуха. Диапазона/

работа

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 
дите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте систему впуска

Проверьте следующие элементы на утечку воздуха.• 

Впускной тракт –

Вакуумная трубка –

Впускной патрубок между впускной горловиной и коллектором. –

Да >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

Нет >> Переходите к следующей операции.



Chery Automobile Co., Ltd.06-440

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

3. Проверьте разъем расходомера воздуха.

Отсоедините разъем расходомера воздуха.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4.  Проверьте цепь питания расходомера воздуха.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 2 разъе-• 

ма N-016 датчика и «массой» равно 9 - 14 В

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранители F22, F12, F24, F27 и главное реле K4 –

Передний блок предохранителей и реле H2, H5, F3 и A1, A13 и G5 –

Жгут проводов между расходомером воздуха и предохранителем F22 –

Проверка показала соответствие норме?

Да >>  Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

RT11062600

-+

2

N-019

V

1 4 52 3

RT11063740



Chery Automobile Co., Ltd. 06-441

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

6. Проверьте эталонную электрическую цепь расходомера воздуха.

Проверьте, что напряжение между клеммой 4 разъема • 

N-019 датчика и «массой» равно 5 В N-019

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

  Если цепь исправна, переходите к операции 10.

7. Проверьте цепь соединения с «массой» расходо-

мера воздуха.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 3 разъема расходомера 

воздуха и клеммой 17 ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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8. Проверьте цепь сигнала расходомера воздуха.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 5 разъема расходомера 

воздуха и клеммой 37 ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте расходомер воздуха.

Установите снятые элементы.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 5 разъема • 

воздуха и «массой» больше 1,025 В:

Да >> Замените расходомер воздуха

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Считывание кодов неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0101, P0102, P0103, P1000 или 

P1001? 

Да >> Замените ЭБУ двигателем.
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 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0112
Цепь температуры впускного воздуха. Низкий 

входной сигнал.

Код неисправности P0113
Цепь температуры впускного воздуха. Высокий 

входной сигнал
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0112
Цепь температуры впускного

воздуха. Низкий входной сигнал.
Зажигание включено. 

Двигатель работает

Датчик температуры• 

на впуске

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0113

Цепь температуры впускного 

воздуха. Высокий входной 

сигнал.

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 
дите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 
появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.  

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика температуры.

Проверьте разъем датчика температуры впускного • 

воздуха.

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11062600
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3. Проверьте напряжение питания датчика температуры впускного воздуха.

Включите зажигание.• 

Измерьте напряжение между контактом 1 разъема • 

N-019 и "массой" 

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 1 датчика разъема N-019 и 

клеммой 42 разъёма ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к операции 7.

5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика 

температуры впускного воздуха.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 3 датчика разъема N-019 и 

клеммой 17 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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6. Проверьте разъем датчика температуры впускного воздуха.

Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 3• 

датчика температуры впускного воздуха.

Оно должно быть равно 2 кОм ± 5% при 25°C.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените расходомер воздуха (в него встроен датчик температуры воздуха).

7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0112 или P0113?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.

-+
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Код неисправности P0116
Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости. 

Диапазон/работа

Код неисправности P0117
Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости. 

Низкий входной сигнал

Код неисправности P0118
Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости. 

Высокий входной сигнал



Chery Automobile Co., Ltd.06-450

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

N-007
ECM

ECT

1739

2 1 ENGING
COOLANT
TEMPERATURE
SENSOR
N-018

GND

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

1 21

N-018

ET11060650

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ



Chery Automobile Co., Ltd. 06-451

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

Код

неисправ-

ности 

Определение кода неис-

правности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0116

Цепь сигнала температуры 

охлаждающей жидкости. 

Диапазон/работа

Зажигание включено. 

Двигатель работает

Датчик температуры • 

охлаждающей жидкости

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0117

Цепь сигнала температуры 

охлаждающей жидкости. 

Низкий  входной сигнал

P0118

Цепь сигнала температуры 

охлаждающей жидкости. 

Высокий входной сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъём датчика температуры охлаж-

дающей жидкости.

Проверьте разъём датчика температуры охлаждаю-• 

щей жидкости.

RT11062300
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Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика температуры охлаждающей жидкости.

Включите зажигание.• 

Измерьте напряжение между контактом 2 разъема • 

N-018 и "массой" 

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 2 разъема N-018 датчика и клеммой 39 • 

разъёма ЭБУ двигателем

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.
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5. Проверьте разъём датчика температуры охлаждающей жидкости.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 1 датчика разъема N-018 и 

клеммой 17 разъема N-007 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте разъём датчика температуры охлаж-

дающей жидкости.

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2• 

датчика температуры охлаждающей жидкости.

Оно должно быть равно 2,5 кОм ± 5% при 20o. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик температуры охлаждающей жидкости 

7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0116, P0117 или P0118?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0121
Цепь датчика А положения педали акселератора. 

Диапазон/работа

Код неисправности P0122
Цепь датчика А положения педали акселератора. 

Низкий входной сигнал

Код неисправности P0123
Цепь датчика А положения педали акселератора. 

Высокий входной сигнал

Код неисправности P0221
Датчик/концевой выключатель положения педали 

акселератора В. Диапазон/работа

Код неисправности P0222
Датчик/концевой выключатель положения педали 

акселератора В. Низкий входной сигнал

Код неисправности P0223
Датчик/концевой выключатель положения педали 

акселератора В. Высокий входной сигнал
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0121

Цепь датчика А положения 

педали акселератора.

Диапазон/работа

Зажигание включено. 

Двигатель работает

Датчик положения дрос-• 

сельной заслонки с 

электроприводом

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0122

Цепь датчика А положения 

педали акселератора. Низкий 

входной сигнал

P0123

Цепь датчика А положения

педали акселератора.

Высокий входной сигнал

P0221

Цепь датчика/выключателя 

В положения педали акселе-

ратора. Диапазон/работа

P0222

Цепь датчика/выключателя 

В положения педали аксе-

лератора. Низкий входной 

сигнал

P0223

Цепь датчика/выключателя 

В положения педали аксе-

лератора. Высокий входной 

сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая.• 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности), неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем блока дроссельной заслонки.

Отсоедините разъём от блока дроссельной заслонки.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания 

датчика-потенциометра положения дроссель-

ной заслонки.

Включите зажигание.• 

Измерьте напряжение между контактом 3 разъема • 

N-027 блока дроссельной заслонки и "массой" 

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте жгуты проводов и разъёмы.

  Если они исправны, переходите к операции 7.
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2 3
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4. Проверьте цепь датчика положения дроссельной заслонки.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 6 датчика разъема N-027 и 

клеммой 54 ЭБУ двигателем

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 5 датчика разъема N-027 и 

клеммой 38 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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5. Проверьте цепь соединения с «массой» датчика положения дроссельной заслонки.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого• 

замыкания между клеммой 2 датчика разъема N-027 

и клеммой 78 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки.

Вращая клапаны, проверьте, чтобы сопротивление между клеммами 6 и 2, клеммами 5 и 2 блока • 

дроссельной заслонки (со стороны блока) плавно изменялось.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените блок дроссельной заслонки. 

7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0121, P0122, P0123, P0221, P0222 или 

P0223?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0130
Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1.

Неисправность

Код неисправности P0131
Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1.

Низкое напряжение

Код неисправности P0132
Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1.

Высокое напряжение

Код неисправности P0134
Цепь сигнала датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 1. 

Активность не определена
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Код

неисправ-

ности

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0130

Цепь датчика О2,

ряд цилиндров 1

- Датчик 1. Неисправность

Двигатель работает

Кислородный датчик на • 

входе

Жгут проводов или разъ-• 

ем

ЭБУ двигателем• 

P0131

Цепь датчика О2,

ряд цилиндров 1

- Датчик 1. Низкое напряжение

P0132

Цепь датчика О2,

ряд цилиндров 1

- Датчик 1. Высокое напряжение

P0134

Цепь датчика О2,

ряд цилиндров 1

- Датчик 1. Активность

не определена

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1.  Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на входе.

Проверьте разъем кислородного датчика на входе. • 

N-013.

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания между клеммой 4 датчика разъема N-013

и клеммой 18 разъема N-007 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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4. Проверьте цепь соединения с «массой» кислородного датчика на входе.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого• 

замыкания между клеммой 3 датчика разъема N-013

и клеммой 36 разъема N-007 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте кислородный датчик на входе.

Подсоедините разъем кислородного датчика на входе.• 

Присоедините разъём блока управления двигателем.• 

Запустите двигатель, дайте ему поработать на холо-• 

стом ходу примерно 3 минуты, а затем измерьте на-

пряжение между клеммами 3 и 4 разъема N-013.

Напряжение должно быстро колебаться в диапазоне 0,1 – 0,9 В (более 8 раз в течение 10 секунд). • 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените кислородный датчик на входе
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6. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0130, P0131, P0132 или P0134 ?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0136
Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2.

Неисправность

Код неисправности P0137
Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2.

Низкое напряжение

Код неисправности P0138
Цепь датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2.

Высокое напряжение

Код неисправности P0140
Цепь сигнала датчика О2, ряд цилиндров 1 – датчик 2. 

Активность не определена
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0136

Цепь сигнала датчика О2, 

ряд цилиндров 1, датчик 2. 

Неисправность

Двигатель работает

Кислородный датчик• 

на выходе

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0137

Цепь датчика О2, ряд 

цилиндров 1, датчик 2. 

Низкое напряжение

P0138

Цепь датчика О2, ряд 

цилиндров 1, датчик 2. 

Высокое напряжение

P0140

Цепь сигнала датчика О2, 

ряд цилиндров 1 – датчик 2. 

Активность не определена

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >>  Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем кислородного датчика на выходе.

Отсоедините электрический разъём кислородного • 

датчика на выходе N-010.

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на выходе.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 4 датчика разъема N-010 и 

клеммой 55 разъема N-007 ЭБУ двигателем

Напряжение должно быть равно 5 В.• 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11062901

55

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

-+

4

N-010

4321

RT11063920
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4. Проверьте цепь соединения с «массой» кислородного датчика на выходе.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замы-• 

кания между клеммой 3 разъема N-010 кислородного 

датчика на выходе и клеммой 36 разъема N-007 ЭБУ 

двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте кислородный датчик на выходе.

Подсоедините разъем кислородного датчика на выходе.• 

Присоедините разъём блока управления двигателем.• 

Запустите двигатель, дайте ему поработать на холо-• 

стом ходу примерно 3 минуты, а затем измерьте

напряжение между клеммами 3 и 4 разъема N-010.

Напряжение должно слегка колебаться в диапазоне • 

0,7 – 0,9 В.

Да >>  Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените кислородный датчик на выходе.

6. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0136, P0137, P0138 или P0140?

Да >>  Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

36

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

-+

3

N-010

4321

RT11063930

-+
V

4321

RT11063940
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Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности Р0171
Коррекция цикловой подачи топлива.

Ряд цилиндров 1. Смесь слишком бедная
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0171

Коррекция состава смеси, 

ряд цилиндров 1

Смесь слишком бедная

Двигатель работает

Утечки впускного воздуха• 

Неправильное подсоединение • 

шланга системы PCV 

Расходомер воздуха• 

Топливный инжектор • 

Утечки отработавших газов• 

Ненормальное давление топлива• 

Недостаточное количество то-• 

плива

Кислородный датчик на входе• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте утечки отработавших газов.

Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода• 

Проверьте на слух утечку отработавших газов на входе в трехкомпонентный каталитический ней-• 

трализатор.

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте наличие утечек воздуха в системе впуска.

Проверьте на слух утечку воздуха на выходе из расходомера воздуха.• 

Проверьте шланг системы PCV • 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции. 

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.
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3. Проверьте управляющий сигнал ЭБУ двигателем в потоке данных

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте поток данных• 

Пункт, за которым 

осуществляется

слежение

Условия Данные

Импульс управления 

топливным инжектором

Двигатель прогрет

№ позиции А/С выкл. 

Нет нагрузки

Холостой ход
Приблизительно

3,5 мс.

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте разъем кислородного датчика на входе.

Выключите зажигание.• 

Проверьте разъем кислородного датчика на входе.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика

на входе.

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 36 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 3 разъема кисло-

родного датчика.

RT11062900

36

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

-+

3

N-013

4321

RT11063900
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 18 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 4 разъема кисло-

родного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте расходомер воздуха.

Установите снятые элементы.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 5 разъема • 

расходомера воздуха и «массой» больше 1,025 В:

Да >> Замените расходомер воздуха

Нет >> Переходите к следующей операции.

18

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

-+

4

N-013

4321

RT11063950

-+

5

N-019

V

1 4 52 3

RT11063780
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7. Проверьте давление топлива.

Полностью сбросьте давление топлива.• 

Установите манометр для измерения давления• 

топлива и проверьте давление топлива.

Давление топлива

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

Когда топливный насос включается при номиналь-

ном напряжении, давление достигнет 90% от номи-

нальной величины через 13 секунд

Давление в топливной рампе при работе

двигателя на холостом ходу

Топливный насос отключается после работы

в течение 5 минут. Проверьте изменения давления 

на входе из топливного насоса. Давление должно 

быть не меньше 1 кПа

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

После выключения зажигания давление в системе 

проработавшего несколько минут двигателя сни-

жается от 80% номинального до 10% за 1 минуту.

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Цепь управления топливным насосом –

Регулятор давления топлива –

Топливный контур –

Топливный фильтр на предмет забивания –

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

9. Проверьте работу топливного инжектора.

Проверьте на слух работу каждого инжектора• 

Да >> Переходите к операции 13.

Нет >> Переходите к следующей операции.

RT11060630
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10. Проверьте цепь напряжения питания и цепь управления топливного инжектора.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъёмы жгутов проводов от топливных • 

инжекторов.

Включите зажигание.• 

Измерьте напряжение между контактом 1 разъема • 

каждого топливного инжектора и "массой" 

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между следующими клеммами:• 

RT11100072

-+

1

V

1 21

RT11063960
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 Клеммой 27 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

 2 разъема топливного инжектора №1

 Клеммой 6 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

 2 разъема топливного инжектора №2

 Клеммой 7 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

 2 разъема топливного инжектора №3

 Клеммой 47 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

 2 разъема топливного инжектора №4

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

11. Проверьте сопротивление топливного инжектора.

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 .• 

2 для каждого топливного инжектора

Сопротивление должно быть равно 11 - 13 Ом (при 20°C).

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор

  Переходите к этапу 13

12. Проверьте топливные инжекторы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что двигатель остыл и отсутствуют пожароопасные объекты рядом с автомобилем.• 

Снимите топливную рампу вместе с инжекторами (см. стр. 08-22).• 

674727
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 ВНИМАНИЕ

При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не упали инжекторы.• 

Сохраняйте топливный шланг и инжекторы, подсоединёнными к топливной рампе.• 

Подготовьте емкость для сбора пролитого топлива под каждым инжектором• 

Отсоедините все разъемы жгутов проводов катушек зажигания.• 

Подсоедините разъёмы жгутов проводов от топливных инжекторов.• 

Смотрите на каждый топливный инжектор и запустите двигатель примерно на 3 секунды.• 

Каждый топливный инжектор должен впрыскивать одинаковое количество топлива.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор, который не впрыскивает топливо или впрыскивает

  его неравномерно.

13. Считывание кодов неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0171?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0172

Коррекция состава 

смеси, ряд цилиндров 1

Смесь слишком богатая

Двигатель работает

Расходомер воздуха• 

Топливный инжектор • 

Утечки отработавших газов• 

Ненормальное давление• 

топлива

Кислородный датчик на входе• 

ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная этим кодом, текущая. Перейдите • 

к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики или тестирования цепи всегда смотрите электрическую схему • 

цепи, чтобы получить специфическую информацию по цепи или компоненту

Процедура диагностики
1. Проверьте утечки отработавших газов.

Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода• 

Проверьте на слух утечку отработавших газов на входе в трехкомпонентный каталитический ней-• 

трализатор.

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте управляющий сигнал ЭБУ двигателем в потоке данных

С использованием диагностического тестера X-431 прочитайте поток данных• 

Пункт, за которым 

осуществляется

слежение

Условия Данные

Импульс управления 

топливным инжектором

Двигатель прогрет

№ позиции А/С выкл. 

Нет нагрузки

Холостой ход Приблизительно 3,5 мс.

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 6.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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3. Проверьте разъем кислородного датчика на входе.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем кислородного датчика на входе.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте цепь сигнала кислородного датчика на 

входе.

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 36 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 3 разъема

кислородного датчика.

RT11062900

36
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 18 • 

разъема ЭБУ двигателем и клеммой 4 разъема

кислородного датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте давление топлива.

Полностью сбросьте давление топлива.• 

Установите манометр для измерения давления• 

топлива и проверьте давление топлива.

Давление топлива

Давление в топливной рампе при включении

зажигания

Когда топливный насос включается при номи-

нальном напряжении, давление достигнет 90% 

от номинальной величины через 

13 секунд

Давление в топливной рампе при работе

двигателя на холостом ходу

Топливный насос отключается после работы

в течение 5 минут. Проверьте изменения давле-

ния на выходе из топливного насоса. Давление 

должно быть не меньше 1 кПа

Давление в топливной рампе при выключении 

зажигания

После выключения зажигания давление в систе-

ме двигателя снижается от 80% номинального 

значения до менее чем 10% за 1 минуту.

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

18
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6. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Топливный насос и цепь его управления  –

Регулятор давления топлива –

Топливный контур –

Топливный фильтр на предмет забивания –

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

7. Проверьте расходомер воздуха.

Установите снятые элементы.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 5 разъе-• 

ма расходомера воздух и «массой» больше 1,025 В:

Да >> Замените расходомер воздуха

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте работу топливного инжектора.

Проверьте на слух работу каждого инжектора• 

Да >> Переходите к операции 12.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте цепь напряжения питания и цепь 

управления топливным инжектором.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъёмы жгутов проводов от топливных • 

инжекторов.

-+

5

N-019

V

1 4 52 3
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RT11100072
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Включите зажигание.• 

Измерьте напряжение между клеммой 1 разъема• 

каждого топливного инжектора и "массой" 

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого• 

замыкания между следующими клеммами:

Клеммой 27 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №1

Клеммой 6 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №2

Клеммой 7 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №3

Клеммой 47 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №4

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

-+

1

V

1 21

RT11063960
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10. Проверьте сопротивление топливного инжектора.

Отсоедините разъёмы жгутов проводов от топливных инжекторов.• 

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 для • 

каждого топливного инжектора

Сопротивление должно быть равно 11 - 13 Ом (при 20°C).• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор 

  Переходите к этапу 12

11. Проверка топливных инжекторов

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что двигатель остыл, и отсутствуют пожароопасные объекты рядом с автомобилем.• 

Снимите топливную рампу вместе с инжекторами (см. стр. 08-22).• 

 ВНИМАНИЕ

При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не упали инжекторы.

Оставьте топливный шланг и инжекторы, подсоединёнными к топливной рампе.• 

Подготовьте емкость для сбора пролитого топлива под каждым инжектором.• 

Отсоедините все разъемы жгутов проводов катушек зажигания.• 

Подсоедините разъёмы жгутов проводов от топливных инжекторов.• 

Смотрите на каждый топливный инжектор и запустите двигатель примерно на 3 секунды.• 

Каждый топливный инжектор должен впрыскивать одинаковое количество топлива.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор, который не впрыскивает топливо равномерно.

12. Проверка кодов неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0172?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-24).

-+

1 21

RT11060660
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Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.



Chery Automobile Co., Ltd.06-492

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

Код неисправности P0201 Цилиндр 1 – Цепь питания инжектора 

Код неисправности P0202 Цилиндр 2 – Цепь питания инжектора 

Код неисправности P0203 Цилиндр 3 – Цепь питания инжектора 

Код неисправности P0204 Цилиндр 4 – Цепь питания инжектора 

Код неисправности P0261 Цилиндр 1 – Цепь питания инжектора. Низкая 

Код неисправности P0262 Цилиндр 1 – Цепь питания инжектора. Высокая 

Код неисправности P0264 Цилиндр 2 – Цепь питания инжектора. Низкая 

Код неисправности P0265 Цилиндр 2 – Цепь питания инжектора. Высокая 

Код неисправности P0267 Цилиндр 3 – Цепь питания инжектора. Низкая 

Код неисправности P0268 Цилиндр 3 – Цепь питания инжектора. Высокая 

Код неисправности P0270 Цилиндр 4 – Цепь питания инжектора. Низкая 

Код неисправности P0271 Цилиндр 4 – Цепь питания инжектора. Высокая
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Код

неисправ-

ности

Определение

кода неисправности

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0201
Цилиндр 1 – Цепь питания 

инжектора

Двигатель работает

Топливный инжектор • 

Жгут проводов или • 

разъем

ЭБУ двигателем• 

P0202
Цилиндр 2 – Цепь питания 

инжектора 

P0203
Цилиндр 3 – Цепь питания 

инжектора

P0204
Цилиндр 4 – Цепь питания 

инжектора

P0261
Цилиндр 1 – Цепь питания 

инжектора низкая 

P0262
Цилиндр 1 – Цепь питания 

инжектора высокая

P0264
Цилиндр 2 – Цепь питания 

инжектора низкая 

P0265
Цилиндр 2 – Цепь питания 

инжектора высокая

P0267
Цилиндр 3 – Цепь питания 

инжектора низкая 

P0268
Цилиндр 3 – Цепь питания 

инжектора высокая

P0270
Цилиндр 4 – Цепь питания 

инжектора низкая 

P0271
Цилиндр 4 – Цепь питания 

инжектора высокая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.  



Chery Automobile Co., Ltd. 06-495

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте запуск двигателя

Запустите двигатель.• 

Происходит ли воспламенение в цилиндрах?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Переходите к операции 4.

3. Проверьте работу топливного инжектора.

Поочередно проверьте на слух работу каждого топливного инжектора• 

Издают ли все топливные инжекторы кликающий звук? 

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъёмы топливных инжекторов.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъёмы от топливных инжекторов.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте цепь подачи напряжения питания к топливному инжектору.

Включите зажигание.• 

Измерьте напряжение между клеммой 1 разъема каждого топливного инжектора и "массой" • 

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Передний блок предохранителей и реле F3, A1, A13 и G5 –

Предохранители F12, F24, F27 и главное реле K4 –

Жгут проводов между топливным инжектором и главным реле K4 –

RT11100072



Chery Automobile Co., Ltd.06-496

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

7. Проверьте цепь управления топливным инжектором.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между следующими клеммами:

Клеммой 27 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №1

Клеммой 6 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №2

Клеммой 7 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №3

Клеммой 47 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема топливного инжектора №4

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверка топливных инжекторов 

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 для • 

каждого топливного инжектора

Сопротивление должно быть равно 11 - 13 Ом (при 20°C).• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените топливный инжектор

9. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0201, P0202, P0203, P0204, P0261, 

P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P0270 или P0271? 

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

674727
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 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0301 Цилиндр 1. Определен пропуск сгорания

Код неисправности P0302 Цилиндр 2. Определен пропуск сгорания

Код неисправности P0303 Цилиндр 3. Определен пропуск сгорания

Код неисправности P0304 Цилиндр 4. Определен пропуск сгорания
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Код
неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0301
Цилиндр 1. Определен 

пропуск сгорания

Двигатель работает

Катушка зажигания• 

Свеча зажигания• 

Высоковольтный провод• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0302
Цилиндр 2. Определен 

пропуск сгорания

P0303
Цилиндр 3. Определен 

пропуск сгорания

P0304
Цилиндр 4. Определен 

пропуск сгорания

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая.• 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъём катушки зажигания.

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём катушки зажигания.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

RT11063971
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Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте наличие искры зажигания.

Присоедините разъём катушки зажигания.• 

Снимите болты и катушки зажигания.• 

Снимите свечу зажигания и соедините ее с катушкой зажигания, затем соедините с «массой» • 

корпус свечи зажигания.

Запустите двигатель и убедитесь, что проскакивает мощная бело-голубая искра.• 

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте свечу зажигания.

Поверьте свечу зажигания, чтобы убедиться, что она не сгорела, не сломалась и что на ней от-• 

сутствуют отложения.

Зазор меду электродами свечи зажигания должен быть равен 0,8 – 0,9 мм.• 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Очистите или замените свечу зажигания

5. Проверьте катушки зажигания

Проверьте сопротивления первичной обмотки катуш-• 

ки зажигания (между клеммами 1 и 3, клеммами 2 и 3) 

и вторичной обмотки (при комнатной температуре)

Первичная обмотка 0,42 – 0,58 Ом• 

Вторичная обмотка 11,2 – 14,8 кОм

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените катушку зажигания

RT11140023
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6. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 3 разъема • 

катушки зажигания и «массой» равно 9 - 14 В

Да >> Переходите к операции 8.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Передний блок предохранителей и реле F3, A1,  –

A13, G5, G13 и C11

Предохранители F26, F12, F24 и F27 –

Жгут проводов между катушкой зажигания и предо- –

хранителем F26

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к операции 9.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные

  компоненты.

8. Проверьте цепь управления катушкой зажигания

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого за-• 

мыкания между клеммой 2 ЭБУ двигателем и клем-

мой 2 разъема катушки зажигания

-+

3

V

4321
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Проверьте наличие разрыва цепи или короткого• 

замыкания между клеммой 5 ЭБУ двигателем и 

клеммой 1 разъема N-017 катушки зажигания 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0301, P0302, P0303 или P0304?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.

5
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Код неисправности P0321

Цепь входного сигнала угла опережения

зажигания, частоты вращения двигателя.

Диапазон/работа

Код неисправности P0322

Цепь входного сигнала угла опережения

зажигания, частоты вращения двигателя.

Отсутствует сигнал
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Код

неисправ-

ности 

Определение кода не-

исправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0321

Цепь входного сигнала 

угла опережения зажига-

ния, частоты вращения 

двигателя. Диапазон/

работа Двигатель работает

Датчик частоты вращения к.в.• 

Маховик• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0322

Цепь входного сигнала 

угла опережения зажига-

ния, частоты вращения 

двигателя. Нет сигнала

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 
дите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте форму волнового сигнала датчика частоты вращения двигателя 

Проверьте выходной сигнал от датчика частоты вращения двигателя при работающем двигателе• 

Осциллоскоп

Сигнал датчика частоты вращения двигателя 

RT11060250

Имеет ли выходной сигнал датчика частоты вращения двигателя нормальную форму?
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Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте разъём датчика частоты вращения двигателя. 

Отсоедините разъём датчика скорости вращения• 

двигателя.

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте датчик частоты вращения двигателя. 

Снимите датчик частоты вращения двигателя.• 

Проверьте и очистите датчик частоты вращения двигателя и зону его установки; убедитесь в от-• 

сутствии неисправностей, посторонних предметов, чрезмерного люфта и др., что может вызвать 

неправильные сигналы.

Находится ли зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

5. Проверьте датчик частоты вращения двигателя. 

Убедитесь, что сопротивление между контактами 1 и 2 • 

датчика частоты вращения двигателя (со стороны датчи-

ка) равно 860 Ом ± 10% (при комнатной температуре).

Да >> Замените датчик частоты вращения двигателя на исправный.

  Следите за сигналом датчика частоты вращения двигателя на экране прибора X-431. 

Если сигнал нормальный, система исправна –

Если сигнал по-прежнему неравномерный или отсутствует, переходите к следующе- –

му этапу.

Нет >> Замените датчик частоты вращения двигателя.

6. Проверьте коленчатый вал и маховик.

Вращайте распределительный вал и кольцевую мишень распределительного вала, чтобы убе-• 

диться в отсутствии неисправностей, посторонних предметов и т.д., которые вызывают непра-

вильные сигналы.

Да >> Очистите или замените маховик (см. стр. 07- 125).

  Установите на место датчик частоты вращения двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте коды неисправностей

-+

321
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С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0321 или P0322?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0327 Цепь датчика детонации. Низкий входной сигнал

Код неисправности P0328 Цепь датчика детонации 1. Высокий входной сигнал
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20 19

KNK2 KNK1

2 1
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SENSOR

N-026
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0327
Цепь датчика детонации. 

Низкий входной сигнал

Двигатель работает

Датчик детонации• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0328
Цепь датчика детонации. 

Высокий входной сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 

дите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.  

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Отсоедините разъем датчика детонации.

Отсоедините разъем датчика детонации.

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте установку датчика детонации

RT11062301
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Снимите датчик детонации• 

Проверьте и очистите датчик детонации и зону его установки; убедитесь в отсутствии неисправ-• 

ностей, посторонних предметов, чрезмерного люфта и др., что может вызвать неправильные 

сигналы.

Находится ли зона установки датчика в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените датчик.

4. Проверьте сопротивление датчика детонации

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 датчика детонации.• 

Оно должно быть больше 1 MОм при комнатной температуре.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик детонации

5. Проверьте цепь входного сигнала датчика детонации

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого замыкания между следующими клеммами: • 

Клеммой 19 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

1 разъема датчика детонации.

Клеммой 20 разъема блока ЭБУ двигателем и клеммой

2 разъема датчика детонации.

Да >> Замените жгуты проводов и разъёмы.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте сигнал датчика детонации

Установите датчик детонации.• 

Соедините разъем датчика детонации и разъем ЭБУ двигателем.• 

Постукивая резиновым молотком вблизи датчика детонации убедитесь, что вырабатывается • 

напряжение между 2 клеммами, одновременно измеряя сигнал датчика детонации с помощью 

мультиметра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените датчик детонации

20 19

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 3836353433323130292827 346225

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

-+

-+

321

RT11064010



Chery Automobile Co., Ltd. 06-511

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0327 или P0328?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0340 Цепь датчика фазы

Код неисправности P0341 Цепь датчика фазы. Диапазон/работа

Код неисправности P0342 Цепь датчика фазы. Низкий входной сигнал

Код неисправности P0343 Цепь датчика фазы. Высокий входной сигнал
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Код

неисправ-

ности 

Определение кода 

неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0340 Цепь датчика фазы

Двигатель работает

Датчик фазы• 
Распределительный вал• 
Жгут проводов или разъем• 
ЭБУ двигателем• 

P0341
Цепь датчика фазы. 
Диапазон/работа

P0342
Цепь датчика фазы. 
Низкий входной 
сигнал

P0343
Цепь датчика фазы. 
Высокий входной 
сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая.• 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте разъем датчика фазы.

Отсоедините разъём датчика фазы.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

RT11062400
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Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте напряжение питания датчика фазы.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 3 разъе-• 

ма N-016 датчика и «массой» равно 9 - 14 В

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранители F22, F12, F24, F27 и главное реле K4 –

Разъемы переднего блока предохранителей и реле N-041, N-044 и N045 –

Жгут проводов между клеммами F3 и H2 переднего блока предохранителей и реле. –

Жгут проводов между клеммой Н3 переднего блока предохранителей и реле и клеммой 3  –

разъема. N-016

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

-+

3

N-016

V

1 2 3
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5. Проверьте сигнал соединения с «массой» датчика фазы.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания или• 

разрыва цепи между клеммой 1 разъема датчика 

фазы и «массой»

Да >> Отремонтируйте или замените жгут

  проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте цепь сигнала датчика фазы.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой • 

2 разъема датчика фазы и клеммой 79 разъема 

N-007ЭБУ двигателем.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

7. Проверьте сигнал датчика фазы.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините разъём датчика фазы.• 

При работе двигателя проверьте сигнал между клеммой 2 датчика фазы и «массой».• 

-+

1

N-016

1 2 3

RT11063650
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Осциллоскоп

Сигнал датчика фазы

RT11060230

Имеет ли сигнал нормальный вид?

Да >> Переходите к операции 10.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте установочный зазор.

Проверьте, что установочный зазор равен 0,1 – 1,8 мм. • 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Заново установите датчик

9. Проверьте распределительный вал

Убедитесь в отсутствии неисправности или посторонних предметов на мишени датчика.• 

Да >> Промойте или замените распределительный вал

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Считывание кодов неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P0340, P0341, P0342 или P0343?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.

2,00 В  10,0 мс
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Код неисправности P0444

Бачок с активированным углем. Система клапана 

продувки бачка с активированным углем

Открытие

Код неисправности P0458

Цепь клапана продувки бачка с активированным 

углем

Низкое состояние 

Код неисправности P0459

Цепь клапана продувки бачка с активированным 

углем

Высокое состояние
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0444

Бачок с активированным 

углем. Система клапана 

продувки бачка с активи-

рованным углем

Двигатель работает

Клапан управления продувкой  • 

бачка с активированным углем

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0458

Цепь системы клапана 

продувки бачка с активи-

рованным углем.

Низкое состояние

P0459

Цепь системы клапана 

продувки бачка с активи-

рованным углем.

Высокое состояние

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 
памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перей-• 
дите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 
Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии?

Да >> Переходите к следующей операции.
Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки
  соединения с «массой».
2. Проверьте клапан продувки бачка с активированным углем.

Проверьте к• лапан продувки бачка с активированным 

углем.

RT11063391
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Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3.  Проверьте цепь управления клапаном продувки бачка с активированным углем.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 1 бачка• 

с активированным углем и "массой" 

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранители F22, F12, F27, F24 и главное реле K4 –

Передний блок предохранителей и реле H2, H3, F3 и A1, A13 и G5 –

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между кла- –

паном бачка с активированным углем и предохранителем F22.

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

5. Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания в цепи клапана бачка

с активированным углем

Выключите зажигание• 

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

-+

1

N-020

V

21

RT11064020
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Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого • 

замыкания между клеммой 46 разъема ЭБУ двигате-

лем и клеммой 2 разъема клапана продувки бачка

с активированным углем 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте клапан продувки бачка с активированным углем.

Выключите зажигание.• 

Снимите клапан продувки бачка с активированным углем.• 

Проверьте сопротивление между клеммами 1 и 2 клапана продувки бачка с активированным • 

углем.

Сопротивление должно быть равно 26 ± 4 Ом (при 20°C).• 

Всасывайте воздух через клапан, клапан должен от-• 

крыться, когда напряжение аккумуляторной батареи 

будет подведено к клеммам 1 и 2; всасывайте воздух 

через клапан, клапан должен закрыться, когда будет 

подведено напряжение аккумуляторной батареи. 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените клапан продувки бачка с активированным углем.

46
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7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0444, P0458 или P0459?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0560 Отклонение от нормы напряжения в системе

Код неисправности P0562 Напряжение в системе. Низкое напряжение

Код неисправности P0563 Напряжение в системе. Высокое напряжение
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Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0560
Отклонение от нормы 

Напряжения в системе

Всегда

Предохранитель• 

Жгут проводов или разъем• 

Аккумуляторная батарея• 

Вывод аккумуляторной батареи• 

ЭБУ двигателем• 

P0562
Напряжение в системе

Низкое 

P0563
Напряжение в системе

Высокое 

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 
Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 
последнее программное обеспечение.
Включите зажигание.• 
С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 
в памяти ЭБУ двигателем.
Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 
«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).
Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая.• 
Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.
Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту. 

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии? 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Присоедините разъёмы блока управления двигателем.

Отсоедините разъём ЭБУ двигателем.• 

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

RT11063000
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Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Включите зажигание.• 

Проверьте напряжение между клеммой 12 • 

разъема ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 9 – 14 В.• 

Да >> Переходите к операции 7.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранитель F27 –

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между ЭБУ  –

двигателем и предохранителем F27.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания в жгуте проводов между   –

предохранителем F27 и аккумуляторной батареей.

Проверка показала соответствие норме? 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

5. Проверьте аккумуляторную батарею.

Проверьте, в норме ли напряжение аккумуляторной батареи.• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Подзарядите или замените аккумуляторную батарею.

6. Проверьте клеммы кабелей для подсоединения к аккумуляторной батарее.

Убедитесь, что клеммы кабелей для подсоединения к аккумуляторной батарее не ослабли и не • 

окислились.

Да >> Затяните или замените клеммы кабелей для подсоединения к аккумуляторной батарее.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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7. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0560, P0562 или P0563? 

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.



Chery Automobile Co., Ltd. 06-529

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

Код неисправности P0602 Сбой программного обеспечения ЭБУ двигателя

Код

неисправ-

ности 

Определение

кода неисправности 

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

P0602
Сбой программного обеспечения

ЭБУ двигателем
Всегда ЭБУ двигателем• 

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся в • 

памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Если • 

определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, текущая. Перейдите к 

процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи, короткого замыкания или повышенного сопротивления в • 

цепи питания ЭБУ двигателем или цепи соединения с «массой». 

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Настройте ЭБУ двигателем

Настройте ЭБУ двигателем с использованием диагностического тестера X-431 (см. стр. 33-24).• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0602?• 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Появление кода неисправности вызвано неправильным программным обеспечением

3. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности Р0602?

Да >> Замените ЭБУ управления двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).
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Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.



Chery Automobile Co., Ltd. 06-531

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

Код неисправности P0604
Ошибка внутреннего модуля управления

оперативной памятью (RAM)

Код неисправности P0605
Ошибка внутреннего модуля управления

оперативной памятью

Код

неисправ-

ности

Определение

кода неисправности

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P0604

Ошибка внутреннего

модуля управления опера-

тивной памятью (RAM) ЭБУ двигателем

определил внутреннюю

неисправность

ЭБУ двигателем• 

P0605

Ошибка теста внутреннего 

модуля управления опера-

тивной памятью

Процедура подтверждения кода неисправности
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная данным кодом, периодически • 

появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту. 

Процедура диагностики
1. Проверьте цепь подачи напряжения питания ЭБУ двигателем.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи, короткого замыкания или повышенного сопротивления• 

в цепи питания ЭБУ двигателем или цепи соединения с «массой» (см. 06-412).

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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2. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0604 или P0605?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Код неисправности P0627 Цепь управления топливным насосом "A"/Разрыв 

Код неисправности P0628
Цепь управления топливным насосом "A"/Низкое 

состояние

Код неисправности P0629
Цепь управления топливным насосом "A"/Высокое 

состояние

Chery Automobile Co., Ltd.
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения

кода неисправности
Возможные причины

P0627

Цепь управления то-

пливным насосом «А»

Разрыв

Двигатель работает

Предохранитель• 

Реле топливного насоса• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 
P0628

Цепь управления то-

пливным насосом «А».

Низкая 

P0629

Цепь управления то-

пливным насосом «А».

Высокая

Процедура подтверждения кода неисправности (DTC) 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точка соединения с «массой» в нормальном состоянии? Да 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».

2. Проверьте цепь управления топливным насосом

Включите зажигание.• 
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Проверьте напряжение между клеммой 70  разъема • 

ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 12 В.• 

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранитель F12 –

Жгут проводов между блоком предохранителей и реле кузова Н14 и между передним блоком  –

предохранителей и реле G8

Реле топливного насоса К2 –

Передний блок C2 предохранителей и реле. –

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 70 разъема  –

ЭБУ двигателем и передним блоком предохранителей и реле С2. 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

4. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0627, P0628 или P0629?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.

-+

70
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Код неисправности P0645
Цепь реле электромагнитной муфты включения 

кондиционера

Код неисправности P0646
Цепь реле электромагнитной муфты включения 

кондиционера. Низкая

Код неисправности P0647
Цепь реле электромагнитной муфты включения 

кондиционера. Высокая
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности
Возможные причины

P0645
Цепь реле электромагнитной 

муфты включения А/С

Двигатель работает

Предохранитель• 

Реле компрессора А/С• 

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P0646

Цепь реле электромагнитной 

муфты включения А/С

Высокая

P0647

Цепь реле электромагнитной 

муфты включения А/С. 

Низкая

Процедура подтверждения кода неисправности 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности, текущая. • 

Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии? 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точки

  соединения с «массой».

2. Проверьте цепь управления реле компрессором кондиционера.

Включите зажигание.• 

Выключите систему кондиционирования.• 
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Проверьте напряжение между клеммой 69  разъема • 

ЭБУ двигателем и «массой».

Напряжение должно быть равно 12 В.• 

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.• 

Предохранитель F12 –

Контакт К3 реле кондиционера –

Блок G5 предохранителей и реле в салоне. –

Разъемы жгута проводов C-112, N-104 –

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 69 разъема  –

ЭБУ двигателем и блоком предохранителей и реле G5.

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените или отремонтируйте неисправные компоненты.

4. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствует ли по-прежнему код неисправности P0604, P0605 или P0606?

Да >> Замените ЭБУ двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.

-+
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Код неисправности P2122

Цепь D датчика/концевого выключателя

положения педали акселератора. Низкий входной 

сигнал

Код неисправности P2123

Цепь D датчика/концевого выключателя поло-

жения педали акселератора. Высокий входной 

сигнал

Код неисправности P2127
Цепь Е датчика/концевого выключателя положе-

ния педали акселератора. Низкий входной сигнал

Код неисправности P2128

Цепь Е датчика/концевого выключателя поло-

жения педали акселератора. Высокий входной 

сигнал

Код неисправности P2138
Цепь D датчика/концевого выключателя положе-

ния педали акселератора. Низкий входной сигнал
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Код неис-

правности 

Определение

кода неисправности 

Условия определения 

кода неисправности 
Возможные причины

P2122

Цепь D датчика/концевого 
выключателя положения 
педали акселератора.
Низкий входной сигнал

Зажигание включено или 

после запуска двигателя

Датчик положения• 

электронной педали

акселератора 1 или 2

Жгут проводов или разъем• 

ЭБУ двигателем• 

P2123

Цепь D датчика/концевого 
выключателя положения 
педали акселератора.
Высокий входной сигнал

P2127

Цепь Е датчика/концевого 
выключателя положения 
педали акселератора.
Низкий входной сигнал

P2128

Цепь Е датчика/концевого 
выключателя положения 
педали акселератора.
Высокий входной сигнал

P2138

Цепь D датчика/концевого 
выключателя положения 
педали акселератора.
Низкий входной сигнал

Процедура подтверждения кода неисправности (DTC) 
Прежде чем выполнять следующие процедуры, подтвердите, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В.

Выключите зажигание.• 

Подсоедините диагностический тестер Х-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте • 

последнее программное обеспечение.

Включите зажигание.• 

С помощью диагностического тестера запишите и сотрите коды неисправности, хранящиеся• 

в памяти ЭБУ двигателем.

Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и затем выберите • 

«Read Trouble Code» (Прочитать код неисправности).

Если определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

текущая. Перейдите к процедуре диагностики – операция 1.

Если не определен код неисправности, неисправность, указанная кодом неисправности,• 

периодически появляющаяся (см. стр. 06-406).

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверки электрической цепи всегда смотрите электрическую • 

схему, чтобы получить специфическую информацию по конкретной цепи и компоненту.

Процедура диагностики
1. Проверьте точки соединения с «массой»

Выключите зажигание.• 

Проверьте точки соединения с «массой» N-201 и N-202 (см. стр. 50-49).• 

Точки соединения с «массой» в нормальном состоянии? 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов соединения с «массой» или точку

  соединения с «массой».
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2. Проверьте разъем блока электронной педали акселератора.

Отсоедините разъем блока электронной педали• 

акселератора.

Проверьте, исправен ли разъем.• 

Да >> Отремонтируйте или замените разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте цепь подачи напряжения питания

датчика положения педали акселератора.

Включите зажигание.• 

Проверьте, что напряжение между клеммой 3 разъ-• 

ема блока педали акселератора и «массой», а также 

напряжение между клеммой 6 и «массой» равно 5 В.

Да >> Переходите к операции 5.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Просмотрите, есть ли неисправные детали.

Проверьте следующие элементы.

Проверьте, не поврежден ли разъем N-106.• 

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 6 разъема блока • 

педали акселератора и клеммой 33 ЭБУ двигателем.

Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания между клеммой 3 разъема блока • 

педали акселератора и клеммой 32 ЭБУ двигателем.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к операции 8.

5. Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания в цепи сигнала датчика 

положения педали акселератора. 

Выключите зажигание.• 

Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ двигателем• 

RT11061044
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Проверьте неразрывность цепи между клеммой 1 • 

разъема датчика положения электронной педали 

акселератора и клеммой 40 разъема кислородного 

датчика.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 4 • 

разъема датчика положения электронной педали 

акселератора и клеммой 16 разъема кислородного 

датчика.

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующей операции.

40
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6. Убедитесь в отсутствии разрыва цепи или короткого замыкания в цепи соединения

с «массой» датчика положения электронной педали акселератора. 

Проверьте неразрывность цепи между клеммой 5 разъема датчика-потенциометра положения • 

педали акселератора и клеммой 36 разъема ЭБУ 

двигателем.

Проверьте наличие разрыва цепи или короткого• 

замыкания между клеммой 2 разъема блока педали 

акселератора и клеммой 35 ЭБУ двигателем

Да >> Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте датчик положения педали акселератора.

С помощью диагностического тестера прочитайте поток данных:

При включенном зажигании и неработающем двигателе и отпущенной педали акселератора вы-• 

ходные напряжения: 

APP1 и APP2 должны быть равны

APP1: 0,72 – 0,74 В

APP2: 0,36 – 0,37 В

При включенном зажигании, неработающем двигателе и нажатой до упора педали акселератора • 

выходные напряжения АРР1 и АРР2 должны быть равны: 

APP1: 3,95 В

APP2: 1,97 В

APP1 = APP2 *2• 

Проверка показала соответствие норме?

Да >> Переходите к следующей операции.

36
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Нет >> Замените педаль акселератора.

8. Проверьте коды неисправностей

С помощью диагностического тестера X-431 прочитайте код неисправности ЭБУ двигателем.• 

Смотрите «Процедуру подтверждения кода неисправности».• 

Присутствуют ли по-прежнему коды неисправности P2122, P2123, P2127, P2128 или 

P2138?

Да >> Замените ЭБУ управления двигателем.

 ВНИМАНИЕ

Необходимо настроить режим охранной сигнализации при установке нового модуля ЭБУ двига-• 

телем (см. стр. 33-34).

Нет >> Система работает нормально.

  Соберите автомобиль и выполните дорожные испытания, чтобы подтвердить,

  что неисправность, на которую жаловался клиент, устранена.
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Диагностика проявления неисправности двигателя

Прежде чем выполнять процедуру диагностики неисправностей, выполните первичную проверку.

1. Подтвердите, что сигнализатор неисправности двигателя работает нормально.

2. С помощью диагностического тестера подтвердите, что сообщений об ошибках не записано.

3. Подтвердите, что неисправность, на которую жалуется клиент, присутствует и подтвердите усло-

вия, при которых возникает эта неисправность.

И затем проведите визуальную проверку:

1. Проверьте топливную магистраль на наличие утечек.

2. Проверьте, что вакуумная трубка не повреждена, не перекручена и что соединение выполнено 

правильно.

3. Проверьте впускную систему, чтобы убедиться в отсутствии засорения, подсоса воздуха, разру-

шения или повреждения.

4. Проверьте, что цепь высокого напряжения системы зажигания не повреждена или выведена из 

строя, и что соблюдается порядок работы цилиндров.

5. Проверьте, что точки соединения с «массой» жгутов проводов чистые и их болты или гайки

надежно затянуты.

6. Проверьте разъем каждого датчика или исполнительного элемента, чтобы убедиться, что он

не болтается и нет нарушения контакта.

СОВЕТ:

Если существует указанные выше условия, в первую очередь устраните эти неисправности, иначе 

они повлияют на качество работ при последующей диагностике неисправностей.

Помощь при диагностике

1. Подтвердите, что отсутствуют коды неисправности для двигателя.

2. Подтвердите, что условия, при которых возникает жалоба клиента, существуют.

3. После выполнения указанных выше процедур отклонения от нормы отсутствуют.

4. При проведении ремонта обращайте внимание на общее состояние исправности двигателя, дав-

ление компрессии в цилиндрах, механические системы регулирования угла опережения зажига-

ния и топливоподачи и др., которые могут повлиять на систему.

5. Замените ЭБУ двигателем и выполните проверку. Если неисправность исчезла, следовательно, 

неисправен ЭБУ двигателем; если неисправность по-прежнему присутствует, повторно исполь-

зуйте изначально установленный ЭБУ двигателем и повторно выполните ремонт.

Таблица признаков неисправностей

Двигатель не вращается или медленно вращается при запуске

Двигатель нормально вращается при работе стартера, но не запускается.

Прогретый двигатель плохо запускается

Холодный двигатель плохо запускается

Частота вращения двигателя нормальная, но он с трудом запускается в любых условиях

Двигатель запускается нормально, но всегда неравномерно работает на холостом ходу.

Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает в процессе прогрева.

Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает после прогрева.

Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает или глохнет на частичной нагрузке 

(например, при включении кондиционера). Двигатель запускается нормально, но частота

вращения холостого хода слишком высокая.

Недостаточная частота вращения двигателя или двигатель глохнет при разгоне.

Двигатель вяло реагирует на нажатие педали акселератора.

Недостаточная мощность и малое ускорение при разгоне.
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1. Двигатель не вращается или медленно вращается при запуске

Возможные причины:

Аккумуляторная батарея• 

Стартер• 

Жгут проводов или замок зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. С помощью мультиметра проверьте, равно ли напряжение между выводами аккумуляторной ба-

тареи приблизительно 8 – 12 В при запуске двигателя.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Замените аккумуляторную батарею.

2. С помощью мультиметра проверьте, что напряжение на положительной клемме стартера больше 

8 В, когда замок зажигания остается в положении START. 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

3. Снимите стартер и проверьте его работоспособность. Особенно проверьте, нет ли разрыва цепи 

или короткого замыкания или заедания из-за плохой смазки.

Да >> Отремонтируйте или замените стартер.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Если неисправность происходит только зимой, проверьте, не слишком ли велико сопротивление 

вращению стартера в связи с неправильным выбором смазочного масла. 

Да >> Замените масло на масло правильной марки.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, не слишком ли велико внутреннее сопротивление вращению двигателя, что вызывает 

отсутствие вращения или очень медленное вращение стартера.

Да >> Проверьте и отремонтируйте двигатель, чтобы устранить повышенное внутреннее

  сопротивление вращению

Нет >> Переходите к помощи при диагностике.

2. Двигатель нормально вращается при работе стартера, но не запускается.

Возможные причины:

Отсутствует топливо в баке• 

Топливный насос• 

Датчик частоты вращения к.в.• 

Катушка зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 350 кПа.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

2. Подсоедините диагностический тестер для проверки системы управления двигателем, смотрите 

пункт «частота вращения двигателя», запустите двигатель и посмотрите, выводится ли сигнал 

частоты вращения двигателя.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте цепь датчика частоты вращения двигателя. 

3. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините к 

нему другую свечу зажигания и поднесите эту свечу на расстояние приблизительно 5 мм к блоку 

цилиндров. Запустите двигатель и убедитесь, что проскакивает мощная бело-голубая искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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4. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре и определите, есть ли цилиндр, в котором 

давление понижено.

Да >> Определение механических неисправностей двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте, что соединение с «массой» клемм 3, 5, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Прогретый двигатель плохо запускается

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Вакуумная трубка регулятора давления топлива;• 

Катушка зажигания• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 350 кПа

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

2. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините к 

нему другую свечу зажигания и поднесите эту свечу на расстояние приблизительно 5 мм к блоку 

цилиндров. Запустите двигатель и убедитесь, что проскакивает мощная бело-голубая искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и по-

смотрите, запускается ли в этом случае двигатель.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Проверьте вакуумную трубку регулятора давления топлива на неплотность соединения и подсос 

воздуха.

Да >> Проверьте или отремонтируйте вакуумную трубку регулятора давления топлива.  

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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4. Холодный двигатель плохо запускается

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Топливный инжектор • 

Катушка зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 350 кПа.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

2. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините к 

нему другую свечу зажигания и поднесите эту свечу на расстояние приблизительно 5 мм к блоку 

цилиндров. Запустите двигатель и убедитесь, что проскакивает мощная бело-голубая искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

3. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и по-

смотрите, запускается ли в этом случае двигатель.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Слега нажмите педаль акселератора у посмотрите, легко ли запускается двигатель. 

Да >> Промойте узел дроссельной заслонки.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре и определите, если ли цилиндр, в котором 

давление понижено.

Да >> Определение механических неисправностей двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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5. Частота вращения двигателя нормальная, но он с трудом запускается в любых условиях

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Топливный насос• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Топливный инжектор • 

Катушка зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Впускной коллектор • 

Угол опережения зажигания• 

Свеча зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и нет ли утечки воздуха из впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 350 кПа

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

3. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините к 

нему другую свечу зажигания и поднесите эту свечу на расстояние приблизительно 5 мм к блоку 

цилиндров. Запустите двигатель и убедитесь, что проскакивает мощная бело-голубая искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

4. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и посмотрите, соответствуют ли норме ее тип и 

зазор между электродами.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

5. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и по-

смотрите, запускается ли в этом случае двигатель.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Слега нажмите педаль акселератора и посмотрите, легко ли запускается двигатель. 

Да >> Промойте узел дроссельной заслонки.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность или заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

9. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре и определите, если ли цилиндр, в котором 

давление понижено.

Да >> Определение механических неисправностей двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.
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10. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения 

зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

11. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, 

подается ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

6. Двигатель запускается нормально, но всегда неравномерно работает на холостом ходу.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Топливный инжектор • 

Свеча зажигания• 

Впускной коллектор • 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Угол опережения зажигания• 

Свеча зажигания• 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и нет ли утечки воздуха из впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте, не заедает ли электронный блок дроссельной заслонки.

Да >> Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что ее марка и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре и определите, если ли цилиндр, в котором 

давление повышено.

Да >> Определение механических неисправностей двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения за-

жигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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9. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

7. Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает в процессе прогрева.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Свеча зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Впускной коллектор • 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и нет ли утечки воздуха из впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и посмотрите, соответствуют ли норме ее тип и 

зазор между электродами.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и по-

смотрите, запускается ли в этом случае двигатель.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре и определите, если ли цилиндр, в котором 

давление повышено.

Да >> Определение механических неисправностей двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте, что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.



Chery Automobile Co., Ltd. 06-555

06

06 - Система управления двигателем 2,0 л

8. Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает после прогрева.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Свеча зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Впускной коллектор • 

Механические неисправности двигателя.• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и нет ли утечки воздуха из впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что ее марка и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и по-

смотрите, запускается ли в этом случае двигатель.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте давление компрессии в каждом цилиндре и определите, если ли цилиндр, в котором 

давление повышено.

Да >> Определение механических неисправностей двигателя.

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

9. Двигатель запускается нормально, но неравномерно работает и глохнет на холостом 

ходу на частичных нагрузках (например, при включении кондиционера).

Возможные причины:

Система кондиционирования воздуха• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Топливный инжектор• 
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Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр и нет ли утечки воздуха из впускного коллектора.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Посмотрите, возрастает ли мощность двигателя при включении кондиционера с использованием 

тестера системы управления двигателем для слежения за изменением угла опережения зажига-

ния, длительностью импульса подачи топлива и расходом впускного воздуха.

Да >> Переходите к операции 4.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Подсоедините адаптер системы управления двигателем и отсоедините 75-контактный жгут про-

водов ЭБУ двигателем, чтобы определить, имеется ли со стороны жгута проводов сигнал ВЫСО-

КОГО уровня при включенном кондиционере.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему кондиционирования воздуха.

4. Проверьте, что давление в системе кондиционирования воздуха, электромагнитная муфта вклю-

чения компрессора и компрессор кондиционера исправны.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему кондиционирования воздуха.

5. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

10. Двигатель запускается нормально, но частота вращения холостого хода слишком велика. 

Возможные причины:

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Вакуумная трубка• 

Датчик температуры охлаждающей жидкости.• 

Угол опережения зажигания• 

Процедура диагностики

1. Проверьте разъем блока электронной педали акселератора.

Да >> Выполните регулировку

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте систему впуска и подсоединенную вакуумную трубку на наличие утечек.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Убедитесь в отсутствии твердых отложений на электродах.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

4. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, запустите двигатель и по-

смотрите, не слишком ли велика частота вращения холостого хода.

Да >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Проверьте, соответствует ли норме угол опережения зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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6. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, пода-

ется ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, про-

верьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте соответствующую цепь.

11. Недостаточная частота вращения двигателя или двигатель глохнет при разгоне.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Расходомер воздуха• 

Свеча зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Впускной коллектор • 

Топливный инжектор • 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 350 кПа.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что ее марка и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в блоке дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Убедитесь в исправности расходомера воздуха и его жгута проводов.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

6. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения за-

жигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Проверьте, работает ли в соответствии с нормой выпускная труба.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу
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10. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, 

подается ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

12. Двигатель вяло реагирует на нажатие педали акселератора.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Расходомер воздуха• 

Свеча зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Впускной коллектор • 

Топливный инжектор • 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 350 кПа

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

3. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и посмотрите, соответствуют ли норме ее тип и 

зазор между электродами.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

4. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в блоке дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

5. Убедитесь в исправности расходомера воздуха и его жгута проводов.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените датчик.

6. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность или заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

8. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения за-

жигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

9. Проверьте, работает ли в соответствии с нормой выпускная труба.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу
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10. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, 

подается ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

13. Недостаточная мощность и недостаточное ускорение при разгоне.

Возможные причины:

Наличие воды в топливе.• 

Расходомер воздуха• 

Свеча зажигания• 

Катушка зажигания• 

Блок электроприводной дроссельной заслонки • 

Впускной коллектор • 

Топливный инжектор • 

Угол опережения зажигания• 

Выпускная труба• 

Процедура диагностики

1. Проверьте наличие таких неисправностей как проскальзывание дисков сцепления, недостаточ-

ное давление воздуха в шинах, неполное отпускание тормозных колодок, неправильный размер 

шин и неправильные углы установки колес. 

Да >> Устраните неисправности

Нет >> Переходите к следующей операции.

2. Проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Да >> Проверьте и отремонтируйте систему впуска.

Нет >> Переходите к следующей операции.

3. Подсоедините манометр для измерения давления топлива (точка подсоединения расположена 

в передней части трубки подвода топлива к топливной рампе), запустите двигатель и проверьте, 

что давление топлива приблизительно равно 380 кПа на холостом ходу; отсоедините вакуумную 

трубку от регулятора давления топлива, проверьте, что давление топлива приблизительно равно 

380 кПа 

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте топливную систему.

4. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания одного цилиндра, подсоедините к 

нему другую свечу зажигания и поднесите эту свечу на расстояние приблизительно 5 мм к блоку 

цилиндров. Запустите двигатель и проверьте, имеется ли нормальная мощная искра.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

5. Проверьте свечу зажигания каждого цилиндра и убедитесь, что ее марка и зазор между электро-

дами соответствуют норме.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отрегулируйте или замените свечу зажигания

6. Убедитесь в отсутствии твердых отложений в блоке дроссельной заслонки.

Да >> Очистите все детали.

Нет >> Переходите к следующей операции.

7. Убедитесь в исправности расходомера воздуха и его жгута проводов.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте жгут проводов или замените расходомер воздуха.

8. Снимите инжектор и используйте специальный анализатор чистоты инжектора, чтобы опреде-

лить негерметичность и заедание инжектора.

Да >> Замените неисправные элементы

Нет >> Переходите к следующей операции.
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9. Проверьте состояние топлива и посмотрите, не возникла ли неисправность сразу после заправ-

ки топлива.

Да >> Замените топливо

Нет >> Переходите к следующей операции.

10. Проверьте, соответствуют ли норме порядок работы цилиндров двигателя и угол опережения 

зажигания.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.

11. Проверьте, работает ли в соответствии с нормой выпускная труба.

Да >> Переходите к следующей операции.

Нет >> Отремонтируйте или замените выпускную трубу

12. Подсоедините адаптер системы управления двигателем, включите зажигание и проверьте, 

подается ли нормальное напряжение питания к клеммам 12, 13, 44, 45 или 63 ЭБУ двигателем, 

проверьте что соединение с «массой» клемм 3, 51, 53, 61 или 80 соответствует норме.

Да >> Переходите к помощи при диагностике.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте систему зажигания.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Описание
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термометр-сопротивление с отрица-

тельным температурным коэффициентом, который установлен в отверстие корпуса термостата.

Действие
Датчик температуры охлаждающей жидкости передает входной сигнал для электронного блока 

управления двигателем. С увеличением температуры сопротивление датчика уменьшается По мере 

изменения температуры охлаждающей жидкости сопротивление датчика ЕСТ также изменяется, что 

приводит к изменению напряжения в выходной цепи датчика ЕСТ. ЭБУ двигателем использует дан-

ный входной сигнал для регулирования состава топливовоздушной смеси, угла опережения зажига-

ния, компрессора кондиционера и моментов включения/выключения вентилятора системы охлаж-

дения двигателя.  

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено снимать крышку сброса давления при любых условиях, если двигатель работает • 

или горячий. Невыполнение этих инструкций может привести к получению серьезной травмы 

или выходу из строя системы охлаждения двигателя.

Чтобы избежать выброса горячей охлаждающей жидкости или пара из системы охлаждения, • 

примите особые меры предосторожности при снятии крышки сброса давления.

Дождитесь охлаждения двигателя и затем оберните сложенной в несколько слоев тканью • 

крышку сброса давления и медленно поворачивайте ее против часовой стрелки.  При сбросе 

давления в системе охлаждения отступите назад.

Убедившись, что все давление сброшено, поверните и снимите крышку сброса давления, пред-• 

варительно обернув ее сложенной в несколько слоев тканью. Несоблюдение указанных правил 

может привести к получению ожогов.

3. Отсоедините разъём датчика температуры охлаж-

дающей жидкости.

RT11062300
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4. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости

 (Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимайте датчик температуры охлаждающей жидкости при холодном двигателе.• 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Выполните герметизацию с помощью анаэробного герметика.• 

Убедитесь, что датчик затянут до упора  при установке.• 

После установки датчика температуры охлаждающей жидкости проверьте уровень охлаждаю-• 

щей жидкости.
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Датчик детонации

Описание
Датчик детонации установлен в блоке цилиндров двигателя. Датчик детонации предназначен для 

улавливания вибраций двигателя, вызванных детонацией.

Действие
Когда датчик детонации определяет детонацию в одном из цилиндров, он посылает входной сигнал 

в ЭБУ двигателем. В ответ ЭБУ двигателем запаздывает угол опережения зажигания для данного 

цилиндра на определенный период времени.

Датчик детонации включает пьезоэлектрический элемент, который при работе двигателя постоянно 

вибрирует и посылает входной сигнал напряжения в ЭБУ двигателем. По мере роста интенсивности 

вибраций выходное напряжение датчика детонации также увеличивается.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем датчика детонации.

3. Снимите крепежный болт датчика детонации и снимите датчик.

 (Момент затяжки: 20 + 0,5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Запрещено устанавливать любого вида прокладки или шайбы между датчиком и блоком цилин-• 

дров. Допускается непосредственный контакт только металлической части датчика с поверхно-

стью блока цилиндров.

ЗАПРЕЩЕНО наносить любого вида масло, смазку или герметик при установке датчика дето-• 

нации. Поверхность блока цилиндров должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания 

любого масла в зону установки датчика.

Запрещено стучать по датчику при его установке.• 

RT11062301
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Кислородный датчик

Описание
На данном автомобиле установлено два кислородных датчика (один датчик на входе в каталитиче-

ский нейтрализатор, другой – на выходе). Кислородный датчик непрерывно следит за содержанием 

кислорода в отработавших газах.

Действие
Кислородный датчик генерирует напряжение, зависящее от содержания кислорода в отработавших 

газах.  Датчик генерирует малое напряжение при большом содержании кислорода. Датчик генери-

рует высокое напряжение при малом содержании кислорода. Осуществляя слежение за содержани-

ем кислорода в отработавших газах и преобразуя его в напряжение, датчик действует как переклю-

чатель богатого/бедного состава смеси.

Кислородный датчик имеет подогревающий элемент, который поддерживает оптимальную темпе-

ратуру датчика при любых условиях работы. 

Кислородный датчик на входе
Входной сигнал от кислородного датчика на входе информирует ЭБУ двигателем о содержании кис-

лорода в отработавших газах.   Основываясь на этом входном сигнале, ЭБУ двигателем точно кор-

ректирует состав топливовоздушной смеси, адаптируя продолжительность импульса впрыскивания 

топлива из инжектора.

Кислородный датчик на выходе
Сигнал кислородного датчика на выходе используется для определения ухудшения качества работы 

трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. По мере ухудшения качества работы трехком-

понентного каталитического нейтрализатора сигнал от кислородного датчика на выходе начинает 

все больше совпадать с сигналом кислородного датчика на входе за исключением небольшой за-

держки по времени. Сравнивая сигнал подогреваемого кислородного датчика на входе с сигналом 

кислородного датчика на выходе, ЭБУ двигателем определяет эффективность каталитического ней-

трализатора. 

Снятие и установка кислородного датчика 
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём кислородного 

датчика.

3. Снимите кислородный датчик на входе.

 (Момент затяжки: 40 - 60 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите кислородный датчик после охлаждения выпускной трубы.• 

RT11062900
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Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой кислородного датчика смажьте резьбу антикоррозионной смазкой.• 

Смазка прилагается к датчику, поставляемому в запасные части; использование других видов • 

смазки приведет к токсичным испарениям от кислородного датчика.

Снятие и установка – Кислородный датчик на выходе
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините электрический разъём кислородного 

датчика.

3. Снимите кислородный датчик на выходе.

 (Момент затяжки: 40 - 60 Н·м)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимите кислородный датчик после охлаждения выпускной трубы.• 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой кислородного датчика смажьте резьбу антикоррозионной смазкой.• 

Смазка прилагается к датчику, поставляемому в запасные части; использование других видов • 

смазки приведет к токсичным испарениям от кислородного датчика.  

RT11062901
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Датчики частоты вращения двигателя

Описание
Датчик частоты вращения двигателя расположен на картере сцепления и обращен к зубчатому венцу 

маховика. Используется для определения частоты вращения и положения коленчатого вала двига-

теля.

Действие
Датчик частоты вращения двигателя работает на основе магнитоэлектрического эффекта. Маховик 

вращается с той же скоростью, что и коленчатый вал.  Зубья на маховике прерывают линии магнит-

ного потока, идущие к датчику. Различие магнитного потока приводит к тому, что на двух концах об-

мотки датчика генерируется выходное напряжение определённой частоты.  Выходное напряжение 

направляется в ЭБУ двигателем, и выходные сигналы позволяют определить частоту вращения и 

угловое положение коленчатого вала. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика частоты вращения двигателя.

3. Снимите крепежный болт датчика частоты вращения двигателя и снимите датчик.

 (Момент затяжки: 8 + 2 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Удалите посторонние предметы и составы с датчика перед его установкой.• 

Вдавите датчик при его установке. ЗАПРЕЩЕНО стучать по датчику молотком.• 

RT11062902
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Датчик фазы

Описание
На данном автомобиле установлен датчик фазы впускных клапанов, который расположен в крышке 

головки цилиндров.

Действие
Датчик фазы представляет собой датчик Холла. Кольцевая мишень, установленная на конце рас-

пределительного вала, вращается вместе с валом. Датчик Холла работает на основе эффекта Холла. 

Когда мимо датчика проходит верхняя часть зуба кольцевой мишени, выходной сигнал соответству-

ющей цепи имеет НИЗКИЙ уровень, а когда мимо датчика проходит нижняя часть зуба кольцевой 

мишени, выходной сигнал соответствующей цепи имеет ВЫСОКИЙ уровень. Соответственно, по-

скольку частота вращения коленчатого вала вдвое больше, чем распределительного вала, при одном 

обороте коленчатого вала сигнал передается, а при другом – нет.  Таким образом определяются две 

разные верхние мертвые точки.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика фазы.

3. Снимите крепежный болт датчика фазы

 (Момент затяжки: 8 ± 0,5 Н·м)

4. Снимите датчик фазы с крышки головки цилиндров. Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой нанесите минеральное масло, чтобы датчик встал на свое место без заедания.• 

Особое внимание обратите на защиту круглого резинового кольца датчика фазы от поврежде-• 

ния при установке датчика.

Вдавите датчик при его установке. ЗАПРЕЩЕНО стучать по датчику молотком.• 

RT11062400
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Датчик скорости движения автомобиля

Описание
Датчик скорости автомобиля установлен на картере коробки передач.

Действие
Датчик скорости автомобиля генерирует сигнал и посылает его в ЭБУ двигателем. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика скорости автомобиля.

3. Отверните болт крепления датчика скорости автомобиля.

 (Момент затяжки: 7 ± 2 Н·м)

4. Осторожно снимите датчик скорости автомобиля.   Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

RT11062500
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Расходомер воздуха

Описание
Расходомер воздуха объединяет датчик расхода и датчик температуры впускного воздуха и установ-

лен во впускной трубе за воздушным фильтром. 

Действие
Датчик предназначен для измерения количества впускного воздуха во впускном коллекторе и тем-

пературы впускного воздуха. Он передает информацию о нагрузке в ЭБУ двигателем и регулирует 

длительность импульса управления впрыскиванием топлива с помощью ЭБУ двигателем на основе 

информации, поступающей от других датчиков. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем расходомера воздуха.

3. Ослабьте хомут и отсоедините расходомер воздуха и впускной шланг.

4. Снимите 2 крепежных болта и расходомер воздуха.

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

RT11062600
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Датчик положения педали акселератора

Описание
Педаль акселератора устанавливается в нише кузова, и датчик положения педали акселератора рас-

положен внутри педали акселератора. 

Действие
Датчик положения педали акселератора выдает электрический сигнал, который линейно меняется в 

зависимости от хода педали, в ЭБУ двигателем для определения положения педали акселератора. 

ЭБУ двигателем управляет углом открытия электронной дроссельной заслонки в соответствии с 

этим сигналом и прочей информацией, чтобы выполнить требования к количеству впускного воз-

духа при разных условиях работы. 

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижний кожух отделки панели приборов.

3. Отсоедините разъем блока педали акселератора. (2).

4. Снимите 3 крепежных болта датчика положения педали 

акселератора (1)

 (Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

5. Снимите датчик положения педали акселератора вместе с педалью акселератора. Установка 

должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Не допускайте установки других элементов, которые могут нарушить нормальную работу элек-• 

тронной педали акселератора в систему, а также примите меры против попадания посторонних 

предметов в блок электронной педали акселератора.  

21
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Катушка зажигания

Описание
Катушка зажигания преобразует низкое напряжение первичной обмотки в высокое напряжение вто-

ричной обмотки, подает его на электроды свечи зажигания для создания искры и воспламеняет то-

пливовоздушную смесь в цилиндре.

Действие
Катушка зажигания состоит из первичной обмотки, вторичной обмотки, железного сердечника, кор-

пуса и т.д. Первичная обмотка заряжается при соединении с «массой». Как только блок управления 

ECM отключает цепь первичной обмотки, зарядка будет прекращена. В это время вторичная обмот-

ка вырабатывает высокое напряжение для подачи искры между электродами свечи зажигания. 

Снятие и установка
(См. стр. 14-11)
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Топливный насос

Описание
Блок топливного насоса состоит из электродвигателя топливного насоса и измерителя уровня то-

плива.

Действие
После включения зажигания ЭБУ двигателем управляет топливным насосом в течение нескольких 

секунд, чтобы создать требуемое давление топлива, всасывает топливо из топливного бака и на-

правляет его в трубку подачи топлива.  Если в этот момент двигатель не пускается, то блок управле-

ния ECM отключит цепь управления топливным насосом для остановки подачи топлива. Если двига-

тель запускается и непрерывно работает, ЭБУ двигателем управляет работой топливного насоса.

Снятие и установка
(См. стр. 08-18)
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Топливный инжектор

Описание
Топливный инжектор расположен во впускном коллекторе и кончик его распылителя находится как 

раз над входом впускного воздуха.

Действие
Топливный инжектор впрыскивает топливо в определенный момент в зависимости от управляющих 

команд ЭБУ двигателем для обеспечения подачи распыленного топлива в цилиндры двигателя. То-

пливный инжектор может хранить в своем корпусе топливо под высоким давлением и сглаживать 

пульсации топлива, создаваемые топливным насосом, для поддержания постоянного давления то-

плива.

Снятие и установка
(См. стр. 08-22)
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Дроссельная заслонка с электронным управлением

Описание
Дроссельная заслонка установлена во впускном коллекторе и используется для регулирования ко-

личества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Блок дроссельной заслонки состоит из 

приводного электродвигателя, датчика положения дроссельной заслонки и др. Приводной электро-

двигатель дроссельной заслонки управляется ЭБУ двигателем, который используется для открытия 

и закрытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки определяет положение 

дроссельной заслонки.  

Действие
Главная функция дроссельной заслонки заключается в дозировании количества поступающего в 

двигатель воздуха в зависимости от желания водителя, тем самым регулируя расход впускного воз-

духа и удовлетворяя потребности двигателя в количестве воздуха на различных режимах работы. 

Одновременно для осуществления точного регулирования в ЭБУ двигателем отправляются сигналы 

обратной связи о положении дроссельной заслонки. 

Снятие и установка
1. Снимите капот.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомут и отсоедините расходомер воздуха и впускной шланг.

4. Слейте охлаждающую жидкость

5. Отсоедините 2 водяных шланга от блока дроссельной заслонки.  

6. Отсоедините разъём блока электронной дроссельной 

заслонкой.

7. Снимите 4 крепежных болта (указанных стрелкой)

с блока электронной дроссельной заслонки.  

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

8. Осторожно снимите блок дроссельной заслонки.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что вы провели самообучение блока электронной дроссельной заслонки после его • 

правильной установки.

После завершения самообучения запустите двигатель и убедитесь, что он работает нормально • 

(см. стр. 06-407).

1
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Клапан продувки бачка с активированным углем 

Описание
Клапан продувки бачка с активированным углем расположен около корпуса термостата. Клапан от-

крывается при подаче напряжения питания и закрывается при его отключении.

Действие
ЭБУ управляет открытием и закрытием электромагнитного клапана продувки бачка с активирован-

ным углем и регулирует скорость движения потока паров бензина во впускной коллектор в соот-

ветствии с такой информацией как частота вращения и нагрузка двигателя, температура, скорость 

автомобиля и т.д.

Снятие и установка
(См. стр. 09-8)
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06 - Система управления двигателем 2,0 л

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

Описание
На данной модели заменяйте ЭБУ двигателем только целиком как единый узел.

Действие
ЭБУ двигателем представляет собой заранее запрограммированный созданный на микропроцес-

сорной базе цифровой компьютер. Он регулирует угол опережения зажигания, отношение массы 

топлива к массе воздуха, компоненты, осуществляющие снижение токсичности, функции круиз-

контроля, включения электромагнитного реле кондиционера и регулирование частоты вращения 

холостого хода. ЭБУ двигателем может адаптировать свое программное обеспечение для удовлет-

ворения изменяющихся условий работы.

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите перчаточный ящик (смотрите страницы 44-11).

3. Отсоедините разъем ЭБУ двигателем (указанный 

стрелкой) и снимите 2 гайки крепежного кронштейна 

блока ЭБУ двигателем и сам блок ЭБУ вместе с крон-

штейном.

4. Снимите 3 крепежных болта ЭБУ двигателем и блок 

ЭБУ с кронштейна. 

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Во время установки примите меры к защите от разрядов статического электричества. • 

Примите меры к защите штырьков разъемов.• 

Двигатель можно запустить после того как система охранной сигнализации будет спарена с • 

новым блоком ЭБУ двигателем (см. стр. 33-24).

RT11063000

RT11063001
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 DVVT перечисленные ниже особенности:

• Рядный двигатель, DOHC (два верхних распредвала)

• Двойной механизм регулирования фаз газораспределения (DVVT)

• Настраиваемая система впуска (VIS)

• Четыре клапана на цилиндр

• Алюминиевая головка цилиндров

• Алюминиевый блок цилиндров

Работа двигателя

Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 имеет четыре клапана на цилиндр и два верхних распредвала 

(DOHC).  Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 имеет систему зажигания с раздельными катушка-

ми зажигания.  Блок цилиндров двигателя SQRE4G16 выполнен из алюминиевого сплава.  

Интегральная крышка постели коленчатого вала выполнена заодно с крышками коренных 

подшипников.  Алюминиевый поддон картера крепится к нижней части интегральной по-

стели коленчатого вала.  Распредвалы установлены в головке цилиндров и приводят кла-

паны в действие через коромысла на гидроопорах.  Распредвалы приводятся цепью ГРМ в 

передней части головки цилиндров.  В свою очередь, цепь ГРМ приводится звёздочкой на 

носке коленчатого вала.  Поршневая группа состоит из алюминиевого поршня с чугунным 

шатуном. 

В четырёхклапанной головке цилиндров из алюминиевого сплава расположены два рас-

предвала.  Клапаны имеют рядное расположение.  В головку цилиндров запрессованы на-

правляющие клапанов и сёдла.  Головка цилиндров крепится на блоке цилиндров через 

прокладку при помощи болтов. 

Технические характеристики

Параметр Технические характеристики

Тип двигателя

Рядный, 4-цилиндровый, с жидкостным 
охлаждением,16-клапанный, с двумя 
верхними распредвалами, с двойным 

механизмом регулирования фаз 
газораспределения и настраиваемой 

системой впуска

Диаметр цилиндра (мм) 77

Ход поршня (мм) 85,80

Рабочий объем (литра) 1,598

Степень сжатия 11:1

Номинальная мощность (кВт) 93

Частота вращения коленчатого вала при номинальной 
мощности (об/мин)

6150

Максимальный крутящий момент (Н•м) 160

Max.  частота вращения коленчатого вала при максимальном 
крутящем моменте (об/мин)

3900

Минимальный расход топлива (г/кВт час) 250

Компрессия (бар) 9 - 13. 5

Давление топлива (бар) 4

Давление
топлива (бар)

Обороты холостого хода
(700 ± 50 об/мин-1)

1, 0

Обороты ускоренного холостого хода 
(2000 об/мин-1)

1, 8

При частоте вращения
4000 об/мин-1

3, 0
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Параметр Технические характеристики

Давление 

хладагента 

(бар)

Магистраль высокого давления 15

Магистраль низкого давления 2

Диапазон работы  
термостата (°C)

Температура начала открывания 82

Температура полного открывания 97

Размеры и допуски

Параметр Номинальное значение

Размеры 

распредвала 

(мм)

Высота кулачка
Впускной распредвал 37,18

Выпускной распредвал 37,05

Диаметр шейки 

распредвала

Впускной распредвал 24 

Выпускной распредвал 24

Осевой люфт 

распределительного 

вала

Впускной распредвал 0,15 - 0,20

Выпускной распредвал 0,15 - 0,20

Размеры 

головки 

цилиндров (мм)

Допустимое отклонение от плоскости 0,04

Габаритная высота 139,4 ± 0,41

Суммарный припуск* на шлифовку головки и 

блока цилиндров
0,15*0,20

Размеры 

клапанов (мм)

Высота кромки 

тарелки клапана

Впускной клапан 0,3 ± 0,15

Выпускной клапан 0,3 ± 0,15

Диаметр стебля 

клапана

Впускной клапан 5,98 ± 0,008

Выпускной клапан 5,96 ± 0,008

Ширина фаски клапана
Впускной клапан 1,158

Выпускной клапан 1,306

Зазор между 

стеблем клапана и 

направляющей

Впускной клапан 0,02

Выпускной клапан 0,04

Наклон оси клапанов
Впускной клапан 65°

Выпускной клапан 68°

Высота
Впускной клапан 107,998

Выпускной клапан 106,318

Клапанная 

пружина

Высота в свободном состоянии (мм) 47,7

Предварительная нагрузка/высота под нагрузкой 

(кг/мм)
585 ± 25 N/32 мм

Размеры 

направляющей 

клапанов (мм)

Длина направляющей клапана 38 ± 0,25

Внутренний диаметр 5,4 ± 0,1

Наружный диаметр 11

Высота запрессованной направляющей 16 ± 0,3

Выступание стебля клапана 47,5

Поршень Диаметр юбки поршня (мм) 76,95 ± 0,009

- 0.040
- 0.053

- 0.040
- 0.053

+ 0.051
+ 0.040



07 - Электрическая система

07-5Chery Automobile Co., Ltd.

07

Параметр Номинальное значение

Размеры 

поршневых 

колец (мм)

Зазор между кольцом 

и канавкой в поршне

Верхнее кольцо 0,035 - 0,08

Второе кольцо 0,03 - 0,075

Зазор в замке
Верхнее кольцо 0,2 - 0,4

Второе кольцо 0,4 - 0,6

Высота

Верхнее кольцо 1

Второе кольцо 1,2

Маслосъёмное кольцо 1,5

Размеры 

поршневых 

канавок (мм)

Высота

Верхнее кольцо 1

Второе кольцо 1,2

Маслосъёмное кольцо 1,5

Размеры 

поршневого 

пальца (мм)

Диаметр пальца 18

Длина 45

Диаметр отверстия под палец 18

Размеры 

коленчатого 

вала (мм)

Осевой зазор 0,070 - 0,265

Радиальный зазор 0,021 - 0,060

Коренная шейка вала

Диаметр 50

Допустимая 

несоосность
0,04

Допустимая 

нецилиндричность
0,007

Овальность 0,004

Шатунная шейка

Диаметр 46

Допустимая 

непараллельность 

коренным шейкам

0,008

Размеры блока 

цилиндров (мм)

Габаритная высота 218 ± 0,05

Овальность/конусность цилиндра 0,008/0,01

Неплоскостность верхней плиты блока 0,04

Суммарный припуск* на шлифовку блока 

цилиндров и головки цилиндров
0,15*0,20

Размеры шатуна 

(мм)

Значение масляного зазора на шатунной шейке 0,016 - 0,061

Зазор между нижней головкой и коленчатым 

валом
0,15 - 0,40

Моменты затяжки

Осторожно

• При выполнении второго этапа затяжки соединения НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ динамоме-

трический ключ. 

+ 0.05
+ 0.03

+ 0.045
+ 0.025

- 0.02
- 0.13

+ 0.045
+ 0.025

+ 0.03
+ 0.01

0
- 0.005

0
- 0.3

+ 0.01
+ 0.004

0
- 0.016

0
- 0.016

+ 0.05
+ 0.03
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Описание Момент затяжки (Н•м)

Болт крепления корзины сцепления
Этап 1: Затяните болты моментом 25 ± 5 Н · м 

Этап 2: Доверните болты на 30 ± 5°

Болт крепления крышки шатуна
Этап 1: Затяните болты моментом 15 + 3 Н · м 

Этап 2: Доверните болты на 60 ± 2°

Болт крепления крышки коренного 

подшипника

Этап 1: Затяните болты моментом 45 ± 5 Н · м 

Этап 2: Доверните болты на 180 ± 10°

Болты крепления головки цилиндров

Этап 1: Затяните болты моментом 40 ± 5 Н · м 

Этап 2: Доверните болты на 90 ± 5° Этап 3: 

Доверните болты на 90 ± 5°

Кожух масляного щупа к интегральной 

крышке коренных подшипников
8 + 3

Стяжной болт между двигателем 

и коробкой передач
60 ±5

Левая опора двигателя
80 ±5

15~40

Правая опора двигателя

80 ±5

40 ±5

25 ±5

70 ±5

Передняя опора двигателя 80 ±5

Задняя опора двигателя
80 ±5

105 ± 5

Крепление кронштейна выпускного 

коллектора  к блоку цилиндров
20+5

Крепление теплозащитного экрана 

к первичному трёхкомпонентному 

нейтрализатору 

8+3

Крепление теплозащитного экрана 

к выпускному коллектору
8+3

Крепление маховика к коленчатому валу
Этап 1: Затяните болты моментом 35 ± 5 Н · м

Этап 2: Доверните болты на 45 ± 5°

Крепление топливной рампы к впускному 

коллектору
20 + 5

Впускной коллектор - головка цилиндров
12 + 3

20 + 5

Болт крепления нижнего

промежуточного шкива
40+5

Крепление крышки фильтрующего элемента 20 + 5

Пробка сливного отверстия 

к поддону двигателя
25 ±3

Маслоприёмник к масляному насосу 8+3

Масляный насос  к интегральной крышке 

коренных подшипников
20 + 5

Башмак натяжителя цепи привода 

масляного насоса
9-12

Крышка привода клапанного механизма 

(передняя крышка двигателя)

40-45

30-35

Успокоитель цепи привода цепи ГРМ 9-12

Натяжитель ремня ГРМ 40 ±5

Болт крепления дроссельного узла 8+3
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Описание Момент затяжки (Н•м)

Болт крепления верхнего промежуточного шкива 40 + 5

Крепление цепи ГРМ к блоку цилиндров 9-12

Поддон картера к интегральной крышке коренных 
подшипников

20 + 5

Шкив насоса охлаждающей жидкости 20 + 5

Маслоотражатель (пеногаситель) 8 +3

Такелажная проушина - головка цилиндров 20 + 5

Крепление клапанной крышки к головке 
цилиндров

8+3

Крепление переднего шкива коленчатого вала
Этап 1: Затяните болты моментом 100 ± 10 Н · м

Этап 2: Доверните болты на 120 ± 10°

Крепление генератора к кронштейну генератора 20 + 5

Крепление кронштейна генератора
к блоку цилиндров

40 + 5

Крепление насоса гидроусилителя
к кронштейну генератора

20 + 5

Кронштейн компрессора кондиционера к 
интегральной крышке коренных подшипников

40+5

Компрессор кондиционера 
к кронштейну компрессора кондиционера

20 + 5

Крепление насоса гидроусилителя 
к кронштейну генератора

40+5

Крепление генератора к кронштейну генератора 20 + 5

Крепление стартера в сборе 40+5

Крышка термостата корпус термостата 
к головке цилиндров

8 +3

Свеча зажигания - головка цилиндров 20+3

Катушка зажигания к  клапанной крышке 8 ± 1

Регулировочный болт масляного канала 
в головке цилиндров

15 + 3

Крепление переднего шкива коленчатого вала
Этап 1: Затяните болты моментом 100 ± 10 Н · м

Этап 2: Доверните болты на 120 ± 10°

Муфты регулирования фаз газораспределения 
к впускному распредвалу

105 + 5

Заглушка гнезда установочного штифта 
коленчатого вала

40 ±5

Масляный жиклёр охлаждения поршней 20 + 5

Кронштейн к выпускной трубе 20+5

Интегральная крышка коренных подшипников 
к блоку цилиндров

20 + 5

Натяжитель ремня привода навесных агрегатов 40+5

Масляный фильт в сборе - блок цилиндров 40+5

Трубки системы охлаждения к блоку цилиндров 20 + 5

Крышка подшипника распрелительного вала - 
головка цилиндров

9.5 ±1.5

Защита компрессора кондиционера к поддону 
двигателя

20 + 5

Кронштейн кислородного датчика 
к теплозащитному экрану

8 +3

Кислородный датчик 45 ±5

Датчик температуры/давления к коллектору 6±1
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Описание Момент затяжки (Н•м)

Датчик положения распредвала
к блоку цилиндров

8 ± 1

Датчик температуры охлаждающей жидкости - 
основание термостата

14 ± 1

Кожух масляного щупа к впускному коллектору 8 + 3

Верхний успокоитель в сборе 
к крышке № 1 распредвала

9 - 12

Датчик детонации - блок цилиндров 20 ± 5

Электромагнитный клапан VVT 
к головке цилиндров

8 + 2

Специальный инструмент

Съёмник болта крепления 

опоры двигателя

Оправка для установки сальника 

распредвала

Стопор коленчатого вала

Упор струбцины рассухаривателя
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Струбцина рассухаривателя

Оправка для запрессовки заднего сальника 

коленчатого вала

Рукоятка оправки для запрессовки заднего 

сальника коленчатого вала

Приспособление для запрессовки заднего 

сальника коленчатого вала

Оправка для запрессовки переднего 

сальника коленчатого вала
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07 Втулка для запрессовки переднего 

сальника коленчатого вала

Приспособление для запрессовки сальника 

распредвала

Стопор распредвала

Оправка для надевания маслосъёмных 

колпачков

Направляющая втулка для надевания 

маслосъёмных колпачков
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Оправка для установки корзины сцепления

Съёмник маслосъёмных колпачков

Оправка для установки клапанов

Рассухариватель

Стопор шкива коленчатого вала
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Фиксатор маховика

Гаражный кран

Съёмник масляного фильтра

Оправка для установки поршней

Оправка для установки масляного насоса
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Траверса 

Стопор маховика

Проставка

Гибкий магнитный щуп

Гидравлическая стойка
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Цифровой мультиметр

Тестер давления в топливной системе

Съёмник крышки электробензонасоса
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Проверка работы двигателя

Признак 

неисправности
Возможная причина

Рекомендуемый способ 

устранения

Не запускается 

двигатель

• Разряжена батарея

• Окислены или ослаблены 

контакты батареи

• Неисправен стартер

• Неисправность тягового 

реле

• Неправильный 

межэлектродный зазор 

в свечах

• Засорение топливной 

системы

• Неисправность 

электробензонасоса

• Неправильное положение 

ремня ГРМ

• Проверьте батарею. Зарядите 

батарею при необходимости

• Зачистите контакты и затяните 

клеммы. Смажьте контакты 

пластичной смазкой

• Проверьте систему запуска  

двигателя. Проверьте 

коды неисправностей. (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Отрегулируйте зазоры.

• Промойте топливную систему и 

замените топливный фильтр

• Проверьте  электробензонасос 

и замените  при необходимости. 

(см. Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Проверьте состояние ремня 

ГРМ и отрегулируйте фазы.

Двигатель 

самопроизвольно 

останавливается или 

неравномерно работает 

на холостом ходу

• Низкие обороты холостого 

хода

• Неправильный состав 

рабочей смеси

• Подсос воздуха на впуске

• Неисправность катушки 

зажигания

• Проверьте регулятор холостого 

хода. (см. Соответствующий 

раздел, посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• (см. Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Проверьте впускной коллектор, 

прокладку и вакуумные шланги.

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)
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Признак 

неисправности
Возможная причина

Рекомендуемый способ 

устранения

Двигатель не развивает 

мощность

• Грязные свечи или 

неправильный зазор между 

электродами

• Засорение топливной 

системы

• Неисправность 

электробензонасоса

• Неправильные фазы 

газораспределения

• Пробита прокладка ГБЦ

• Низкая компрессия

• Прогорание клапана или 

изгиб стебля клапана, 

чрезмерный зазор в 

направляющей втулке

• Засорение системы выпуска

• Неисправность катушки 

зажигания

• Эрозия электродов свечи 

зажигания

• Очистите или замените свечу 

зажигания

• Промойте топливную систему и 

замените топливный фильтр

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Отрегулируйте фазы 

газораспределения.

• Замените прокладку ГБЦ

• Проверьте компрессию в 

каждом цилиндре

• Замените клапан

• Проверьте противодавление 

на выпуске Установите новые 

компоненты.

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Очистите или замените свечу 

зажигания

Двигатель 

самопроизвольно 

останавливается при 

ускорении

• Грязные свечи или 

неправильный зазор между 

электродами

• Засорение топливной 

системы

• Прогорание клапана или 

изгиб стебля клапана, 

чрезмерный зазор в 

направляющей втулке

• Неисправность катушки 

зажигания

• Очистите или замените свечу 

зажигания

• Промойте топливную систему и 

замените топливный фильтр

• Замените клапан

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

Двигатель 

самопроизвольно 

останавливается на 

больших оборотах

• Грязные свечи или 

неправильный зазор между 

электродами

• Неисправность катушки 

зажигания

• Засорение форсунки

• Засорение топливной 

системы

• Очистите или замените свечу 

зажигания

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Промойте или 

замените форсунку (см. 

Соответствующий раздел, 

посвящённый поиску и 

устранению неисправностей)

• Промойте топливную систему и 

замените топливный фильтр
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Признак 

неисправности
Возможная причина

Рекомендуемый способ 

устранения

Шум в клапанах

• Высокий или низкий уровень 

масла в поддоне двигателя

• Разжижение масла

• Загустевание масла

• Низкое давление масла

• Износ кулачка распредвала

• Износ направляющей 

клапана

• Износ седла клапана

• Проверьте и исправьте уровень 

масла

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Замените масло и фильтр

• Проверьте и исправьте уровень 

масла

• Замените распредвал.

• Замените направляющую 

клапана

• Отшлифуйте седло клапана и 

замените клапан

Шум в области шатуна

• Масляное голодание

• Низкое давление масла

• Разжижение масла

• Чрезмерный зазор между 

вкладышем и шейкой

• Овальность шатунной шейки

• Овальность отверстия в 

нижней головке шатуна

• Деформация шатуна

• Ослаблена затяжка 

крепления крышки шатуна

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Проверьте редукционный 

клапан масляного насоса и 

пружину клапана

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Проверьте шатунные вкладыши 

и замените при необходимости

• Отшлифуйте шейку и замените 

шатун.

• Замените шатун.

• Замените деформированный 

шатун.

• Затяните гайку крепления 

крышки шатуна

Шум в области коренных 

вкладышей

• Масляное голодание

• Низкое давление масла

• Разжижение масла

• Чрезмерный зазор между 

вкладышем и шейкой

• Чрезмерный осевой люфт

• Овальность или износ 

коренной шейки

• Ослаблено крепление 

маховика или 

гидротрансформатора

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Проверьте уровень масла в 

двигателе Проверьте масляный 

насос

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Проверьте шатунные вкладыши 

и замените при необходимости

• Проверьте износ упорных 

вкладышей коленчатого вала. 

• Замените коленчатый вал или 

отшлифуйте шейки.

• Затяните установленным 

моментом
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Признак 

неисправности
Возможная причина Рекомендуемый способ устранения

Падение давления 

масла

• Низкий уровень масла

• Неисправность датчика 

давления масла

• Низкое давление масла

• Засорение масляного фильтра

• Разжижение масла

• Чрезмерный зазор между 

вкладышем и шейкой

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Замените датчик давления масла

• Проверьте датчик давления масла 

и коренные вкладыши

• Замените масляный фильтр

• Замените маслом нужной вязкости

• Проверьте зазор между 

вкладышами и валом

Течь масла

• Неправильная установка 

прокладки или её повреждение 

• Ослаблена затяжка крепления 

или поры в литых деталях

• Перекос пробки сливного 

отверстия или заглушки 

масляного канала

• Замените прокладку.

• Подтяните крепление или замените 

деталь

• Подтяните или замените пробку 

сливного отверстия

Угар масла, 

закоксовывание 

свечи зажигания

• Неисправность системы 

вентиляции картера (PCV)

• Износ или задир 

маслосъёмного кольца

• Закоксовывание поршневой 

канавки

• Зависание кольца в канавке 

поршня

• Износ направляющей клапана

• Износ стебля клапана

• Проверьте систему и устраните 

неисправность

• Отхонингуйте зеркало цилиндра 

Замените поршневое кольцо.

• Замените поршневое кольцо.

• Снимите поршневое кольцо 

и проверьте канавку. Если 

измеренные размеры канавки не 

соответствуют норме, то замените 

поршень.

• Замените направляющую клапана

• Замените маслосъёмные колпачки

Проверка компрессии в цилиндрах

• Проверка компрессии в цилиндрах может выявить несколько серьёзных 

неисправностей двигателя. 

• Проверьте полноту зарядки батареи и исправность стартера. 

Если этого не сделать, то результаты проверки компрессии могут ввести в заблуждение. 

 – Проверьте уровень масла и долейте при необходимости

 – Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания. 

 – Выверните из двигателя все свечи зажигания (проверьте электроды на наличие 

нагара, следов перегрева или на замасливание)

 – Пометьте номера цилиндров, откуда были вывернуты свечи. 

 – Отсоедините электрические разъёмы от форсунок. 

 – Убедитесь, что дроссельная заслонка при проверке компрессии, полностью 

открыта. 

 – Вставьте в гнездо свечи адаптер соответствующего размера. 

 – Прокручивайте двигатель стартером до достижения максимального давления 

компрессии в цилиндре.  Запишите значения компрессии в каждом цилиндре. 

 – Компрессия должна быть не ниже 1000 кПа, разница значений по цилиндрам не 

должна превышать 25%. 

 – Если компрессия в одном цилиндре намного ниже нормы, то повторите проверку. 

 – Повторение подобного результата указывает на неисправность в цилиндре. 
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Проверка прокладки головки блока цилиндров

Нарушение герметичности стыка может произойти между смежными цилиндрами, между 

цилиндром и рубашкой системы охлаждения или масляными каналами, а также между 

масляным каналом и атмосферой. 

• Возможным признаком пробивания прокладки между цилиндрами является:

 – Двигатель не развивает мощность

 – Остановка двигателя

 – Высокий расход топлива

• Возможным признаком пробивания прокладки между цилиндром и рубашкой системы 

охлаждения является:

 – Перегрев двигателя

 – Уход охлаждающей жидкости

 – Появление белого дымления (пара) из выпускной системы

 – Появление газов в системе охлаждения

Осторожно

• Рекомендованное значение компрессии используется для поиска возможных неис-

правностей двигателя. 

Не следует искать причины низкой компрессии путём разборки двигателя, если это не 

требуется для устранения очевидных неисправностей. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Двигатель в сборе

Снятие и установка

Осторожно

• Двигатель снимается в сборе с коробкой передач. 

1. Снимите капот. 

2. Сбросьте давление в топливной системе. 

• Выньте предохранитель электробензонасоса из блока предохранителей. 

• Запустите двигатель и дождитесь выработки топлива и остановки двигателя. 

3. Снимите верхний кожух двигателя. 

4. Снимите воздушный фильтр в сборе (страница 10-7). 

5. Отсоедините «отрицательный» и «положительный» провода АКБ. 

6. Снимите АКБ и площадку АКБ. 

7. Удалите хладагент из системы кондиционирования (страница 30-32). 

8. Слейте охлаждающую жидкость (страница 12-14). 

• Перед разгерметизацией системы охлаждения двигатель должен остыть. 

Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем двига-

теле. Двигатель может перегреться.  Если ослабить пробку расширительного бачка, 

то пар и жидкость будут выходить из системы под действием давления. Ошибочные 

действия могут привести к получению травмы. 

Предупреждение

9. Снимите расширительный бачок. 

10. Снимите вентилятор системы охлаждения и радиатор (страница 12-22). 
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11. Отсоедините провод «массы» (стрелка) от 

двигателя. 

12. Отсоедините и уберите в сторону все 

перечисленные электрические разъёмы:

• Датчик давления масла

• Передний кислородный датчик

• Муфта регулирования фаз газораспределения 

(выпуск)

• Муфта регулирования фаз газораспределения 

(впуск)

• Разъём и проводной жгут генератора
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• Электровакуумный клапан настройки впускной 

системы

• Проводной жгут стартера 

• Датчик детонации

• Датчик давления хладагента

• Датчик температуры и давления на впуске

• Разъём электронной дроссельной заслонки
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• Разъём фонарей заднего хода

• Разъём топливной форсунки

• Разъём клапана продувки адсорбера

• Датчик положения впускного распредвала

• Датчик температуры охлаждающей жидкости

• Разъём катушки зажигания

• Датчик положения выпускного распредвала

• Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя

• Датчик скорости движения автомобиля

• Задний кислородный датчик

13. Отсоедините хомут моторного проводного жгута и закрепите жгут на левом крыле. 

14. Отсоедините шланг от клапана продувки адсорбера. 
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15. Отсоедините топливную трубку от топливной 

рампы. 

16. Отсоедините шланг отопителя от автомобиля. 

17. Отсоедините вакуумную трубку от вакуумного 

усилителя тормозной системы. 

18. Отсоедините трос переключения передач. 

19. Отсоедините гидравлические трубки рабочего 

цилиндра сцепления. 

20. Отверните от компрессора болт крепления трубок компрессора кондиционера. 

21. Отсоедините трубки высокого и низкого давления от насоса гидроусилителя. 

22. Отверните от выпускного коллектора болт крепления теплозащитного экрана и 

снимите экран (страница 11-6) 
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23. Отверните болт от выпускного коллектора (страница 11-6). 

24. Поднимите автомобиль. 

25. Снимите нижнюю защиту двигателя. 

26. Снимите рабочий цилиндр сцепления. 

27. Отсоедините выпускную трубу от заднего торца трёхкомпонентного каталитического 

нейтрализатора. 

28. Снимите выпускную трубу, отходящую от заднего торца трёхкомпонентного 

каталитического нейтрализатора. 

29. Снимите выпускной коллектор и первичный трёхкомпонентный каталитический 

нейтрализатор. 

30. Снимите передний карданный вал (страница 20-5). 

31. Слейте масло из двигателя. 

32. Опустите автомобиль и установите такелажную траверсу. 

33. Поднимите автомобиль. 

34. Отверните болт крепления двигателя к передней опоре (страница 07-26). 

35. Отверните болт крепления двигателя к задней опоре (страница 07-26). 

36. Опустите автомобиль и с помощью гаражного крана поднимите двигатель в сборе 

с коробкой. 

37. Отверните гайку крепления коробки передач к левой опоре (страница 07-27). 

38. Отверните болт крепления основания левой опоры. 

39. Отверните гайку крепления двигателя к правой опоре (страница 07-28). 

40. Отверните болт крепления основания правой опоры. 

41. Убедитесь, что все расположенные в моторном отсеке компоненты, отсоединены от 

двигателя. 

Внимание

• Перед снятием двигателя и коробки передач проверьте отсоединение всех электри-

ческих разъёмов.

42. Снимите такелажную траверсу. 

43. Выньте двигатель из моторного отсека. 

44. Отсоедините коробку передач от двигателя.  Установка должна производиться 

в порядке, обратном снятию. 
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Опоры двигателя в сборе

Снятие и установка передней опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Подвесьте двигатель на такелажной траверсе. 

4. Поднимите автомобиль на подъёмнике. 

5. Отверните болты крепления (1) и (2) от коробки 

передач.  (Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

6. Отверните болт крепления (3) подушки передней 

опоры от обоймы подушки. 

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

7. Снимите переднюю опору двигателя. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.  

Предупреждение

Снятие и установка задней опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед снятием двигателя и коробки передач проверьте отсоединение всех электри-

ческих разъёмов.

3. Поднимите автомобиль на подъёмнике. 

4. Подвесьте двигатель на такелажной траверсе.
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5. Отверните болт крепления (1) кронштейна задней 

опоры от коробки передач.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

6. Отверните гайку (2) и болты крепления (3), 

(4) подушки задней опоры от обоймы подушки 

и подрамника. 

(Момент затяжки:  Болт крепления подушки задней 

опоры: 105 ± 5 Н•м; гайка крепления подушки 

задней опоры: 80 ± 5 Н•м)

7. Снимите заднюю опору двигателя.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и соб-

людайте технику безопасности.

Предупреждение

Снятие и установка левой опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.

3. Снимите АКБ (страница 16-7). 

4. Для вывешивания двигателя используйте такелажную траверсу. 
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5. Отверните гайку  (1)  и снимите кронштейн левой 

опоры с картера коробки передач.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

6. Отверните шпильку (2) от картера коробки передач.  

(Момент затяжки: 15 - 40 Н•м)

7. Снимите полушку левой опоры и выверните болт 

(3) из кузова автомобиля.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и соб-

людайте технику безопасности.

Предупреждение

Снятие и установка правой опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.

3. Чтобы освободить место для работы, нужно сдвинуть в сторону расширительный бачок 

и насос гидроусилителя. 

4. Для вывешивания двигателя используйте такелажную траверсу. 
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5. Отверните гайку (1), болт (2) и снимите подушку 

правой опоры с двигателя. 

(Момент затяжки: 70 ± 5 Н•м)

6. Отверните шпильку (3) от прилива на двигателе. 

(Момент затяжки: 25 ± 5 Н•м)

7. Отверните болт (4) с фланцевым подголовником 

и болт (5) с шайбой от кузова и снимите правую 

подушку опоры. 

(Момент затяжки: Болт с шестигранной головкой 

и подголовником  80  ± 5 Н•м;

болт с шайбой: 40 ± 5 Н•м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и соб-

людайте технику безопасности.

Предупреждение
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Клапанная крышка

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Снимите верхний кожух (стрелка) двигателя. 

4. Перед снятием клапанной крышки удалите с неё мусор при помощи сжатого воздуха. 

5. Отсоедините хомут проводного жгута форсунок. 

6. Отсоедините разъём катушки зажигания. 

7. Отверните болт крепления катушки зажигания.  (Момент затяжки: 8 ± 1 Н•м)

8. Снимите катушку зажигания, провода высокого напряжения и уберите их в сторону. 

9. Отсоедините от клапанной крышки шланги вентиляции картера (стрелка). 

10. Отверните болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления. 

11. Снимите гидравлическую магистраль насоса гидроусилителя рулевого управления. 

12. Снимите трубку, соединяющую верхний бачок радиатора с двигателем. 

13. Отверните болты крепления клапанной крышки.  (Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)
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• Порядок отворачивания болтов с 1 по 15 показан

на рисунке. 

14. Выньте болты крепления клапанной крышки.  (Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

15. Снимите клапанную крышку, протрите стык и специальным инструментом удалите 

остатки герметика. 

16. Снимите прокладку клапанной крышки. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

Порядок затяжки болтов крепления клапанной крышки показан на рисунке.

a. Предварительно затяните болты в указанном порядке моментом 3,5 Н•м

b. Окончательно затяните болты в указанном порядке моментом 8 -10 Н•м

Внимание

• При сборке нужно установить новую прокладку клапанной крышки. 
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Распределительный вал

Снятие

1. Снимите клапанную крышку (страница 07-30) 

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-37). 

3. Снимите цепь ГРМ (страница 07-40). 

4. При помощи рожкового ключа разверните оба распредвала в удобное положение для 

отворачивания болтов крепления муфт регулирования фаз газораспределения. 

5. Отверните болты крепления муфт регулирования фаз газораспределения впускного и 

выпускного распредвалов и снимите муфты (стрелки) 

(Момент затяжки: 105 + 5 Н•м)

6. Ослабьте и отверните болты крепления крышек 

распредвалов. 

(Момент затяжки: 9, 5 ± 1,5 Н•м)

Внимание

• Ослабляйте болты крепления крышек распредвалов равномерно, в несколько 

приёмов. 

Внимание

• Поставьте метки на крышках распредвалов.

7. Снимите крышки распредвалов и разложите их по порядку. 

8. Снимите впускной и выпускной распредвалы. 
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Установка

Внимание

• Перед установкой распредвалов установите все поршни на одной высоте. 

• Установите муфту выпускного распредвала на вал и притяните вручную болт крепле-

ния, не затягивая его. Убедись, что муфта свободно вращается вокруг болта. В про-

тивном случае нужно снять муфту для проверки.  Таким же способом установите муф-

ту регулирования фаз газораспределения впускного распредвала.  Затяните вначале 

болты на муфте выпускного распредвала, затем на муфте впускного распредвала. 

Смажьте моторным маслом кулачки и шейки распредвала, а также постель распредвала 

в головке цилиндров.  Вручную уложите оба распредвала.  В соответствии с ранее 

сделанными метками установите 2-ю ~ 5-ю крышки распредвала (следите за тем, чтобы не 

перевернуть надписи на крышках), вложите 16 болтов и обожмите впускной и выпускной 

распредвалы.  Два болта на одной крышке распредвала нужно затягивать одновременно, 

момент затяжки 9, 5 ± 1, 5Нм.

• Соблюдайте правильность расположения

крышек впускного и выпускного распредвала.

Установка крышки № 1 распредвала и переднего уплотнения распредвала

1. Проверьте крышку № 1 распредвала и масляный канал в ней, положите крышку на 

верстак, подложите под неё деревянный брусок и равномерно нанесите герметик в 

канавку на нижней стороне крышки № 1 (в стороне от масляного канала и не допуская 

попадания герметика в отверстие). Установите крышку распредвала и закрепите её 

двумя призонными и четырьмя фланцевыми болтами. Момент затяжки равен 8 + 3 

Н•м. 

2. Смажьте кромки сальников распредвалов моторным маслом и по очереди запрессуйте 

сальники при помощи специального приспособления.

Внимание

• Крышки впускного вала можно отличить от крышек выпускного по меткам «IN» (впуск) 

и «EX» (выпуск) на них. 
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Головка блока цилиндров

Снятие и установка
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1 – Коромысло с гидроопорой в сборе 8 – Головка цилиндров

2 – Сухари клапана 9 - Прокладка головки блока цилиндров

3 – Верхняя тарелка пружины 10 - Клапан

4 – Клапанная пружина 11 - Крышка подшипника распредвала

5 – Маслосъёмный колпачок 12 – Выпускной распредвал в сборе

6 – Нижняя тарелка пружины 13 – Впускной распредвал в сборе

7 – Направляющая клапана 14 – Крышка № 1 распредвала

Внимание

• Порядок операций при замене головки цилиндров такой же, как при замене клапанов.

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Порядок операций при замене головки цилиндров такой же, как при замене клапанов.

3. Снимите верхний кожух двигателя. 

4. Поставьте под двигатель гидравлическую стойку. 

5. Отсоедините электрический разъём топливных форсунок и уберите проводной жгут 

в сторону. 

6. Слейте из двигателя масло и охлаждающую жидкость. 

7. Снимите правую опору двигателя (страница 07 - 28). 

8. Чтобы освободить пространство для работы, снимите ремень привода навесных 

агрегатов и соответствующие агрегаты. (страница 07-37). 

9. Снимите клапанную крышку (страница 07-30) 

10. Снимите цепь ГРМ (страница 07-40). 

11. Снимите впускной коллектор (страница 10-12). 

12. Снимите впускной коллектор (страница 11-6). 

13. Снимите электромагнитные клапаны системы VVT. 

14. Снимите распредвал (смотрите страницы 07-32). 

15. В указанной на рисунке последовательности отверните  болты крепления головки 

цилиндров. 
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Внимание

• Несоблюдение последовательности отворачивания болтов крепления головки блока 

цилиндров вызовет деформацию головки. 

16. Снимите прокладку ГБЦ

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Затяните болты в три этапа в указанной на рисунке последовательности:

 – Этап 1: Последовательно затяните болты моментом 40 ± 5 Н•м

 – Этап 2: Последовательно доверните болты на угол 90 ± 5° 

 – Этап 3: Последовательно доверните болты на угол 90 ± 5° 

Внимание

• Удалите из резьбовых гнезд грязь, влагу и масло, также, убедитесь в отсутствии 

повреждений резьбы. 

• Повторное использование болтов крепления головки цилиндров ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Новые болты необходимо проверить.  Замените растянутые болты. 

• Уложите на блок цилиндров новую прокладку ГБЦ так, чтобы её номер был обращён 

вверх.  Проследите, чтобы прокладка наделась на направляющие штифты. 

• Перед вворачиванием болтов слегка смажьте моторным маслом их подголовники

и резьбовые части. 
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Ремень привода навесных агрегатов

Снятие и установка

1 - Ремень привода навесных агрегатов 6 - Компрессор кондиционера

2 - Натяжитель 7 – Насос гидроусилителя рулевого управления

3 – Шкив насоса системы охлаждения 8 – Верхний промежуточный шкив

4 – Нижний промежуточный шкив 9 - Генератор

5 – Шкив коленчатого вала

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

3. Чтобы освободить место для работы, нужно сдвинуть в сторону шланг насоса 

гидроусилителя. 

4. С помощью трещотки (воротка) среднего размера сдвиньте натяжитель в направлении 

показанной на рисунке стрелки. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

• Берегите руки, сдвигая натяжитель. 

Предупреждение
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5. Снимите ремень с промежуточного шкива и отпустите трещотку. 

6. Ели необходимо, отверните болт крепления натяжителя (стрелка). 

(Момент затяжки: 40 + 5 Н•м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Внимание

• Проследите за правильностью прокладки ремня и за укладкой ремня в ручьи шкива. 
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Промежуточный шкив

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Чтобы освободить место для работы, нужно 

сдвинуть в сторону шланг насоса гидроусилителя. 

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов 

(страница 07-37). 

5. Снимите верхний промежуточный шкив (1). 

• Отверните болт крепления верхнего 

промежуточного шкива. 

• Снимите шкив с шайбой. 

(Момент затяжки: 40 + 5 Н•м)

6. Снимите нижний промежуточный шкив (2). 

• Снимите защитную крышку промежуточного шкива. 

• Выньте болт крепления нижнего промежуточного 

шкива. 

• Снимите нижний промежуточный шкив с шайбой.  

(Момент затяжки: 40 + 5 Н•м)

Установка должна производиться в порядке, обратном 

снятию. 

• Берегите руки, сдвигая натяжитель. 

Предупреждение
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Ремень привода навесных агрегатов

Снятие и установка

1 – Верхний успокоитель цепи в сборе 5 – Успокоитель цепи в сборе

2 – Ведомая звёздочка привода ГРМ 6 – Коленчатый вал

3 – Цепь ГРМ 7 – Цепь привода масляного насоса

4 – Башмак натяжителя цепи в сборе

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 
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3. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-37). 

4. Снимите правую опору двигателя (смотрите страницы 07 - 28). 

5. Снимите клапанную крышку (страница 07-30) 

6. Установите стопор распредвала, чтобы зафиксировать его во обоих направлениях. 

7. Снимите промежуточный шкив (смотрите страницы 07-39). 

8. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

(Момент затяжки: 40 + 5 Н•м)

9. Снимите компрессор кондиционера (смотрите страницы 30-38). 

10. С помощью специальной оправки вставьте в блок цилиндров стопор коленчатого вала 

и поверните вал до упора в стопор. 

(Момент затяжки: 40 ± 5 Н•м)

Внимание

• Стопор коленчатого вала нужен для предотвращения поворота вала в любую сторону.  

Внимание

• Внимательно осмотрите переднюю крышку на наличие трещин и подтёков масла.  

При наличии таковых замените переднюю крышку. 

11. Снимите шкив коленчатого вала. 

(Затяжка болта: до 100 ± 10 N•m и доворот на угол 120 ± 10°)

12. Отверните болты крепления (стрелки) 

передней крышки двигателя.

13. Снимите переднюю крышку двигателя, протрите масло и удалите старый герметик 

специальным скребком.

14. Башмаком натяжителя до предела сожмите  плунжер натяжителя и зафиксируйте 

плунжер чекой.

(Момент затяжки: 9 - 12 Н•м)
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Внимание

• В гидравлическом натяжителе установлена мощная пружина, а потому не вынимайте 

болт крепления натяжителя без предварительной подготовки. 

Внимание

• При помощи маркера обязательно пометьте переднюю и тыльную стороны цепи, 

чтобы при сборке сохранить направление её вращения.

Внимание

• Из-за влияния направления вращения цепи износ обеих сторон пластин зубчатой 

цепи может быть разным.   Поэтому при снятии и установке следует сохранить на-

правление вращения цепи. 

15. Снимите гидравлический натяжитель.

(Момент затяжки: 9 - 12 Н•м)

16. Снимите башмак (1) натяжителя и успокоитель (2). 

(Момент затяжки: 9 - 12 Н•м)

17. Снимите верхний успокоитель (3).

(Момент затяжки: 9 - 12 Н•м)

18. Снимите цепь ГРМ (страница 07-40).
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Проверка

Тщательно проверьте цепь ГРМ.  Срок службы цепи такой, как и у двигателя.  Цепь может 

использоваться дальше, если на её звеньях нет значительного износа или трещин.  Ели 

возникает необходимость замены цепи ГРМ, то вместе с ней нужно заменять звёздочку, 

башмак натяжителя и успокоитель.  

Установка

Внимание

• Отрегулируйте фазы газораспределения. 

• Нанесите герметик по внутреннему периметру передней крышки, не допускайте 

попадания герметика в резьбовые отверстия. 

Внимание

• Устанавливайте цепь в том же направлении, как и до её снятия. 

1. Установите цепь ГРМ и верхний успокоитель цепи. 

Притяните верхний успокоитель к крышке № 1 распредвала, но не затягивайте до конца.  

Затем установите цепь на муфты регулирования фаз газораспределения и звездочку 

коленчатого вала. Убедитесь, что цепь попадает на нижнюю поверхность верхнего 

успокоителя и что поверхность верхнего успокоителя расположена горизонтально. 

2. Установите успокоитель цепи. 

Закрепите успокоитель цепи на головке 

цилиндров и на блоке цилиндров. 

(Момент затяжки: 9 - 12 Н•м)

3. Установите башмак натяжителя цепи. 

При помощи специального болта закрепите башмак 

натяжителя на головке цилиндров. Момент затяжки 

равен 9 – 12 Н•м.  

После затяжки болта башмак натяжителя должен 

свободно вращаться вокруг болта.  

Если это не так, то выверните стопорный болт и 

снимите башмак натяжителя. 

4. Установите гидравлический натяжитель.
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a. Закрепите гидравлический натяжитель  на блоке 

цилиндров. Момент затяжки равен 9 – 12 Н•м, 

затем с помощью башмака натяжителя сожмите 

плунжер натяжителя и выньте из него чеку, чтобы 

цепь натянулась. 

b. После натяжения цепи последовательно 

поверните муфты  регулирования фаз 

газораспределения, чтобы гарантировать 

натяжение ведущей ветви цепи.  Проверьте, чтобы 

цепь была прижата к успокоителю и к башмаку 

натяжителя и чтобы она входила в нормальное 

зацепление с ведущей звёздочкой коленчатого 

вала и со звёздочками муфт регулирования фаз 

на впуске и выпуске.  Обязательно проверьте, 

чтобы цепь не выходила из зацепления на 

участке под верхним успокоителем и что верхний 

успокоитель расположен горизонтально, затем 

затяните болты крепления моментом 9 – 12 Н•м. 

c. Затяните болты крепления муфт впускного и 

выпускного распредвалов моментом 105 + 5 Н•м.  

Выверните стопор коленчатого вала и снимите 

стопор распредвала, затем поверните коленчатый 

вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверьте 

совпадение меток. Запрещается вращать вал 

против часовой стрелки. 

d. Установите переднюю крышку на двигатель. 

Нанесите герметик по внутреннему периметру 

передней крышки, не допускайте попадания 

герметика в резьбовые отверстия.  Правильно 

расположите переднюю крышку на двигателе и 

вставьте болты крепления. 

(Момент затяжки болтов М 10:  40 - 45 Н•м;  для 

болтов М 8 момент затяжки 20 - 25 Н•м)
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Передний сальник коленчатого вала

Снятие

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Снимите верхний кожух двигателя. 

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-37). 

5. Соблюдая технику безопасности, поднимите автомобиль на подъёмнике. 

6. При помощи воротка отверните болт крепления шкива коленчатого вала. 

(Затяжка болта: до 100 ± 10 N•m и доворот на угол 120 ± 10°)

7. Снимите шкив коленчатого вала (стрелка).

8. При помощи плоской отвёртки осторожно выньте 

старый сальник (стрелка).

Установка

1. Тщательно протрите гнездо сальника и смажьте его чистым моторным маслом. 

2. Смажьте моторным маслом маслосъёмные кромки сальника.
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3. Развернув сальник в правильном направлении, 

запрессуйте его в гнездо передней крышки.

4. При запрессовке сальника пользуйтесь специальным приспособлением 

и динамометрическим воротком.  (Момент затяжки: 7 ~ 8 Н•м)

5. Установите на место шкив коленчатого вала, ремень привода навесного оборудования 

и болт крепления шкива. 

Внимание

• Запрессуйте передний сальник на глубину 0 -1,0 мм от поверхности передней крышки.

• Берегите маслосъемные кромки сальника от повреждения, чтобы не допустить течи 

масла.
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Задний сальник коленчатого вала

Снятие

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Соблюдая технику безопасности, поднимите автомобиль на подъёмнике. 

4. Поставьте под коробку передач гидравлическую стойку и снимите коробку передач. 

5. Отверните болты крепления корзины сцепления и снимите корзину сцепления.  

(момент затяжки болтов сцепления: до 25 ± 5 Н•м и доворот на угол 30° ± 5°)

6. Отверните болты крепления маховика и снимите маховик.

(Затяжка болтов: до 35 ± 5 Н•м и доворот на угол 45 ± 5°)

• Специальным инструментом придержите маховик от вращения и отверните болты 

крепления (стрелка) воротком с торцевой головкой. 

7. При помощи плоской отвёртки осторожно выньте 

задний сальник (стрелка).

Внимание

• Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить гнездо сальника. 
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Установка

1. Очистите гнездо сальника.  Смажьте моторным 

маслом чистую ветошь и тщательно протрите 

гнездо сальника. 

2. Смажьте моторным маслом кромки сальника и 

наружную часть обоймы сальника.  При помощи 

специального приспособления запрессуйте 

задний сальник в гнездо. 

3. Установите на двигатель маховик и корзину сцепления.  

(Затяжка болтов: до 35 ± 5 Н•м и доворот на угол 45 ± 5°)

Внимание

• Убедитесь, что сальник развёрнут губками в сторону картера двигателя. 

• Запрессуйте задний сальник на глубину 0 -1,0 мм от поверхности блока цилиндров.  

Берегите маслосъемные кромки сальника от повреждения, чтобы не допустить течи 

масла. 
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Коленчатый вал

Снятие

1. Снимите двигатель в сборе (смотрите страницы 07-20). Отсоедините «отрицательный» 

провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

Внимание

• Прикрепите этикетки с номерами цилиндров на каждый поршень с шатуном. 

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-37). 

3. Снимите навесные агрегаты (генератор, компрессор кондиционера, насос 

гидроусилителя рулевого управления, кронштейн и т.д.). 

4. Снимите цепь ГРМ (страница 07-40). 

5. Снимите корзину сцепления и маховик. 

6. Снимите задний сальник (смотрите страницы 07-47). 

7. Снимите шкив коленчатого вала. 

(Затяжка болта: до 100 ± 10 N•m и доворот на угол 120 ± 10°)

8. Снимите передний сальник коленчатого вала (смотрите страницы 07-45). 

9. Снимите поддон двигателя, масляный насос и пеногаситель поддона 

(смотрите страницы 13-11). 

10. Выньте из двигателя 4 поршня с шатунами в сборе и уложите их в порядке 

последующей сборки. 

11. Выверните болты крепления интегральной 

крышки коренных подшипников в указанном 

на рисунке порядке и снимите интегральную 

крышку коренных подшипников в сборе.
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12. Выньте коленчатый вал (1) 

с упорными вкладышами (2). 

12. Снимите с коленчатого вала ведущую звёздочку цепи ГРМ. 

Установка

Перед установкой вала смажьте моторным маслом его коренные, шатунные и упорные 

шейки.  Проверьте масляные каналы и поверхность шеек коленчатого вала на наличие 

царапин, задиров и следов удара.  Протрите привалочные поверхности блока цилиндров 

и интегральной крышки коренных подшипников и уложите коленчатый вал в постель вала.  

Вложите упорные вкладыши и установите уплотнительное кольцо главного масляного 

канала 

Нанесите равномерный слой герметика на привалочные поверхности блока цилиндров и 

интегральной крышки коренных подшипников.  Осторожно уложите интегральную крышку 

коренных подшипников на блок цилиндров с двумя установочными штифтами, вставьте 10 

коренных болтов и 10 болтов усиления жёсткости блока. 

 Затяжка коренных болтов: 45 ± 5 Н•м и доворот на 180° ± 10°. Предварительно затяните 

коренные болты на 45 Н•м, затем доверните их на угол 180°. Момент затяжки болтов 

усиления блока равен 20 + 5 Н•м. Порядок затяжки показан на рисунке:

Установка коленчатого вала

и распредвала в положение ВМТ 

1. Выверните заглушку стопора коленчатого 

вала на блоке цилиндров со стороны впуска. 
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2. Вращайте коленчатый вал до совпадения отверстия в блоке уравновешивающих валов 

с отверстием в блоке цилиндров.  

3. Вверните специальный стопор в отверстие блока уравновешивающих валов через 

отверстие в блоке цилиндров. 

4. Установите специальный стопор (1) распредвала 

на заднюю часть головки цилиндров, с помощью 

рожкового ключа разверните впускной и 

выпускной распредвалы и установите стопор в 

прорези в задней части обоих распредвалов. 
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РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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1 – Компрессионное поршневое кольцо 9 – Прокладка головки блока цилиндров

2 – Маслосъёмное поршневое кольцо 10 – Блок цилиндров

3 – Расширитель маслосъёмного кольца 11 – Вкладыш коренного подшипника

4 – Стопорное кольцо поршневого пальца 12 – Вкладыш упорного подшипника

5 – Поршневой палец 13 – Коленчатый вал

6 – Поршень
14 – Интегральная крышка коренных 

подшипников

7 – Шатун 15 – Крышка шатуна

8 – Шатунный вкладыш

Описание Момент затяжки (Н•м)

Шатунный болт
Этап 1: Затянуть болты до 15 ±3 Н•м 

Этап 2: Довернуть болты на угол 60° ± 5°

Коренной болт
Этап 1: Затянуть болты до 45 ±5 Н•м 

Этап 2: Довернуть болты на угол 180° ± 10°

Описание Момент затяжки (Н•м)

Допустимое коробление плоскости 0,15

Стандартное значение внутреннего 

диаметра
77

Допустимая овальность < 0,008

Допустимая конусность < 0,01

Блок цилиндров

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Разборка

Размеры и предельные отклонения

1. Снимите двигатель в сборе (страница 07-20).

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-37).

3. Снимите навесные агрегаты (генератор, компрессор кондиционера, насос 

гидроусилителя рулевого управления, кронштейн и т.д.).

4. Снимите клапанную крышку (страница 07-30)

5. Снимите головку цилиндров (страница 07-34)

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.
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6. Снимите корзину сцепления с ведомым

диском и маховик. 

7. Снимите задний сальник (смотрите страницы 07-47). 

8. Снимите демпфер крутильных колебаний. 

(Затяжка болта: до 100 ± 10 N•m и доворот на угол 120 ± 10°)

9. Снимите передний сальник коленчатого вала (смотрите страницы 07-45). 

10. Снимите поддон двигателя, масляный насос и пеногаситель поддона (смотрите 

страницы 13-11). 

11. Поверните коленчатый вал по очереди в положение НМТ каждого цилиндра, выбейте 

поршни с шатунами в сборе наружу и разложите их в нужном порядке. 

Внимание

• Убедитесь, что сальник развёрнут губками в сторону картера двигателя. 

• Запрессуйте задний сальник на глубину 0 -1,0 мм от поверхности блока цилиндров.  

Берегите маслосъемные кромки сальника от повреждения, чтобы не допустить течи 

масла. 

12. Выверните болты крепления интегральной крышки 

коренных подшипников в указанном на рисунке 

порядке и снимите интегральную крышку коренных 

подшипников в сборе.

13. Выньте коленчатый вал (1) с упорными 

вкладышами (2).
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14. Снимите с коленчатого вала ведущую звёздочку цепи ГРМ.

15. Выньте коленчатый вал. 

Проверка

Внимание

• Все измерения должны проводиться при комнатной температуре. 

Блок цилиндров

• Тщательно протрите блок цилиндров и проверьте все заглушки на следы течи. 

• Проверьте блок цилиндров и стенки цилиндров на наличие трещин. 

• Проверьте наличие трещин на нижней поверхности блока.  Коробление нижней 

плоскости  не должно превышать 0,050 мм. 

Блок цилиндров

• При помощи нутромера измерьте овальность и конусность стенок цилиндра.  Если на 

стенке цилиндра имеются сильные царапины или задиры, то замените блок цилиндров 

и поршень в сборе. 

• Измерьте диаметр цилиндра в трёх плоскостях в сечениях X и Y.  

Первая плоскость должна быть на высоте не более 10 мм от верхней плоскости блока, 

а нижняя плоскость должна быть выше нижней кромки цилиндра на 10 мм. 

Диаметр цилиндра

Все цилиндры 77 мм

Передняя
часть

двигателя

Нагруженная сторона 
юбки поршня

10 мм

Середина

10 мм

Направление
оси поршневого 

пальца
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Сборка

Внимание

• Во время сборки двигателя важно соблюдать чистоту.  Любые загрязнения, мусор, 

в том числе тот, что образовался при очистке поверхностей, может попасть в масля-

ные каналы и в рубашку системы охлаждения и привести к неисправности двигателя. 

Устанавливайте все компоненты на прежние места. 

1. Соберите поршень с шатуном. 

2. С помощью расширительных щипцов установите поршневые кольца. 

3. Сборка всех компонентов ведётся в порядке обратном разборке. 
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Поршень с шатуном

Технические характеристики

Поршень

Диаметр поршня

Диаметр юбки поршня 76,95 ± 0,009 мм

Зазор между кольцами и канавкой в поршне

Параметр Значение (мм)

Верхнее поршневое кольцо 0,035-0,08

Второе поршневое кольцо 0,03-0,075

Зазор в замке поршневого кольца

Параметр Значение (мм)

Зазор в замке верхнего кольца 0,2-0,4 мм

Зазор в замке второго кольца 0,4-0,6 мм

Момент затяжки шатунного болта

Описание Момент затяжки (Н•м)

Шатунный болт
Этап 1: Затянуть болты до 15 ±3 Н•м

Этап 2: Довернуть болты на угол 60° ± 2°

Зазоры в шатуне

Описание Значение (мм)

Радиальный зазор между шатунной

шейкой и шатуном
0,016-0,061

Зазор между нижней головкой

шатуна и коленчатым валом
0,15-0,40

Разборка

1. Снимите двигатель в сборе (смотрите страницы 07-20). 

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-37). 

3. Снимите навесные агрегаты (компрессор кондиционера, генератор, насос системы 

охлаждения и т.д.) 

4. Снимите корзину сцепления и маховик. 

5. Снимите клапанную крышку (смотрите страницу 07-30) 

6. Снимите цепь ГРМ (страница 07-40). 

7. Снимите головку цилиндров (страница 07-34). 

8. Снимите поддон двигателя и пеногаситель.

9. Снимите масляный насос в сборе (смотрите страницу 13-16).

10. Чтобы вынуть из двигатели поршни в сборе с шатуном, поочерёдно поставьте поршни 

в НМТ и выбейте их из цилиндров.
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Внимание

• Предварительно проверьте осевой зазор между нижней головкой шатуна и коленча-

тым валом. 

11. Отверните шатунные болты (стрелка) 

и снимите крышку шатуна. 

12. Деревянной рукояткой молотка или аналогичным инструментом выбейте из цилиндра 

поршень с шатуном. 

13. Выньте шатунный вкладыш.

14. Снимите поршневые кольца. 

 – С помощью расширителя колец

снимите компрессионные кольца

и маслосъёмное кольцо. 

 – Полностью удалите нагар

из поршневых канавок. 
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Внимание

• Перед снятием колец поверьте зазор между кольцами и канавками поршня.

Если кольца будут использоваться снова, то пометьте их положение.  

15. Снимите стопорные кольца поршневого пальца. 

 – С помощью маленькой отвёртки снимите два стопорных кольца. 

 – При необходимости нагрейте поршень. 

16. Выньте поршневой палец. 

 – При помощи подходящего инструмента

выньте поршневой палец. 

17. Снимите шатун с поршня. 

 – Снимите шатун с поршня.

(Затяжка шатунного болта:

до 15 ± 3 N•m и доворот на угол 60 ± 2°)
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Проверка

С помощью микрометра измерьте диаметр юбки 

поршня на высоте примерно 10 мм от нижней 

кромки юбки. 

Проверьте зазор между кольцом и канавкой 

в поршне. 

• С помощью специального инструмента удалите 

нагар из канавок. 

• Проверьте зазор между кольцом и канавкой 

в поршне. 

Диаметр поршня

Диаметр юбки поршня 76, 95 ± 0, 009 мм

Зазор между поршневыми 

Верхнее кольцо 0, 035 - 0, 08 mm

Второе кольцо 0, 03 - 0, 075 mm

10 мм
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• Протрите стенки цилиндра.  Вставьте в цилиндр 

поршневое кольцо и протолкните его днищем 

поршня вниз.  Зазор в замке кольца нужно 

измерять не более, чем в 13 мм от нижней кромки 

цилиндра и ниже НМТ маслосъёмного кольца, 

там, где зеркало цилиндра имеет минимальный 

износ.  Измерьте зазор в замке кольца при 

помощи плоского щупа.  Если результат проверки 

не соответствует техническим условиям, то 

установите новый поршневой комплект колец. 

• Измерьте диаметр отверстия в бобышке поршня. 

• Измерьте диаметр поршневого пальца. 

Зазор в замке кольца

Верхнее кольцо 0,2-0,6 мм

Второе кольцо 0,4-0,6 мм
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• Измерьте диаметр отверстия в верхней головке 

шатуна. 

• Измерьте радиальный зазор на вкладыше шатунного подшипника 

Зазор между шатуном и шатунной шейкой равен 0,026 ~ 0,061 мм, зазор между коренным 

подшипником и коренной шейкой равен 0,021 ~ 0,060 мм.  Измерение зазоров выполняется 

после затяжки шатунных и коренных болтов установленным моментом, осевой люфт 

коленчатого вала должен находиться в пределах 0, 070 ~ 0, 265 мм.   Осевой люфт шатуна 

(зазор между нижней головкой и коленчатым валом) должен находиться в пределах 0,15 ~ 

0, 40 мм. 

Измерьте осевые люфты при помощи индикатора на магнитной стойке. 

• Измерение осевого люфта шатуна

индикатором на магнитной стойке.

Предмет Номинальный размер (мм)

Диаметр поршневого пальца 18

Диаметр отверстия в бобышке поршня 1.8

Радиальный зазор между шатунной шейкой и шатуном

Радиальный зазор 0, 016 – 0, 061 мм

0
- 0,005

+ 0,01
+ 0,004

Внимание

• Если измеренный зазор не соответствует техническим условиям, замените компонент. 



07 - Электрическая система

07-63Chery Automobile Co., Ltd.

07

Сборка

Внимание

• Не допускается повторное использование шатунных болтов.

Внимание

• Проверьте состояние масляных каналов, протрите коренной вкладыш куском безвор-

совой ткани.  Верхний коренной вкладыш имеет масляную канавку и масляное отвер-

стие, которое должно быть совмещено с каналом в блоке цилиндров. Нижний корен-

ной вкладыш имеет гладкую рабочую поверхность.  Используйте на одном двигателе 

комплект коренных вкладышей одного производителя.  Перед установкой смажьте 

антифрикционную поверхность вкладыша моторным маслом.  

Внимание

• При сборке шатуна с поршнем метки передней части на шатуне и на днище поршня 

должны быть обращены в одну сторону. 

1. Предварительно смажьте резьбовую часть шатунных болтов моторным маслом. 

2. При сборке разверните шатун с поршнем меткой передней части в сторону передней 

части блока цилиндров.  Установите составное маслосъёмное кольцо. Вставьте в 

канавку расширитель, затем верхнюю и нижнюю маслосъёмные пластины, разведя их 

замки под прямым углом.  Затем наденьте второе и верхнее компрессионные кольца, 

разведя их замки на 90°.  Метки “TOP” на компрессионных кольцах должны быть 

обращены вверх. 

3. Вверните шатунные болты от руки, а затем затяните установленным моментом. 

4. Затяните шатунные болты в два этапа:

• Этап 1: Затяните до 15 ± 3 Н•м

• Этап 2: Доверните на угол 60 ± 2°

5. Соберите поршень с шатуном.  Смажьте моторным маслом поршневой палец 

и отверстие в бобышке поршня.  Вставьте палец в отверстие бобышки на одной 

стороне поршня и вставьте шатун в поршень.  Продвиньте палец сквозь отверстие 

в головке шатуна и в бобышке поршня на другой стороне поршня до упора в стопорное 

кольцо и вставьте второе стопорное кольцо в свободную канавку.  Проверьте свободу 

вращения шатуна на поршневом пальце.

6. С помощью расширительных щипцов установите поршневые кольца.

Устанавливайте все компоненты на прежние места. 

7. Сборка всех компонентов ведётся в порядке обратном разборке. 
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Коленчатый вал

Технические характеристики

Поршень

Зазор между кольцами и канавкой в поршне

Предмет Момент затяжки (Н•м)

Коренной болт
Этап 1: Затянуть болты до 45 ±5 Н•м

Этап 2: Довернуть болты на угол 180° ± 10°

Размеры и предельные отклонения

Предмет Значение (мм)

Диаметр коренной шейки 50

Диаметр шатунной шейки 46

Максимально допустимая овальность 

коренной шейки
0,008

Осевой люфт коленчатого вала 0,070-0,265

Зазор между вкладышем и коренной 

шейкой
0,021 -0,060

Толщина упорных вкладышей 2,4

Разборка

Выньте коленчатый вал (страница 07-49), 

Проверка, 07-64

Проверка

• Проверьте степень износа коренных шеек, их 

овальность и наличие задиров, Максимально 

допустимая овальность коренной шейки не 

должна превышать 0,008 мм, Максимально 

допустимая овальность шатунной шейки не 

должна превышать 0,005 мм, Не допускайте 

наличия царапин на поверхности шеек и 

галтелей, Максимально допустимая овальность 

коренной шейки не должна превышать 0,008 мм,

0
- 0,016

0
- 0,016

0,05
0
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• После установки коленчатого вала проверьте 

его осевой люфт. Стандартное значение осевого 

люфта равно 0,070 мм.  Предельно допустимое 

значение осевого люфта  равно 0,265 мм.

• Протрите шейки и вкладыши. 

• Уложите коленчатый вал. 

• Отрежьте кусок деформируемого калибра равного по ширине коренному вкладышу 

и уложите калибр на коренную шейку параллельно оси вала. 

• Осторожно установите коренную крышку и затяните болты установленным моментом. 

• Снимите крышку коренного подшипника. 

• Измерьте зазор между коренной шейкой и вкладышем. 

 – Стандартное значение зазора между коренной шейкой и вкладышем должно 

равняться 0,022 мм 

 – Предельно допустимое значение зазора между коренной шейкой и вкладышем 

равно 0,058 мм 

Сборка

1. Вложите коренные и упорные вкладыши в блок цилиндров. Вложите коренные 

вкладыши в интегральную постель коренных подшипников.   

Внимание

• Пронумеруйте коренные вкладыши, чтобы их можно было установить на прежние мес-

та, если они будут использоваться снова.  

2. Соберите коленчатый вал с коренными вкладышами в порядке обратном разборке. 

Перед установкой коленчатого вала смажьте моторным маслом, шатунные и упорные 

шейки. Протрите два упорных полукольца и смажьте их моторным маслом перед 

установкой. Поверхность полуколец без масляных канавок при установке должна 

быть обращена к блоку цилиндров. Упорные вкладыши устанавливаются на 4-ю опору 

коленчатого вала.  Используйте оригинальные запчасти от производителя двигателя.  

Проверьте масляные каналы и шейки коленчатого вала на задиры или следы повреждений.  

Протрите привалочные поверхности на блоке цилиндров и на интегральной крышке 

коренных подшипников и уложите коленчатый вал в блок цилиндров. 
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Установите на место упорные полукольца и 

поставьте уплотнительное кольцо на главный 

масляный канал. Нанесите герметик на прива-

лочные поверхности блока цилиндров и инте-

гральной крышки коренных подшипников. 

Осторожно уложите интегральную крышку ко-

ренных подшипников на блок цилиндров с двумя 

установочными штифтами, вставьте 10 коренных 

болтов и 10 болтов усиления жёсткости блока, 

как это показано на рисунке. 

a. Затяжка коренных болтов: Затягивайте предварительно коренные болты моментом 

45 ± 5 Н•м, затем окончательно доворачивайте на угол 180 ± 10°. 

b. Момент затяжки болтов усиления жёсткости блока равен: 20 + 5 Н•м 

Коренные болты и болты усиления жёсткости нужно затягивать в показанном на 

рисунке порядке. Перед установкой коренных болтов необходимо смазать маслом их 

резьбовую часть.  Затяните болты усиления жёсткости блока, как показано на рисунке. 

Штифт

Герметик
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РЕМОНТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Распределительный вал

Технические характеристики

Размеры распределительного вала

Описание Значение (мм)

Высота кулачка впускного распредвала 37,18

Высота кулачка выпускного распредвала 37,05

Диаметр шейки № 1 33,934- 33,95

Диаметр шеек № 2, № 3, № 4, № 5 23,947- 23,96

Диаметр постели шейки № 1 33,984 - 34,041

Диаметр постелей шеек № 2, № 3, № 4, № 5 23,987-24,034

Зазор между шейкой № 1 и постелью 0,05-0,091

Зазор между шейками № 2, № 3, № 4, № 5 и 

постелями
0,04-0,074

Осевой люфт впускного распредвала 0,15-0,20

Осевой люфт выпускного распредвала 0,15-0,20

Разборка

Снимите распредвал (страница 07-32). 

Проверка

• Измерьте высоту кулачка.

• Если износ больше допустимого,

то замените распредвал.

Высота кулачка

Высота впускного кулачка 37,18 мм

Высота выпускного кулачка 37,05 мм
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• Измерьте диаметр шейки распредвала

•  Измерьте диаметр постели шеек распредвала.

• Измерьте осевой люфт распредвала.

• Вычисление зазора между шейкой и постелью распредвала

Значение зазора = (диаметр постели шейки) - (диаметр шейки распредвала)

Диаметр шейки распредвала

Диаметр шейки № 1 33,934- 33,95 мм

Диаметр шеек № 2, № 3, № 4, № 5 23,947- 23,96 мм

Диаметр постели шейки распредвала

Зазор между шейкой № 1 и постелью 33,984- 34,041 мм

Зазор между шейками № 2, № 3, № 4, № 5 

и постелями
23,987- 24,034 мм

Зазор между шейкой распредвала и постелью

Зазор между шейкой № 1 и постелью 0,05 - 0,091 мм

Зазор между шейками № 2, № 3, № 4, № 5 

и постелями
0,04 - 0,074 мм

Осевой люфт распределительного вала

Распредвал впускных клапанов 0,15- 0,20 мм

Выпускной распредвал 0,15- 0,20 мм
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Сборка

1. При помощи специальной оправки (1) зафиксируйте распредвалы.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Примечания к сборке:

• Соблюдайте порядок установки крышек  впускного и выпускного распредвалов. 

• В несколько приёмов затяните болты крепления установленным моментом. 

• Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. 

Установка распредвала

Снимите крышки 1 – 5 распределительного вала и разложите их по порядку, смажьте 

моторным маслом кулачки и шейки распредвала, а также постели в головке цилиндров.  

Вручную уложите оба распредвала.  В соответствии с ранее сделанными метками 

установите 2-ю ~ 5-ю крышки распредвала (следите за тем, чтобы не перевернуть надписи 

на крышках), вложите 16 болтов и обожмите впускной и выпускной распредвалы.  Два болта 

на одной крышке распредвала нужно затягивать одновременно, момент затяжки 9, 5 ± 1, 5 

Н•м 

Внимание

• Специальная оправка фиксирует распредвалы от вращения в обе стороны. 

Внимание

• Крышки впускного вала можно отличить от крышек выпускного по меткам «IN» (впуск) 

и «EX» (выпуск) на них. 
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Установка крышки № 1 распредвалов и передних сальников 

1. Проверьте крышку № 1 распредвала и масляный канал в ней, затем положите крышку на 

верстак, подложите под неё деревянный брусок и равномерно нанесите герметик в ка-

навку на нижней стороне крышки № 1 (в стороне от масляного канала и не допуская по-

падания герметика в отверстие).  Установите крышку распредвала и закрепите её двумя 

призонными и четырьмя фланцевыми болтами. Момент затяжки равен 8 + 3 Н•м. 

2. Установите сальники впускного и выпускного распредвалов. При помощи специальной 

оправки запрессуйте сальники в постели № 1 впускного и выпускного распредвалов. 
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Головка блока цилиндров

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Момент затяжки (Н•м)

Болт крепления головки блока цилиндров

Этап 1: Затянуть болты до 40 ±5 Н•м 

Этап 2: Довернуть болты на угол 90° ± 5° 

Довернуть болты на угол 90° ± 5°

Клапанная крышка 8 +3

Размеры и предельные отклонения

Описание Значение (мм)

Допустимое отклонение от плоскости 0,04

Высота пружины 47,7

Разборка

Снимите головку цилиндров (страница 07-34). 

Проверка

• Отклонение от плоскости не должно превышать 0,04 мм.

• Проверьте шейку распредвала на наличие царапин или задиров.

• Для удаления нагара и лаковых отложений внутри направляющих втулок клапанов 

пользуйтесь специальным очистителем.

• Сухари должны свободно перемещаться в расточке стебля клапана.

• Проверьте высоты направляющей клапана.

Сборка 

Установите головку цилиндров (страница 07-34).

Внимание

• Головка цилиндров, предназначенная на замену, должна быть полностью укомплек-

тована, то есть быть в сборе с клапанами, маслосъёмными колпачками, пружинами, 

тарелками пружин, сухарями, гидроопорами и распредвалами. 
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Клапаны, направляющие клапанов, пружины клапанов

Технические характеристики

Технические характеристики клапанов и направляющих клапанов

Описание Значение (мм)

Зазор между стеблем впускного клапана 

и направляющей
0, 02

Зазор между стеблем выпускного клапана 

и направляющей
0, 04

Технические характеристики пружин клапанов

Описание Значение (мм)

Длина в свободном состоянии 47,7

Длина под нагрузкой  585 ± 25 Н 32,0

Разборка

Внимание

• Снимите пружины клапанов по группам.  Пружины цилиндров №1 и №4 в одной 

группе, пружины цилиндров №2 и №3 во второй группе.  Когда поршни цилиндров 

№1 и №4 будут находиться в положении ВМТ, снимите пружины клапанов, замените 

маслосъёмные колпачки и сразу установите пружины.  Проделайте тоже самое, когда 

в ВМТ будут находиться поршни цилиндров №2 и №3.  Это предотвратит выпадение 

клапанов в цилиндры двигателя. 

• Смажьте маслосъёмные колпачки при их надевании. 

1. Для сжатия клапанных пружин используйте 

специальную струбцину.
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2. Снимите сухари (1), тарелку пружины (2)

и пружину (3). 

3. Выньте клапаны (4) из головки 

цилиндров. 

4. Специальными щипцами снимите 

маслосъёмные колпачки (5).

5. Выбейте направляющие втулки (6).

Проверка

Проверка клапанов и направляющих клапанов 

Проверьте клапаны и направляющие:

• Тщательно очистите клапаны, утилизируйте прогоревшие, погнутые и треснувшие 

клапаны. 

• Проверьте сёдла и тарелки клапанов 

на наличие повреждений. 

• При ремонте фасок впускных и выпускных клапанов 

придерживайтесь указанных на рисунке размеров. 

0,9 - 13 мм

43,5° - 44°
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Параметр Значение (мм)

Диаметр стебля клапана
Впускной клапан 5,98 ±0,008

Выпускной клапан 5,96 ±0,008

Внутренний диаметр 

направляющей втулки 

клапана

Впускной клапан 5,4 ±0,1

Выпускной клапан 5,4 ±0,1

Высота кромки тарелки 

клапана

Впускной клапан 0,3 ±0,15

Выпускной клапан 0,3 ±0,15

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65°

Выпускной клапан 68°

Высота клапана
Впускной клапан 107,998

Выпускной клапан 106,318

1. Измерьте диаметр стебля клапана  и внутренний диаметр направляющей втулки.

При помощи микрометра измерьте диаметр стебля

клапана на высоте 26, 52, и 78 мм от нижней плоскости

клапана

 – Убедитесь, что зазор находится в допустимых

пределах.

 – Если зазор превышает допустимое  значение, 

то замените клапан или направляющую.

2. При помощи нутромера в показанных на рисунке 

мес тах измерьте внутренний диаметр направляю-

щей.

Номинальное значение зазора между стеблем клапана и направляющей втулкой

Впуск 0,02 мм

Выпуск 0,04 мм
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Проверка пружин клапанов

• При проверке, ремонте или замене клапанов необходимо проверить характеристику 

клапанных пружин. 

• Утилизируйте клапанную пружину, не отвечающую техническим требованиям. 

• Приведённые ниже технические требования справедливы и для впускных и для 

выпускных клапанных пружин. 

Высота клапанной пружины

Высота в свободном состоянии 47,7 мм

Высота под нагрузкой  585 ± 25 Н 32,0 мм

Если измеренное усилие не отвечает техническим требованиям, то замените пружину. 

Сборка

1. При необходимости установите новую направляющую втулку (1). 

2. При необходимости установите новую нижнюю тарелку (2). 

3. Специальной оправкой установите новые маслосъёмные колпачки (3). 

Внимание

• Смажьте моторным маслом маслосъёмные колпачки.

4. Вставьте клапаны в головку цилиндров (впускной клапан имеет тарелку большего 

размера). 

5. Установите клапанные пружины (4). 

6. Установите верхнюю тарелку пружины (5). 
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7. При помощи специальной пружины сожмите 

пружину клапана. 

8. Установите сухари (6). 

9. Слегка постучите по торцу клапана рихтовочным молотком, чтобы сухари встали 

на место. 

10. Вставьте в головку цилиндров коромысло (7). 
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ДВИГАТЕЛИ 1.8 L И 2. 0 L. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  07-79

Описание  07-79

Работа системы  07-79

Технические характеристики 07-79

Специальный инструмент  07-87

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА 07-94

Диагностирование двигателя 07-94

Диагностика механической

части двигателя  07-96

Проверка компрессии

в цилиндрах  07-97

Проверка прокладки головки

блока цилиндров  07-98

ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ 07-99

Двигатель в сборе  07-99

Снятие и установка 07-99

Опоры двигателя в сборе 07-104

Снятие и установка

передней опоры 07-104

Снятие и установка

задней опоры 07-105

Снятие и установка

левой опоры 07-105

Снятие и установка

правой опоры 07-106

Клапанная крышка  07-108

Снятие и установка 07-108

Распределительный вал  07-110

Снятие 07-110

Установка 07-111

Головка блока цилиндров  07-113

Снятие и установка 07-113

Ремень привода навесных

агрегатов  07-116

Снятие и установка 07-116

Промежуточный шкив  07-118

Снятие и установка 07-118

Ремень  привода ГРМ  07-119

Снятие и установка 07-119

Передний сальник

коленчатого вала  07-123

Снятие и установка 07-123

Задний сальник

коленчатого вала  07-125

Снятие 07-125

Установка 07-126

Коленчатый вал  07-127

Снятие 07-127

Установка 07-128

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ  07-130

Блок цилиндров  07-131

Технические характеристики 07-131

Разборка 07-131

Проверка 07-133

Сборка  07-134

Поршень с шатуном  07-135

Технические характеристики 07-135

Разборка 07-136

Проверка 07-138

Сборка  07-141

Коленчатый вал  07-143

Технические характеристики 07-143

Разборка 07-143

Проверка 07-143

Сборка  07-144

РЕМОНТ ГОЛОВКИ

ЦИЛИНДРОВ 07-146

Распределительный вал  07-146

Технические характеристики 07-146

Разборка 07-146

Проверка 07-146

Сборка  07-148

Головка блока цилиндров  07-149

Технические характеристики 07-149

Разборка 07-149

Проверка 07-149

Сборка  07-150
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клапанов 07-151

Технические характеристики 07-151

Разборка 07-151

Проверка 07-152

Сборка  07-154
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатели 1. 8 L SQR481FC и 2. 0 L SQR484F имеют перечисленные особенности:

• Два верхних распредвала (DOHC)

• Четыре клапана на цилиндр

• Алюминиевая головка цилиндров

• Чугунный блок цилиндров (двигатель 1. 8 L)

• Алюминиевый блок цилиндров (двигатель 2. 0 L)

Работа двигателя

Двигатели 1. 8 L SQR481FC и 2. 0 L SQR484F имеют по два верхних распредвала (DOHC) и 

по 4 клапана на цилиндр.  Оба двигателя оснащены системой зажигания с раздельными 

катушками зажигания  Двигатель 1. 8 L SQR481FC имеет чугунный блок цилиндров, а 

двигатель 2. 0 L SQR484F имеет алюминиевый блок цилиндров.  Коленчатый вал имеет 

интегральную крышку коренных подшипников.  Алюминиевый поддон двигателя крепится 

болтами к интегральной крышке коренных подшипников.  Распредвалы установлены в 

головке цилиндров и приводят клапаны в действие через коромысла на гидроопорах.  

Распредвалы приводятся ремнём ГРМ в передней части головки цилиндров.  В свою 

очередь, ремень приводится ведущим зубчатым шкивом на носке коленчатого вала.  

Поршневая группа состоит из алюминиевого поршня с чугунным шатуном. 

В четырёхклапанной головке цилиндров из алюминиевого сплава расположены два 

распредвала.  Клапаны имеют рядное расположение.  В головку цилиндров запрессованы 

направляющие клапанов и сёдла.  Головка цилиндров крепится к блоку болтами через 

многослойную стальную прокладку. 

Технические характеристики

Технические характеристики двигателя 1,8 L SQR481FC

Параметр Технические характеристики

Тип двигателя
Рядный, 4-цилиндровый, с жидкостным 

охлаждением, с двумя верхними 
распредвалами (DOHC), 16-клапанный

Диаметр цилиндра (мм) 81

Ход поршня (мм) 89,5

Рабочий объем (литр) 1,845

Степень сжатия 10,5:1

Номинальная мощность (кВт) 97

Частота вращения коленчатого вала при номинальной 
мощности (об/мин)

5750

Максимальный крутящий момент (Н•м) 170

Частота вращения коленчатого вала при 
максимальном крутящем моменте (об/мин)

4300 ~ 4500

Минимальный расход топлива (при полной нагрузке) 
(г/кВт час)

264

Компрессия (бар) 10- 13,5

Угар масла (%) <0,15



07 - Электрическая система

07-80 Chery Automobile Co., Ltd.

07

Параметр Технические условия

Давление топлива

Давление в топливной рампе 

при включении зажигания

При включении электробензонасоса и 

нормальном напряжении его питания 

давление топлива достигает 90% 

номинала через 13 с,

Давление в топливной рампе: 

двигатель в режиме холостого 

хода

Электробензонасос прекращает 

работу через 5 минут, 

Проверьте давление на выходе 

электробензонасоса; давление не 

должно быть ниже1 кПа,

Давление в топливной рампе 

при выключении зажигания

После выключения зажигания 

давление в системе проработавшего 

несколько минут двигателя снижается 

от 80% номинального до 10% за 1 

минуту,

Давление масла

Холостой ход Не менее 94 кПа

При частоте вращения 

2000 об/мин-1

Не менее 280 кПа 

(температура масла: 80°C)

Давление хладагента 

(бар)

Контур высокого давления 15

Контур низкого давления 2

Технические характеристики двигателя 2,0 L SQR484F

Параметр Технические условия

Тип двигателя

Рядный, 4-цилиндровый, с жидкостным 

охлаждением, с двумя верхними распредвалами 

(DOHC), 16-клапанный

Диаметр цилиндра (мм) 83, 5

Ход поршня (мм) 90

Рабочий объем (литр) 1,971

Степень сжатия 10:1

Номинальная мощность (кВт) 95

Частота вращения коленчатого вала при 

номинальной мощности (об/мин)
5500

Максимальный крутящий момент (Н•м) 180

Частота вращения коленчатого вала при 

максимальном крутящем моменте (об/мин)
4000

Минимальный расход топлива 

(при полной нагрузке) (г/кВт час)
275

Компрессия (бар) 10-13,5

Угар масла (%) <0,15

Давление топлива

Давление в топливной 

рампе при включенном 

зажигании

При включении электробензонасоса и нормальном 

напряжении его питания давление топлива 

достигает 90% номинала через 13 с,

Давление в топливной 

рампе: двигатель в 

режиме холостого хода

Электробензонасос прекращает работу 

через 5 минут, Проверьте давление на выходе 

электробензонасоса; давление не должно быть 

ниже1 кПа,

Давление в топливной 

рампе при выключении 

зажигания

После выключения зажигания давление в системе 

проработавшего несколько минут двигателя 

снижается от 80% номинального до 10% за 1 минуту,
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Технические характеристики двигателя 1.8 L SQR481FC

Описание Параметр
Стандартное 

значение

Предельно 

допустимое 

значение

Размеры и предельные 

отклонения блока 

цилиндров

Коробление верхней 

плоскости
- 0,15 мм

Внутренний диаметр 81,000- 81,010 мм

Допустимая овальность - < 0,008 мм

Допустимая конусность - < 0,01 мм

Зазор между поршневыми 

кольцами и канавками

Верхнее кольцо 0,04- 0,08 мм -

Второе кольцо 0,0251 -0,01 мм -

Зазор в замке кольца
Верхнее кольцо 0,2- 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4- 0,6мм 1,0 мм

Зазор между поршнем и 

поршневым пальцем
- 0,002- 0,013 мм -

Диаметр поршня - 80,946 - 80,964 мм -

Зазор между поршневыми 

кольцами и канавками

Верхнее кольцо 0,04- 0,08 мм -

Второе кольцо 0,01 -0,0251 мм -

Радиальный зазор между 

шатунной шейкой и 

шатуном

- 0,016- 0,051 мм -

Осевой зазор между 

шатуном и коленчатым 

валом

- 0,015- 0,40 мм -

Диаметр коренной шейки - 53,981 - 54 мм -

Диаметр шатунной шейки - 47,884-47,9 мм -

Максимально допустимая 

овальность коренной 

шейки

- - < 0,008 мм

Осевой люфт коленчатого 

вала
- 0,07- 0,265 мм -

Зазор между вкладышем 

и коренной шейкой
- 0,0035- 0,034 мм -

Допустимая несоосность 

шеек коленчатого вала
- - < 0,005 мм

Толщина упорных 

вкладышей
- 2,4-2,405 мм -

Величина масляного 

зазора на шатунной и 

коренной шейке

- 0,022 мм 0,058 мм

Параметр Технические условия

Давление масла

Холостой ход Не менее 94 кПа

При частоте вращения 

2000 об/мин-1

Не менее 280 кПа 

(температура масла: 80°C)

Давление хладагента 

(бар)

Контур высокого давления 15

Контур низкого давления 2



07 - Электрическая система

07-82 Chery Automobile Co., Ltd.

07

Описание Параметр
Стандартное 

значение

Предельно 

допустимое 

значение

Допустимое отклонение от 

плоскости 
- - < 0,04 мм

Деформация впускного 

клапана
- - < 0,02 мм

Деформация выпускного 

клапана
- - < 0,04 мм

Высота пружины - 47,7 мм -

Высота пружины под 

нагрузкой  620 Н
- 32,0 мм -

Высота впускного кулачка - 37,15 мм -

Высота выпускного кулачка - 37,05 мм -

Диаметр шейки № 1 

распредвала
- 31,934- 31,95 мм -

Диаметр шеек №2, №3, 

№4, №5 распредвала 
- 23,947 - 23,96 мм -

Диаметр постели шейки 

№ 1
- 32- 32,025 мм -

Диаметр постели шеек №2, 

№3, №4, №5 распредвала 
- 24-24,021 мм -

Зазор между шейкой № 1 

распредвала и постелью 
- 0,05- 0,091 мм -

Зазор между шейками №2, 

№3, №4, №5 распредвала 

и постелью 

- 0,04- 0,074 мм -

Осевой люфт впускного 

распределительного вала
- 0,15-0,175 мм -

Осевой люфт выпускного 

распредвала
- 0,15-0,175 мм -

Зазор между стеблем 

впускного клапана и 

направляющей

- 0,012-0,043 мм -

Зазор между стеблем 

выпускного клапана и 

направляющей

- 0,032- 0,063 мм -

Диаметр стебля клапана
Впускной клапан 5,98 ±0,008 мм -

Выпускной клапан 5,96 ±0,008 мм -

Внутренний диаметр 

направляющей втулки 

клапана

Впускной клапан 5,4 ±0,1 мм -

Выпускной клапан 5,4 ±0,1 мм -

Высота кромки тарелки 

клапана

Впускной клапан 0,3 ±0,15 мм -

Выпускной клапан 0,3 ±0,15 мм -

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65° -

Выпускной клапан 68° -

Высота клапана
Впускной клапан 107 998 мм -

Выпускной клапан 106 318 мм -
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Технические характеристики двигателя 2,0 L SQR484

Описание Параметр
Стандартное 

значение

Предельно 

допустимое 

значение

Размеры и предельные 

отклонения блока 

цилиндров

Коробление верхней 

плоскости
- 0,15 мм

Внутренний диаметр 83 500- 83 510 мм

Допустимая овальность - < 0,008 мм

Допустимая конусность - < 0,01 мм

Зазор между поршневыми 

кольцами и канавками

Верхнее кольцо 0,04- 0,08 мм -

Второе кольцо 0,0251-0,01 мм -

Зазор в замке кольца
Верхнее кольцо 0,2- 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4- 0,6 мм 1,0 мм

Зазор между поршнем и 

поршневым пальцем
- 0,002- 0,013 мм -

Диаметр поршня - 83 451-83 469 мм -

Зазор между поршневыми 

кольцами и канавками

Верхнее кольцо 0,04- 0,08 мм -

Второе кольцо 0,01-0,0251 мм -

Радиальный зазор между 

шатунной шейкой и 

шатуном

- 0,016- 0,051 мм -

Осевой зазор между 

шатуном и коленчатым 

валом

- 0,002- 0,013 мм -

Диаметр коренной шейки - 53 981- 54 мм -

Диаметр шатунной шейки - 47 884-47,9 мм -

Максимально допустимая 

овальность коренной 

шейки

- - < 0,008 мм

Осевой люфт коленчатого 

вала
- 0,07- 0,265 мм -

Зазор между вкладышем и 

коренной шейкой
- 0,0035- 0,034 мм -

Допустимая несоосность 

шеек коленчатого вала
- - < 0,005 мм

Толщина упорных 

вкладышей
- 2,4-2 405 мм -

Масляный зазор между 

шатуном и шатунной 

шейкой

- 0,022 мм 0,058 мм

Допустимое отклонение 

от плоскости головки 

цилиндров

- - < 0,04 мм

Деформация впускного 

клапана
- - < 0,02 мм

Деформация выпускного 

клапана
- - < 0,04 мм

Высота пружины - 47,7 мм -

Высота пружины под 

нагрузкой  620 Н
- 32,0 мм -
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Описание Параметр 
Стандартное 

значение

Предельно 

допустимое 

значение

Высота впускного кулачка - 37,15 мм -

Высота выпускного кулачка - 37,05 мм -

Диаметр шейки № 1 

распредвала
- 31 934- 31,95 мм -

Диаметр шеек №2, №3, 

№4, №5 распредвала 
- 23 947- 23,96 мм -

Диаметр постели шейки 

№ 1
- 32- 32 025 мм -

Диаметр постели шеек №2, 

№3, №4, №5 распредвала 
- 24-24 021 мм -

Зазор между шейкой № 1 

распредвала и постелью 
- 0,05- 0,091 мм -

Зазор между шейками №2, 

№3, №4, №5 распредвала 

и постелью 

- 0,04- 0,074 мм -

Осевой люфт впускного 

распределительного вала
- 0,15-0,175 мм -

Осевой люфт выпускного 

распредвала
- 0,15- 0,175 мм -

Зазор между стеблем 

впускного клапана и 

направляющей

- 0,012-0,043 мм -

Зазор между стеблем 

выпускного клапана и 

направляющей

- 0,032- 0,063 мм -

Диаметр стебля клапана
Впускной клапан 5,98 ±0,008 мм -

Выпускной клапан 5,96 ±0,008 мм -

Внутренний диаметр 

направляющей втулки 

клапана

Впускной клапан 5,4 ±0,1 мм -

Выпускной клапан 5,4 ±0,1 мм -

Высота кромки тарелки 

клапана

Впускной клапан 0,3 ±0,15 мм -

Выпускной клапан 0,3 ±0,15 мм -

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65° -

Выпускной клапан 68° -

Высота клапана
Впускной клапан 107 998 мм -

Выпускной клапан 106 318 мм -

Значения моментов затяжки

Внимание

• При выполнении второго этапа затяжки соединения НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ динамометри-

ческий ключ.
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Описание Момент затяжки (Н•м)

Болт крепления коренной крышки Этап 1: Затянуть болты до 45 ±5 Н•м

Этап 2: Довернуть болты на угол 180° ± 10°

Болты усиления жёсткости блока цилиндров 20 + 3

Болт крепления крышки распредвала 

(двигатель1,8 L) 
8 +3

Болт крепления крышки распредвала 

(двигатель2,0 L) 
9,5 ±1,5

Болт крепления клапанной крышки 8 +3

Болт крепления датчика положения распредвала 8 ±0,5

Болт крепления датчика детонации 20 + 0,5

Момент затяжки такелажной проушины 20 + 5

Болт крепления головки цилиндров Этап 1: Затянуть болты до 40 ±5 Н•м 

Этап 2: Довернуть болты на угол 90° ± 5°этап 

3: Довернуть болты на угол 90° ± 5°

Болт крепления крышки шатуна Этап 1: Затянуть болты до 25 ±3 Н•м 

Этап 2: Довернуть болты на угол 90° ± 5°

Болт крепления шкива коленчатого вала Этап 1: Затянуть болт до 130 ±10 Н•м 

Этап 2: Довернуть болт на угол 65° ± 5°

Крепление ведущего зубчатого шкива ГРМ 

к шкиву коленчатого вала 

Этап 1: Затянуть болт до 25 ±5 Н•м 

Этап 2: Довернуть болт на угол 30° ± 5°

Болт крепления маховика (двигатель 1,8 L) 70 ±5

Болт крепления маховика (двигатель 2,0 L) Этап 1: Затянуть болт до 35 ±5 Н•м 

Этап 2: Довернуть болт на угол 45° ± 5°

Крепление корпуса термостата к головке 

цилиндров
8 +3

Крепление крышки термостата к корпусу 

термостата
8 +3

Крепление датчика температуры охлаждающей 

жидкости к корпусу термостата
20 + 5

Болт крепления ведомого зубчатого шкива 

к распредвалу
120 ±5

Крепление крышки механизма ГРМ к головке 

цилиндров
5 +2

Болт крепления натяжителя ремня ГРМ 

к блоку цилиндров 
20 + 5

Болт крепления промежуточного шкива ремня 

ГРМ к головке цилиндров
35

Болт крепления передней крышки двигателя 8 +3

Крепление впускного коллектора к головке 

цилиндров
8 +3

Крепление топливной рампы 

к впускному коллектору
8 +3

Крепление выпускного коллектора 

к головке цилиндров
12 + 3 20 + 5

Проставка поддона картера к поддону картера 8 +3

Поддон картера к интегральной крышке 

коренных подшипников
15 + 3

Пробка сливного отверстия к поддону 25 ±3

Кронштейн маслоприёмника к интегральной 

крышке коренных подшипников
8 +3
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Описание Момент затяжки (Н•м)

Масляный насос с передним сальником в сборе к 

блоку цилиндров
8 + 3

Соединительный штуцер масляного фильтра 50 + 5

Кронштейн масляного фильтра - блок цилиндров 30+3

Кожух масляного щупа к впускному патрубку

8+3Кожух масляного щупа к интегральной крышке 

коренных подшипников

Крепление датчика температуры охлаждающей 

жидкости к корпусу термостата
20+5

Кронштейн компрессора кондиционера к блоку 

цилиндров
30 + 5

Шкив натяжителя ремня генератора к кронштейну 

насоса гидроусилителя
40+5

Натяжитель ремня генератора к блоку цилиндров 30+5

Шкив натяжителя ремня генератора к кронштейну 

генератора 
40+5

Насос гидроусилителя к кронштейну насоса 

гидроусилителя
20 + 5

Компрессор кондиционера к кронштейну 

кондиционера
40 + 5

Теплозащитный экран выпускной трубы к 

выпускной трубе
20 + 5

Генератор к кронштейну генератора 20+5

Кронштейн насоса гидроусилителя 30 + 5

Катушка зажигания - кронштейн 8 + 3

Свеча зажигания - головка цилиндров 30+3

Кронштейн - впускной коллектор 20+5

Заглушка отверстия фиксатора коленчатого вала 25+3

Насос системы охлаждения к блоку цилиндров 8+3

Промежуточный шкив ремня ГРМ 35

Контактный датчик давления масла - масляный 

фильтр
12 ±3

Болт крепления датчика положения коленчатого 

вала
8+2

Кислородный датчик 40 ~ 60

Болт крепления кронштейна правой опоры 70 ±5

Болт крепления приёмной трубки насоса 

гидроусилителя к насосу гидроусилителя
5 ± 1
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Съёмник болта крепления опоры двигателя

Оправка для установки сальника 

распредвала

Стопор коленчатого вала

Упор струбцины рассухаривателя

Струбцина рассухаривателя
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07 Оправка для установки заднего сальника 

коленчатого вала

Рукоятка оправки для запрессовки заднего 

сальника коленчатого вала

Приспособление для установки заднего 

сальника коленчатого вала

Оправка для запрессовки переднего 

сальника коленчатого вала

Втулка для запрессовки переднего 

сальника коленчатого вала
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07Приспособление для установки сальника 

распредвала

Стопор распредвала

Оправка для надевания маслосъёмных 

колпачков

Направляющая втулка для надевания 

маслосъёмных колпачков

Оправка для установки корзины сцепления
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Съёмник маслосъёмных колпачков

Оправка для установки клапанов

Рассухариватель

Стопор шкива коленчатого вала

Фиксатор маховика
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Гаражный кран

Съёмник масляного фильтра

Оправка для установки поршней

Оправка для установки масляного насоса

Траверса
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Стопор маховика

Проставка

Гибкий магнитный щуп

Гидравлическая стойка
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Цифровой мультиметр

Тестер давления в топливной системе

Съёмник крышки электробензонасоса
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Диагностирование двигателя

Признак неисправности Возможная причина
Рекомендуемый способ 

устранения

Не запускается двигатель

• Разряжена батарея

• Окислены или ослаблены 

контакты батареи

• Неисправен стартер

• Неисправность тягового 

реле

• Неправильный 

межэлектродный зазор 

в свечах

• Засорение топливной 

системы

• Неисправность 

электробензонасоса

• Неправильный угол 

зажигания

• Проверьте  батарею. 

Зарядите батарею 

или замените при 

необходимости

• Зачистите контакты 

и затяните клеммы 

Смажьте контакты батареи 

пластичной смазкой

• Проверьте систему запуска 

двигателя Проверьте 

коды неисправностей 

(см. Соответствующий 

раздел, посвящённый 

поиску и устранению 

неисправностей)

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

соответствующий раздел)

• Отрегулируйте зазоры.

• Промойте топливную 

систему и замените 

топливный фильтр

• Проверьте 

электробензонасос 

и замените при 

необходимости (см. 

соответствующий раздел)

• Проверьте состояние 

ремня ГРМ и отрегулируйте 

фазы

Двигатель самопроизвольно 

останавливается или 

неравномерно работает на 

холостом ходу

• Низкие обороты холостого 

хода

• Неправильный состав 

рабочей смеси

• Подсос воздуха на впуске

• Неисправность катушки 

зажигания

• Проверьте расход воздуха 

в режиме холостого хода 

(см. соответствующий 

раздел)

• См. соответствующий 

раздел, посвящённый 

поиску и устранению 

неисправностей

• Проверьте впускной 

коллектор, прокладку и 

вакуумные шланги.

• Проверьте и замените 

при необходимости (см. 

соответствующий раздел)



07 - Электрическая система

07-95Chery Automobile Co., Ltd.

07

Признак неисправности Возможная причина
Рекомендуемый способ 

устранения

Двигатель не развивает 

мощность

• Грязные свечи или 

неправильный зазор между 

электродами

• Засорение топливной 

системы

• Неисправность 

электробензонасоса

• Неправильные фазы 

газораспределения

• Пробита прокладка ГБЦ

• Низкая компрессия

• Прогорание клапана или 

изгиб стебля клапана, 

чрезмерный зазор в 

направляющей втулке

• Засорение системы 

выпуска

• Неисправность катушки 

зажигания

• Дефект электрода свечи 

зажигания

• Очистите или замените свечу 

зажигания

• Промойте топливную систему 

и замените топливный фильтр

• Проверьте и замените при 

необходимости 

(см. соответствующий раздел)

• Отрегулируйте фазы 

газораспределения.

• Замените прокладку ГБЦ

• Проверьте компрессию в 

каждом цилиндре

• Замените клапан

• Проверьте противодавление 

на выпуске Установите новые 

компоненты.

• Проверьте и замените при 

необходимости 

(см. соответствующий раздел)

• Очистите или замените свечу 

зажигания

Двигатель самопроизвольно 

останавливается при 

ускорении

• Грязные свечи или 

неправильный зазор между 

электродами

• Засорение топливной 

системы

• Прогорание клапана или 

изгиб стебля клапана, 

чрезмерный зазор в 

направляющей втулке

• Неисправность катушки 

зажигания

• Очистите или замените свечу 

зажигания

• Промойте топливную систему 

и замените топливный фильтр

• Замените клапан

• Проверьте и замените при 

необходимости 

(см. соответствующий раздел)

Двигатель самопроизвольно 

останавливается на 

больших оборотах

• Грязные свечи или 

неправильный зазор между 

электродами

• Неисправность катушки 

зажигания

• Засорение форсунки

• Засорение топливной 

системы

• Очистите или замените свечу 

зажигания

• Проверьте и замените при 

необходимости 

(см. соответствующий раздел)

• Проверьте форсунку и 

замените при необходимости 

(см. соответствующий раздел)

• Промойте топливную систему 

и замените топливный фильтр
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Диагностирование двигателя

Признак неисправности Возможная причина
Рекомендуемый способ 

устранения

Шум в клапанах

• Высокий или низкий 

уровень масла в поддоне 

двигателя

• Разжижение масла

• Загустевание масла

• Низкое давление масла

• Износ кулачка распредвала

• Износ направляющей 

клапана

• Износ седла клапана

• Проверьте и исправьте 

уровень масла

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Замените масло и фильтр

• Проверьте и исправьте 

уровень масла

• Замените распредвал.

• Замените направляющую 

клапана

• Отшлифуйте седло клапана 

и замените клапан

Шум в области шатуна

• Масляное голодание

• Низкое давление масла

• Разжижение масла

• Чрезмерный зазор между 

вкладышем и шейкой

• Овальность шатунной 

шейки

• Овальность отверстия в 

нижней головке шатуна

• Деформация шатуна

• Ослаблена затяжка 

крепления крышки шатуна

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Проверьте уровень масла 

в двигателе Проверьте 

редукционный клапан 

масляного насоса и 

пружину клапана

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Проверьте шатунные 

вкладыши и замените при 

необходимости

• Отхонингуйте отверстие в 

НГШ или замените шатун

• Замените шатун.

• Замените 

деформированный шатун.

• Затяните гайку крепления 

крышки шатуна

Шум в области коренных 

вкладышей

• Масляное голодание

• Низкое давление масла

• Разжижение масла

• Чрезмерный зазор между 

вкладышем и шейкой

• Чрезмерный осевой люфт

• Овальность или износ 

коренной шейки

• Ослаблено крепление 

маховика или 

гидротрансформатора

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Проверьте уровень масла 

в двигателе Проверьте 

масляный насос

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Проверьте шатунные 

вкладыши и замените при 

необходимости

• Проверьте износ упорных 

вкладышей коленчатого 

вала. 

• Замените коленчатый вал 

или отшлифуйте шейки.

• Затяните установленным 

моментом
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Признак неисправности Возможная причина
Рекомендуемый способ 

устранения

Падение давления масла

• Низкий уровень масла

• Неисправность датчика 

давления масла

• Низкое давление масла

• Засорение масляного фильтра

• Разжижение масла

• Чрезмерный зазор между 

вкладышем и шейкой

• Проверьте уровень масла в 

двигателе

• Замените датчик давления 

масла

• Проверьте датчик давления 

масла и коренные вкладыши

• Замените масляный фильтр

• Замените маслом нужной 

вязкости

• Проверьте зазор между 

вкладышами и валом

Течь масла

• Неправильная установка 

прокладки или её 

повреждение 

• Ослаблена затяжка крепления 

или поры в литых деталях

• Перекос пробки сливного 

отверстия или заглушки 

масляного канала

• Замените прокладку.

• Подтяните крепление или 

замените деталь

• Подтяните или замените 

пробку сливного отверстия

Угар масла, 

закоксовывание свечи 

зажигания

• Неисправность системы 

вентиляции картера (PCV)

• Износ или задир 

маслосъёмного кольца

• Закоксовывание поршневой 

канавки

• Зависание кольца в канавке 

поршня

• Износ направляющей клапана

• Износ или повреждение 

маслосъёмного колпачка

• Проверьте систему и 

устраните неисправность

• Отхонингуйте зеркало 

цилиндра Замените 

поршневое кольцо.

• Замените поршневое кольцо.

• Снимите поршневое кольцо 

и проверьте канавку. Если 

измеренные размеры канавки 

не соответствуют норме, то 

замените поршень.

• Замените направляющую 

клапана

• Замените маслосъёмные 

колпачки

Проверка компрессии в цилиндрах

• Проверка компрессии в цилиндрах может выявить несколько серьёзных неисправностей 

двигателя. 

• Проверьте полноту зарядки батареи и исправность стартера. 

 – Если этого не сделать, то результаты проверки компрессии могут ввести в заблуждение. 

 – Проверьте уровень масла и долейте при необходимости 

 – Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания. 

 – Выверните из двигателя все свечи зажигания (проверьте электроды на наличие нагара, 

следов перегрева или на замасливание) 

 – Пометьте номера цилиндров, откуда были вывернуты свечи. 

 – Отсоедините разъёмы от форсунок. 

 – Убедитесь, что дроссельная заслонка при проверке компрессии, полностью открыта. 

 – Вставьте в гнездо свечи адаптер соответствующего размера. 

 – Прокручивайте двигатель стартером до достижения максимального давления компрессии в 

цилиндре.  Запишите значения компрессии в каждом цилиндре. 

 – Компрессия должна быть не ниже 1000 кПа, разница значений по цилиндрам не должна 

превышать 25%. 

 – Если компрессия в одном цилиндре намного ниже нормы, то повторите проверку. 

 – Повторение подобного результата указывает на неисправность в цилиндре. 
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Внимание

• Рекомендованное значение компрессии используется только для поиска возможных 

неисправностей двигателя. 

• Не следует искать причины низкой компрессии путём разборки двигателя, если это 

не требуется для устранения очевидных неисправностей. 

Проверка прокладки головки блока цилиндров

Нарушение герметичности стыка может произойти между смежными цилиндрами, между 

цилиндром и рубашкой системы охлаждения или масляными каналами, а также между 

масляным каналом и атмосферой. 

• Возможным признаком пробивания прокладки между цилиндрами является:

 – Двигатель не развивает мощность

 – Остановка двигателя

 – Высокий расход топлива

• Возможным признаком пробивания прокладки между цилиндрами является:

 – Перегрев двигателя

 – Уход охлаждающей жидкости

 – Появление белого дымления (пара) из выпускной системы

 – Появление газов в системе охлаждения
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Двигатель в сборе

Снятие и установка

Осторожно

• Двигатель снимается в сборе с коробкой передач. 

1. Снимите капот. 

2. Сбросьте давление в топливной системе. 

• В блоке предохранителей под капотом отсоедините предохранитель 

электробензонасоса. 

• Запустите двигатель и дождитесь выработки топлива и остановки двигателя. 

3. Снимите верхний кожух двигателя. 

4. Отсоедините от двигателя «отрицательный» и «положительный» провода. 

5. Снимите АКБ (страница 16-7). 

6. Снимите блок управления двигателем (ECU) с площадки аккумуляторной батареи 

(двигатель 1.8 L) 

7. Отсоедините провод (стрелка) фонаря заднего 

хода (двигатель 1.8 L).
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8. Отсоедините разъём селектора от моторного 

проводного жгута  (двигатель 1. 8 L).

9. Отсоедините разъём гидронасоса блока селектора 

(двигатель 1. 8 L ) 

10. Снимите блок селектора (двигатель 1. 8 L) 

(страница 17-46) 

11. Вакууммируйте систему кондиционирования 

(страница 30-32). 

12. Слейте охлаждающую жидкость 

(смотрите страницы 12-14). 

• Перед разгерметизацией системы охлаждения двигатель должен остыть. 

• Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем двигате-

ле. Двигатель может перегреться. 

• При ослаблении крышки расширительного бачка горячая жидкость и пар могут 

с силой вырваться наружу. 

• Несоблюдение данных требований может привести к серьёзным травмам. 

Предупреждение

13. Снимите расширительный бачок. 

14. Снимите вентилятор системы охлаждения и радиатор (смотрите страницы 12-22). 

15. Снимите проводной жгут стартера. 

16. Отсоедините топливопровод от топливной рампы.  

17. Снимите впускной шланг и кожух воздушного фильтра в сборе (смотрите страницы 10-7). 

Осторожно

• На двигателе 2. 0 L отсоедините разъём датчика расхода воздуха.

18. Отверните болт крепления провода «массы». 

19. Отсоедините и уберите в сторону все электрические разъёмы перечисленных 

компонентов:

• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
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• Датчик положения распределительного вала

• Катушка зажигания

• 4 форсунки

• Датчик температуры и давления воздуха на впуске

• Клапан продувки адсорбера

• Дроссельный патрубок

• Компрессор кондиционера

• Датчик давления насоса гидроусилителя

• Генератор 

• Датчик детонации

• Датчик скорости движения автомобиля

• Датчик частоты вращения к.в.

20. Отсоедините шланг от клапана продувки адсорбера. 

21. Отсоедините шланг отопителя от автомобиля. 

22. Отсоедините вакуумную трубку от вакуумного 

усилителя тормозной системы. 

23. Отсоедините тросы выбора и переключения 

передач (стрелка). 

24. Слейте тормозную жидкость (смотрите страницы 26-10).

25. Отсоедините гидравлические трубки от рабочего цилиндра сцепления. 

26. Отверните от компрессора болт крепления трубок компрессора кондиционера.

(Момент затяжки: 20 Н•м)

27. Слейте жидкость из системы гидроусиления (смотрите страницы 29-9).

Внимание

• Соберите жидкость в ёмкость.

Внимание

• После отсоединения трубок кондиционера поставьте на них заглушки, чтобы не до-

пустить попадания грязи в систему. 

Внимание

• Соберите жидкость в ёмкость. 
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28. Отсоедините трубки высокого и низкого давления от насоса гидроусилителя.  (Момент 

затяжки: 40 ± 5 Н•м)

29. Отверните болт крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора и снимите 

экран.  (Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

30. Отсоедините электрические разъёмы верхнего и нижнего кислородных датчиков. 

31. Отверните  болты крепления первичного нейтрализатора (стрелка) на впускном 

коллекторе. 

32. При помощи подъёмника поднимите автомобиль.  

33. Слейте трансмиссионное масло. 

Внимание

• Соберите масло в ёмкость.

Внимание

• Перед снятием двигателя и коробки передач проверьте отсоединение всех электри-

ческих разъёмов. 

34. Снимите передний карданный вал (смотрите страницы 20-5).

35. Слейте масло из двигателя. 

36. Отверните болт крепления двигателя к передней опоре (смотрите страницы 07-104). 

37. Отверните болт крепления двигателя к задней опоре (смотрите страницы 07-105). 

38. Опустите автомобиль и с помощью гаражного крана поднимите двигатель в сборе 

с коробкой. 

39. Отверните гайку крепления коробки передач к левой опоре (смотрите страницы 07-105). 

40. Отверните болт крепления основания левой опоры. 

41. Отверните гайку крепления двигателя к правой опоре (смотрите страницы 07-106). 

42. Отверните болт крепления основания правой опоры. 

43. Проверьте отсоединение всех компонентов от двигателя и выньте двигатель в сборе из 

моторного отсека.

• Не допускайте наклона двигателя. 

Предупреждение

44. Отверните болт крепления коробки передач к двигателю. 

45. Отсоедините коробку передач от двигателя. 

46. Снимите ремень привода навесных агрегатов (страница 07-116).
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47. Снимите генератор с кронштейна (страница 16-8). 

48. Снимите трубки компрессора кондиционера. 

49. Снимите компрессор кондиционера (страница 30-38). 

50. Снимите насос гидроусилителя и уберите его в сторону. 

51. Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 
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Опоры двигателя в сборе

Снятие и установка передней опоры

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Для вывешивания двигателя используйте 

такелажную траверсу. 

4. Отверните болт крепления (1) кронштейна 

передней опоры от коробки передач

(двигатель 1. 8 L). 

(Момент затяжки: 70 ± 5 Н•м)

5. Отверните болт крепления (3) подушки передней 

опоры от обоймы подушки 

(двигатель 1. 8 L). 

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

6. Отверните болт (2) (двигатель 1. 8 L).

(Момент затяжки: 105 ± 5 Н•м)

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

7. Снимите переднюю опору двигателя. 

8. Отверните болт крепления (1) кронштейна 

передней опоры от коробки передач 

(двигатель 2. 0 L). 

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

9. Отверните болты крепления (3) и (2) подушки 

передней опоры от обоймы подушки 

(двигатель 2.0 L). 

(Момент затяжки болта крепления (3): 80 ± 5 Н•м;

момент затяжки болта крепления (2): 70 ± 5 Н•м)

10. Снимите переднюю опору двигателя. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.
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• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и со-

блюдайте технику безопасности. 

Предупреждение

Снятие и установка задней опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.

3. Для вывешивания двигателя используйте такелажную траверсу. 

4. Отверните болт крепления (4) кронштейна задней опоры от коробки передач.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

5. Отверните гайку крепления (2) и болт крепления (3) от обоймы подушки.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

6. Отверните болт (1).

(Момент затяжки: 105 ± 5 Н•м)

7. Снимите заднюю опору двигателя. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и со-

блюдайте технику безопасности.

Предупреждение

Снятие и установка левой опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.
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3. Для вывешивания двигателя используйте такелажную 

траверсу. 

4. Снимите кожух воздушного фильтра и основание 

(двигатель 2. 0 L). 

5. Снимите аккумуляторную батарею в сборе 

(двигатель 1. 8 L). 

6. Отверните гайку  (1)  и снимите кронштейн левой 

опоры с картера коробки передач.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

7. Отверните шпильку (2) от картера коробки передач.

(Момент затяжки: 15 - 40 Н•м)

8. Снимите полушку левой опоры и выверните болт (3) 

из кузова автомобиля.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н•м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и со-

блюдайте технику безопасности. 

Предупреждение

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.

Снятие и установка правой опоры

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Для освобождения рабочего пространства уберите в сторону расширительный бачок. 

4. Для вывешивания двигателя используйте такелажную траверсу. 
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Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

5. Отверните гайку (1), болт (2) и снимите подушку 

правой опоры с двигателя. 

(Момент затяжки: 70 ± 5 Н•м)

6. Отверните шпильку (3) от прилива на двигателе. 

(Момент затяжки: 25 ± 5 Н•м)

7. Отверните болт (4) с фланцевым подголовником 

и болт (5) от кузова и снимите правую подушку 

опоры. 

(Момент затяжки: Болт с шестигранной головкой 

и подголовником  80  ± 5 Н•м; болт с шайбой: 

40 ± 5 Н•м)

• Перед тем, как поднимать автомобиль, проверьте надёжность его крепления и со-

блюдайте технику безопасности.

Предупреждение
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Клапанная крышка

Снятие и установка

3. Снимите верхний кожух двигателя. 

4. Перед снятием клапанной крышки удалите с неё 

мусор при помощи сжатого воздуха. 

5. Отсоедините разъём от датчика положения 

распредвала. 

6. Снимите датчик положения распредвала и уберите 

его в сторону. 

7. Снимите катушку зажигания, провода (1) высокого 

напряжения и уберите их в сторону. 

8. Отсоедините от клапанной крышки шланг (2) 

вентиляции картера.

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

9. Отверните болты крепления клапанной крышки 

(стрелка).  (Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

10. Снимите клапанную крышку с головки цилиндров.
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Внимание

• С помощью специального инструмента снимите прокладку с клапанной крышки.

Внимание

• При сборке нужно установить новую прокладку клапанной крышки. 

11. Снимите прокладку клапанной крышки.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 
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Распределительный вал

Снятие

1. Снимите ремень привода навесных агрегатов 

(страница 07-116). 

2. Снимите клапанную крышку (смотрите страницу 

07-108) 

3. Снимите ремень ГРМ (смотрите страницы 07-119). 

4. При помощи рожкового ключа разверните 

оба распредвала в удобное положение для 

отворачивания болтов крепления муфт 

регулирования фаз газораспределения. 

(Момент затяжки: 120 ± 5 Н•м)

5. Снимите муфты регулирования фаз 

газораспределения впускного и выпускного 

распредвалов. 

6. Отверните болт (стрелка) крепления верхнего 

промежуточного шкива и снимите промежуточный 

шкив. 

7. Отверните болты крепления задней крышки 

механизма ГРМ и снимите заднюю крышку. 

(Момент затяжки: 5 + 2 Н•м)

8. Отверните болты крепления крышки № 1 распредвала, затем отверните остальные 

болты крепления крышек распредвала, как показано на рисунке.  

(Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

Внимание

• Ослабляйте болты крепления крышек распредвалов равномерно, в несколько приёмов. 
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9. Снимите крышки распредвалов и разложите их по порядку.

10. Снимите распредвал и сальник распредвала.

Внимание

• Поставьте метки на крышках распредвалов.

Внимание

• Перед установкой распредвалов установите все поршни на одной высоте. 

Внимание

• Крышки впускного вала можно отличить от крышек выпускного по меткам «IN» (впуск) 

и «EX» (выпуск) на них. 

Установка

Смажьте моторным маслом кулачки и шейки распредвала, а также постель распредвала 

в головке цилиндров.  Вручную уложите оба распредвала.  В соответствии с ранее 

сделанными метками установите 2-ю ~ 5-ю крышки распредвала (следите за тем, чтобы не 

перевернуть надписи на крышках), вложите 16 болтов и обожмите впускной и выпускной 

распредвалы.  Два болта на одной крышке распредвала нужно затягивать одновременно, 

момент затяжки 8 + 3 Н•м. 

• Устанавливайте крышки распредвалов и распредвалы в порядке обратном их снятию. 

Установка крышки № 1 распредвала и переднего сальника распредвала

1. Проверьте крышку № 1 распредвала и масляный канал в ней, положите крышку на 

верстак нижней стороной вверх. Подложите под крышку распредвала брусок из мягко-

го дерева и равномерно нанесите герметик в канавку на нижней стороне крышки № 1 

(в стороне от масляного канала и, не допуская попадания герметика в отверстие). Уста-

новите крышку распредвала и закрепите её двумя призонными и четырьмя фланцевы-

ми болтами. Момент затяжки равен 8 + 3 Н•м. 

2. Смажьте кромки сальников распредвалов моторным маслом и по очереди запрессуйте 

сальники при помощи специального приспособления. 
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• Запрессуйте сальники распредвала при помощи 

специального приспособления.

Установка ведомых зубчатых шкивов распредвалов, промежуточного шкива, натя-

жителя и ремня ГРМ

1. Установите два ведомых шкива на впускной и выпускной распредвалы, и временно за-

тяните болты крепления усилием руки. 

2. Закрепите промежуточный шкив на головке цилиндров под выпускным распредвалом. 

Момент затяжки 35 Н•м. 

3. Установите промежуточный шкив на головке цилиндров под впускным распредвалом. 

Момент затяжки 35 Н•м. 

4. Вставьте фиксатор натяжителя в паз на блоке цилиндров под выпускным распредвалом 

и вверните болт , не затягивая его. Поверните коленчатый вал на 270° так, чтобы все че-

тыре поршня заняли среднее положение по высоте, затем вверните стопор коленчатого 

вала в отверстие блока цилиндров на стороне впуска так, чтобы стопор вошёл в отвер-

стие на блоке уравновешивающих валов.  Установите специальный стопор распредвала 

на заднюю часть головки цилиндров, с помощью рожкового ключа разверните впускной 

и выпускной распредвалы и установите стопор в прорези в задней части обоих распред-

валов. 

5. Установите ремень ГРМ.  Наденьте зубчатый ремень зубьями на шкивы распредвалов и 

на шкив насоса системы охлаждения и гладкой стороной на шкив натяжителя и на ниж-

ний промежуточный шкив.  Затяните болт крепления натяжителя (верхнего промежуточ-

ного шкива) так, чтобы указатель натяжителя совпал со стрелкой справа от него.  Затя-

ните болт крепления натяжителя моментом 20 + 5 Н•м. После этого затяните два болта 

крепления ведомых зубчатых шкивов на распредвалах, момент затяжки 120 ± 5 Н•м. 

После этого снимите стопоры распредвалов и коленчатого вала, поверните коленчатый 

вал на 1-2 оборота и проверьте положение меток.  Если стрелка натяжителя не совпада-

ет с пазом, то ослабьте болт крепления натяжителя и снова отрегулируйте его положе-

ние.  Повторите описанные выше операции и затяните болт натяжителя установленным 

моментом (перед тем, как затянуть болты крепления зубчатых шкивов распредвалов 

проверьте положение меток).  Вверните заглушку с шайбой в отверстие для стопора 

коленчатого вала. Момент затяжки заглушки 25 ± 3 Н•м. 
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Головка блока цилиндров

Снятие и установка
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1 – Коромысло с гидроопорой в сборе 9 – Прокладка головки блока цилиндров

2 – Сухарь клапана 10 – Клапан

3 – Верхняя тарелка пружины 11 – Крышка подшипника распредвала

4 – Клапанная пружина 12 – Выпускной распредвал в сборе

5 – Маслосъёмный колпачок 13 – Впускной распредвал в сборе

6 – Нижняя тарелка пружины 14 – Крышка № 1 распредвала

7 – Направляющая клапана 15 – Шкив впускного распредвала

8 – Головка цилиндров 16 – Шкив выпускного распредвала

Внимание

• Порядок операций при замене головки цилиндров такой же, как при замене клапанов.

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите защитный кожух двигателя. 

4. Слейте тормозную жидкость (страница 05 -7). 

5. Слейте охлаждающую жидкость (страница 12-14). 

6. Чтобы освободить пространство для работы, снимите ремень привода навесных 

агрегатов и соответствующие агрегаты. 

7. Снимите ремень ГРМ (страница 07-119). 

8. Снимите клапанную крышку (страница 07-108) 

9. Снимите распредвал (страница 07-110). 

10. Снимите впускной коллектор (страница 10-15). 

11. Снимите выпускной коллектор (страница 11-8). 

12. Снимите трубку системы охлаждения и термостат 

в сборе (страница 12-20). 

13. В указанной на рисунке последовательности 

отверните болты крепления головки цилиндров. 
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Внимание

• Замените использованную прокладку головки блока на новую.

Внимание

• Несоблюдение последовательности отворачивания болтов крепления головки блока 

цилиндров вызовет деформацию головки. 

Внимание

• Удалите из резьбовых гнезд грязь, влагу и масло, также, убедитесь в отсутствии 

повреждений резьбы.

• Повторное использование болтов крепления головки цилиндров ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Но-

вые болты перед использованием необходимо проверить. Замените растянутые болты.

• Уложите на блок цилиндров новую прокладку ГБЦ так, чтобы её номер был обращён 

вверх. Проследите, чтобы прокладка наделась на направляющие штифты.

• Перед вворачиванием болтов слегка смажьте моторным маслом их подголовники 

и резьбовые части.

14. Снимите прокладку ГБЦ

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

Затяните болты крепления головки цилиндров в три этапа в указанной на рисунке 

последовательности:

• Этап 1: Последовательно затяните болты моментом 40 ± 5 Н•м

• Этап 2: Последовательно доверните болты на угол 90 ± 5° 

• Этап 3: Последовательно доверните болты на угол 90 ± 5° 
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Ремень привода навесных агрегатов

Снятие и установка

1 – Ремень привода навесных агрегатов 5 – Насос гидроусилителя рулевого управления

2 – Шкив натяжителя 6 – Генератор

3 – Шкив коленчатого вала 7 – Верхний промежуточный шкив

4 – Нижний промежуточный шкив 8 – Компрессор кондиционера

• Проверяйте ремень привода навесных агрегатов только на остановленном двигателе. 

Предупреждение
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1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

3. Поверните шкив натяжителя (1) против часовой стрелки, удерживая за показанный на 

рисунке шестигранник подходящим инструментом (воротком или трещоткой).

4. Снимите ремень с промежуточного шкива, уберите трещотку и снимите ремень 

целиком. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

• Берегите руки, сдвигая натяжитель. 

Предупреждение
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Промежуточный шкив

Снятие и установка

3. Поднимите автомобиль на подъёмнике.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов 

(страница 07-116). 

5. Верхний промежуточный шкив (1) ремня

• Отверните болт и снимите верхний промежуточный 

шкив ремня привода навесных агрегатов.

(Момент затяжки: 40 + 5 Н•м)

6. Нижний промежуточный шкив (2) ремня

• Отверните болт и снимите нижний промежуточный 

шкив ремня привода навесных агрегатов.

(Момент затяжки: 40 + 5 Н•м)

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

• Соблюдайте технику безопасности при работе на подъёмнике

Предупреждение
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Ремень  привода ГРМ

Снятие и установка

1 – Передняя крышка ГРМ 7 – Нижний промежуточный шкив

2 – Задняя крышка ГРМ 8 – Ремень ГРМ

3 –  Ведомый зубчатый шкив впускного 

распредвала

9 – Верхний промежуточный шкив

4 –  Ведомый зубчатый шкив впускного 

распредвала

10 – Прокладка крышки ГРМ

5 – Шкив насоса системы охлаждения 11 – Нижняя крышка ГРМ

6 – Ведущий зубчатый шкив ГРМ
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1. Сбросьте давление в системе охлаждения.

• Перед разгерметизацией системы охлаждения двигатель должен обязательно 

остыть. Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 

двигателе. Двигатель может перегреться. Если ослабить крышку расширительного 

бачка, то пар и горячая жидкость будут под давлением выходить наружу.  

Неправильное выполнение процедур может привести к серьёзным травмам. 

Предупреждение

2. Снимите расширительный бачок и уберите его 

в сторону. 

3. Для вывешивания двигателя используйте 

такелажную траверсу. 

4. Снимите правую опору двигателя 

(страница 07-106). 

5. Снимите ремень привода навесных агрегатов

(страница 07-116). 

6. Отверните болт крепления кронштейна правой 

опоры двигателя и снимите кронштейн. 

(Момент затяжки: 70 ± 5 Н•м)

7. Отверните болты крепления шкива коленчатого 

вала (стрелка) и снимите шкив. 

(Затяжка болтов: до 25 ± 5 Н•м

и доворот на угол 30 ± 5°)

8. Снимите переднюю (1) и нижнюю (2) крышки ГРМ. 

(Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

9. Снимите клапанную крышку (страница 07-108) 
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10. С помощью специальной оправки (стрелка) 

вставьте в блок цилиндров стопор коленчатого 

вала и поверните вал до упора в стопор.

(Момент затяжки: 25 ± 3 Н•м)

11. При помощи специальной оправки (1) зафиксируйте распредвалы.  

12. С помощью трещотки (воротка)  сдвиньте натяжитель (1) в направлении показанной на 

рисунке стрелки. 

• Берегите руки, сдвигая натяжитель. 

Предупреждение

Внимание

• Стопор коленчатого вала нужен для предотвращения поворота вала в любую сторону.

Внимание

• Специальная оправка фиксирует распредвалы от вращения в обе стороны. 

• Рассогласование компонентов ГРМ или произвольный поворот коленчатого либо 

распределительного вала может привести к серьёзному повреждению поршней или 

клапанов. 
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13. Снимите ремень ГРМ (2). 

Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию. Примечания к сборке:

Наденьте ремень ГРМ и поверните воротком шкив 

натяжителя, чтобы натянуть ремень и совместить 

индикатор натяжителя с серединой паза.

• Затяните болт крепления натяжителя моментом 

30 + 5 Н•м, затем затяните болты крепления 

ведомых зубчатых шкивов впускного (1) 

и выпускного (2) распредвалов моментом 

120 ± 5 Н•м. 
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Передний сальник коленчатого вала

Снятие и установка

3. Снимите верхний кожух двигателя. 

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов 

(страница 07-116). 

5. Соблюдая технику безопасности, поднимите 

автомобиль на подъёмнике. 

6. Отверните болты крепления шкива коленчатого 

вала (стрелка).

(Затяжка болтов: до 25 ± 5 Н•м и доворот 

на угол 30 ± 5°)

7. Снимите ремень ГРМ (страница 07-119). 

8. Отверните болт крепления ведущего зубчатого 

шкива ремня ГРМ. (Затяжка болта: до 130 ± 10 

N•m и доворот на угол 65 ± 5°)

9. Выньте шпонку из шпоночного паза 

коленчатого вала. 

10. При помощи отвёртки выньте передний сальник 

коленчатого вала. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 

• Вынимая сальник, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить гнездо сальника. 

Предупреждение
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• При помощи оправки установите новый передний 

сальник коленчатого вала.

Внимание

• Перед сборкой смажьте новый передний сальник моторным маслом.

• Чтобы не повредить сальник, смажьте маслом наружный диаметр масляного насоса

• Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить маслосъёмные кромки переднего 

сальника
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Задний сальник коленчатого вала

Снятие

3. Снимите коробку передач в сборе

(страница 19-14). 

4. С помощью специального стопора (1) 

зафиксируйте маховик. 

5. Отверните болты крепления (стрелка) корзины 

сцепления и снимите корзину сцепления 

с ведомым диском.

(Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

6. Отверните болты крепления маховика (стрелка) 

и снимите маховик. 

(Затяжка болтов: до 35 ± 5 Н•м и доворот на угол 

45 ± 5°) 

7. При помощи отвёртки выньте задний сальник 

коленчатого вала. 

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля. 
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Установка

1. Размеры заднего сальника: 90  110  10 мм;

2. Проверьте отсутствие грязи на задней шейке коленчатого вала и в гнезде сальника;

3. Нанесите моторное масло на внешнюю сторону сальника; 

4. Смажьте оправку для запрессовки и установите её на коленчатый вал;

5. При помощи оправки подведите задний сальник к шейке коленчатого вала.

6. При помощи оправки запрессуйте задний сальник в гнездо;

7. Обожмите оправку для установки сальника на место.  Примечания к сборке:

Смажьте оправку чистым моторным маслом. 

• Установите сальник на оправку. 

• При помощи оправки запрессуйте задний сальник . 

• Маслосъёмные кромки сальника должны быть обращены в сторону картера двигателя. 
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Коленчатый вал

Снятие

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов 

(страница 07-116). 

3. Снимите ремень ГРМ (страница 07-119). 

4. Снимите корзину сцепления и маховик. 

5. Снимите задний сальник коленчатого вала (страница 07-125). 

6. Снимите передний сальник коленчатого вала (страница 07-123). 

7. Снимите поддон двигателя, масляный насос и пеногаситель поддона (страница 13-14). 

8. Выньте из двигателя 4 поршня с шатунами в сборе и уложите их в порядке 

последующей сборки. 

9. Выверните болты крепления интегральной крышки коренных подшипников в указанном 

на рисунке порядке и снимите интегральную крышку коренных подшипников в сборе.

1. Снимите двигатель в сборе (страница 07-99).

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.

Внимание

• Прикрепите этикетки с номерами цилиндров на каждый поршень с шатуном. 

Внимание

• Перед тем, как ослабить болты крепления интегральной крышки коренных подшипни-

ков, нужно измерить осевой люфт коленчатого вала. 
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10. Выньте коленчатый вал (1) с упорными 

вкладышами (2).

Внимание

• В случае повторного использования вкладышей их нужно пронумеровать, чтобы 

поставить на прежние места и том же направлении. 

Установка

Перед установкой вала смажьте моторным маслом его коренные, шатунные и упорные 

шейки. Проверьте масляные каналы и поверхность шеек на наличие задиров и следов 

удара. Протрите привалочные поверхности блока цилиндров и интегральной крышки 

коренных подшипников и уложите коленчатый вал в постель вала на верхние вкладыши.  

Установите на место упорные полукольца и поставьте уплотнительное кольцо на главный 

масляный канал. Нанесите герметик на привалочные поверхности блока цилиндров и 

интегральной крышки коренных подшипников.  Осторожно уложите интегральную крышку 

коренных подшипников с нижними коренными вкладышами на блок цилиндров с двумя 

установочными штифтами, вставьте 10 коренных болтов и 10 болтов усиления жёсткости 

блока, как это показано на рисунке. 

1. Затяжка коренных болтов: Вверните болты, затем затяните моментом 45 Н•м и 

доверните на 180°. 

2. Момент затяжки болтов усиления жёсткости блока: 23 + 3 Н•м 

Коренные болты нужно затягивать в показанном на рисунке порядке. Перед установкой 

коренных болтов необходимо смазать маслом их резьбовую часть. Болты усиления 

жёсткости блока можно затягивать в произвольном порядке. 
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РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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1 – Компрессионное поршневое кольцо 9 – Прокладка головки блока цилиндров

2 – Маслосъёмное поршневое кольцо 10 – Блок цилиндров

3 – Расширитель маслосъёмного кольца 11 – Вкладыш коренного подшипника

4 – Стопорное кольцо поршневого пальца 12 – Вкладыш упорного подшипника

5 – Поршневой палец 13 – Коленчатый вал

6 – Поршень 14 – Интегральная крышка коренных 

подшипников

7 – Шатун 15 – Крышка шатуна

8 – Шатунный вкладыш

Блок цилиндров

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Разборка

1. Снимите двигатель в сборе (страница 07-99).

Описание Момент затяжки (Н•м)

Шатунный болт
Этап 1: Затянуть болт до 25 ±3 Н•м

Этап 2: Довернуть болты на 90 ± 5° 

Коренной болт
Этап  1: Затянуть болты до45 ±5 Н•м

Этап 2: Довернуть болты на 180 ± 10°

Диаметр цилиндра

Диаметр цилиндра (двигатель 1.8 L) 81,000-81,010 мм

Диаметр цилиндра (двигатель 2.0 L) 83,500-83,510 мм

Размеры и предельные отклонения

Описание Значение (мм)

Допустимое коробление плоскости 0,15

Номинальное значение диаметра 

(двигатель 1.8 L)
81

Номинальное значение диаметра 

(двигатель 2.0  L)
84

Допустимая овальность < 0,008

Допустимая конусность <0,01

Внимание

• Перед отсоединением «отрицательного» провода батареи запишите все настроечные 

данные систем автомобиля.
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2. Снимите ремень привода навесных агрегатов 

(страница 07-116). 

3. Снимите клапанную крышку (страница 07-108) 

4. Снимите ремень ГРМ (страница 07-119). 

5. Снимите головку цилиндров (страница 07-113). 

6. Снимите корзину сцепления с ведомым диском 

и маховик. 

12. Выверните болты крепления интегральной 

крышки коренных подшипников в указанном на 

рисунке порядке и снимите интегральную крышку 

коренных подшипников в сборе.

7. Снимите задний сальник коленчатого вала (страница 07-125). 

8. Снимите передний сальник коленчатого вала (страница 07-123). 

9. Снимите поддон двигателя с пеногасителем. 

10. Снимите маслоприёмник. 

11. Поверните коленчатый вал по очереди в положение НМТ каждого цилиндра, выбейте 

поршни с шатунами в сборе наружу и разложите из их в нужном порядке. 

Внимание

• Предварительно проверьте осевой зазор между нижней головкой шатуна и коленча-

тым валом. 

• Прикрепите этикетки с номерами цилиндров на каждый поршень с шатуном. 
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Внимание

• Вынимая вкладыши, обращайте внимание на их положение. Раскладывайте вклады-

ши в порядке их снятия.

Внимание

• Все измерения должны проводиться при комнатной температуре. 

13. Выньте коленчатый вал (1) с упорными 

вкладышами (2).

14. Снимите с коленчатого вала ведущий шкив ремня ГРМ. 

15. Выньте верхние коренные вкладыши. 

Блок цилиндров

• Тщательно протрите блок цилиндров и проверьте все заглушки на следы течи. 

• Проверьте блок цилиндров и стенки цилиндров на наличие трещин. 

• Проверьте наличие трещин на нижней поверхности блока.  Коробление нижней 

плоскости  не должно превышать 0,050 мм. 

Блок цилиндров

• Измерьте диаметр цилиндра в трёх плоскостях 

в сечениях X и Y. Первая плоскость измерения 

должна быть на высоте не более 10 мм от верх-

ней плоскости блока, а нижняя плоскость должна 

быть выше нижней кромки цилиндра на 10 мм. 

Проверка

Передняя
часть

двигателя

Нагруженная сторона 
юбки поршня

10 мм

Середина

10 мм

Направление
оси поршневого 

пальца
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Диаметр цилиндра

Диаметр цилиндра (двигатель 1.8 L) 81, 000 - 81, 010 мм

Диаметр цилиндра (двигатель 2.0 L) 83, 500 - 83, 510 мм

Внимание

• Во время сборки двигателя важно соблюдать чистоту. 

• Любые загрязнения, мусор, в том числе тот, что образовался при очистке поверхно-

стей, может попасть в масляные каналы и в рубашку системы охлаждения и привести 

к неисправности двигателя. 

Сборка

Устанавливайте все компоненты на прежние места.

1. Соберите с шатуном.

2. С помощью расширительных щипцов установите поршневые кольца.

3. Сборка всех компонентов ведётся в порядке обратном разборке.
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Поршень с шатуном

Технические характеристики

Поршень

Диаметр поршня

Диаметр поршня (двигатель 1.8 L) 80,946- 80,964 мм

Диаметр поршня (двигатель 2.0 L) 83,451-83,469 мм

Зазор между кольцами и канавкой в поршне 

Описание Значение (мм)

Верхнее поршневое кольцо 0,04-0,08

Второе поршневое кольцо 0,01 -0,0251

Зазоры в шатуне

Описание Значение (мм)

Радиальный зазор между шатунной шейкой 

и шатуном
0,016-0,051

Осевой зазор между шатуном и 

коленчатым валом
0,002-0,013

Зазор между поршнем и поршневым пальцем

Описание Значение (мм)

Зазор между поршнем и поршневым 

пальцем
0,002-0,013

Момент затяжки шатунного болта

Описание Значение (мм)

Шатунный болт
Этап  1: Затянуть болт до 25 ±3 Н•м 

Этап 2: Довернуть болты на угол 90° ± 5°

Зазор в замке поршневого кольца

Описание Значение 
Предельно допустимое 

значение

Зазор в замке верхнего кольца 0,2- 0,4 мм 0,8 мм

Зазор в замке второго кольца 0,4- 0,6 мм 1,0 мм
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Внимание

• Предварительно проверьте осевой зазор между нижней головкой шатуна и коленча-

тым валом. 

Разборка

1. Снимите двигатель в сборе (страница 07-99). 

2. Снимите клапанную крышку ( страница 07-108) 

3. Снимите ремень ГРМ (страница 07-119). 

4. Снимите головку цилиндров (страница 07-113). 

5. Снимите поддон двигателя с пеногасителем. 

6. Снимите масляный насос в сборе (смотрите страницы 13-18). 

7. Чтобы вынуть из двигатели поршни в сборе с шатуном, поочерёдно поставьте поршни 

в НМТ и выбейте их из цилиндров. 

8. Отверните шатунные болты (стрелка) и снимите 

крышку шатуна. 

9. Деревянной рукояткой молотка или аналогичным инструментом выбейте из цилиндра 

поршень с шатуном. 

10. Выньте шатунный вкладыш. 
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Внимание

• Перед снятием колец поверьте зазор между кольцами и канавками поршня.

Если кольца будут использоваться снова, то пометьте их положение.

11. Снимите поршневые кольца. 

 – С помощью расширителя колец снимите 

компрессионные кольца и маслосъёмное 

кольцо. 

 – Полностью удалите нагар из поршневых 

канавок. 

12. Снимите стопорные кольца поршневого 

пальца. 

 – С помощью маленькой отвёртки выньте 

два стопорных кольца. 

13. Выньте поршневой палец. 

 – При помощи подходящего инструмента 

выньте поршневой палец. 

Расширитель колец



07 - Электрическая система

07-138 Chery Automobile Co., Ltd.

07

14. Снимите шатун с поршня. 

 – Снимите шатун с поршня. 

Проверьте зазор между кольцом и канавкой в поршне. 

• С помощью специального инструмента удалите 

нагар из канавок. 

Проверка

Измерьте диаметр поршня.  При помощи ми-

крометра измерьте диаметр поршня, устано-

вив микрометр на высоте примерно10 мм от 

нижней кромки юбки, в плоскости перпендику-

лярной поршневому пальцу. 

Диаметр поршня

Диаметр поршня (двигатель 1.8 L) 80, 946 - 80, 964 мм

Диаметр поршня (двигатель 2.0 L) 83, 451 - 83, 469 мм

10 мм
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Зазор между поршневыми кольцами и канавками

Верхнее поршневое кольцо 0,04 - 0,08 мм

Второе поршневое кольцо 0,01 - 0,0251 мм

Торцевой зазор в замке поршневых колец

Верхнее поршневое кольцо 0, 2 – 0, 4 мм

Второе поршневое кольцо 0, 4 – 0, 6 мм mm

• Измерьте зазор между кольцом и канавкой 

в поршне.

• Измерьте диаметр отверстия в бобышке поршня. 

• Протрите стенки цилиндра. Вставьте в ци-

линдр поршневое кольцо и протолкните его 

днищем поршня вниз. Зазор в замке коль-

ца нужно измерять не более, чем в 13 мм от 

нижней кромки цилиндра и ниже НМТ мас-

лосъёмного кольца, там, где зеркало цилин-

дра имеет минимальный износ.  Измерьте 

зазор в замке кольца при помощи плоского 

щупа. Если результат проверки не соответ-

ствует техническим условиям, то установите 

новый поршневой комплект колец. 
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Зазор между пальцем и отверстием в поршне

Зазор между поршнем и поршневым пальцем 0. 002 - 0. 013 мм

Радиальный зазор между шатунной шейкой и шатуном

Радиальный зазор 0. 016 - 0. 051 мм

• Измерьте диаметр поршневого пальца. 

• Измерьте диаметр отверстия в верхней 

головке шатуна. 

• Измерьте радиальный зазор на вкладыше шатунного подшипника 

Зазор между шатуном и шатунной шейкой равен 0,026 ~ 0,062 мм, зазор между коренным 

подшипником и коренной шейкой равен 0,021 ~ 0,059 мм. Измерение зазоров выполняется 

после затяжки шатунных и коренных болтов установленным моментом, осевой люфт колен-

чатого вала должен находиться в пределах 0, 070 ~ 0, 265 мм. Осевой люфт шатуна (зазор 

между нижней головкой и коленчатым валом) должен находиться в пределах 0,15 ~ 0, 40 мм. 

• Измерение осевого люфта шатуна индикатором 

на магнитной стойке. 
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Внимание

• Не допускается повторное использование шатунных болтов. 

Сборка

1. Наденьте поршневые кольца в следующем порядке: расширитель маслосъёмного коль-

ца, верхнее и нижнее пластинчатое кольцо, второе компрессионное кольцо и верхнее 

компрессионное кольцо. Метки “TOP” на компрессионных кольцах должны быть обра-

щены вверх. Замки пластинчатых колец нужно развести в стороны по отношению к зам-

ку расширительного кольца. Замки второго и верхнего компрессионных колец нужно 

развести на 180° в плоскости под углом 45° к оси поршневого пальца. Замки верхне-

го и нижнего пластинчатых колец нужно развести на 180° в плоскости под углом 90° к 

замку расширительного кольца.  Убедитесь в свободном вращении колец  в поршневых 

канавках.

2. Предварительно смажьте резьбовую часть шатунных болтов моторным маслом. 

3. Вверните шатунные болты от руки, а затем затяните установленным моментом. 

4. Затяжка шатунных болтов производится в два этапа:

• Этап 1: Затяните болты до 25 ± 3 Н•м

• Этап 2: Доверните болты на 90 ± 5°

Внимание

• Проверьте состояние масляных каналов протрите коренной вкладыш куском безвор-

совой ткани. Верхний коренной вкладыш имеет масляную канавку и масляное отвер-

стие, которое должно быть совмещено с каналом в блоке цилиндров. Нижний корен-

ной вкладыш имеет гладкую рабочую поверхность.  Используйте на одном двигателе 

комплект коренных вкладышей одного производителя.  Перед установкой смажьте 

антифрикционную поверхность вкладыша моторным маслом. Следите за тем, чтобы 

стрелки на поршне и на шатуне были направлены к передней части двигателя. 

Внимание

• При сборке шатуна с поршнем метки передней части на шатуне и на днище поршня 

должны быть обращены в одну сторону. 

5. Соберите поршень с шатуном. Смажьте моторным маслом поршневой палец и отвер-

стие в бобышке поршня. Вставьте палец в отверстие бобышки на одной стороне поршня 

и вставьте шатун в поршень. Продвиньте палец сквозь отверстие в головке шатуна и в 

бобышке поршня на другой стороне поршня до упора в стопорное кольцо и вставьте 

второе стопорное кольцо в свободную канавку. Проверьте свободу вращения шатуна на 

поршневом пальце.
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6. С помощью расширительных щипцов установите поршневые кольца. Устанавливайте 

все компоненты на прежние места. 

7. Сборка всех компонентов ведётся в порядке обратном разборке. 
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Коленчатый вал

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Момент (Н•м)

Болт крепления крышки коренного 

подшипника

Этап 1: Затянуть болты до 45 ± 5 Н•м

Этап 2: Довернуть болты на 180 ± 10°

Болты усиления жёсткости блока 23 ±3

Значения зазоров

Описание Значение (мм)

Диаметр коренной шейки 53,981 -54

Диаметр шатунной шейки 47,884-47,9

Максимально допустимая овальность 

коренной шейки
0,008

Осевой люфт коленчатого вала 0,07-0,265

Зазор между вкладышем и коренной 

шейкой
0,0035- 0,034

Толщина упорных вкладышей 2,4-2,405

Разборка

Выньте коленчатый вал (страница 07-143). 

Проверка

• Проверьте степень износа коренных шеек, 

их овальность и наличие задиров. Макси-

мально допустимая овальность коренной 

шейки не должна превышать 0,008 мм.  Мак-

симально допустимая овальность шатунной 

шейки не должна превышать 0,005 мм. Не 

царапайте поверхность шеек или галтелей. 

Овальность коренной шейки должна нахо-

дится в пределах 0,005 мм. 
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• После установки коленчатого вала проверь-

те его осевой люфт. Стандартное значение 

осевого люфта равно 0,070 мм. Предельно 

допустимое значение осевого люфта  равно 

0,265 мм. 

• Протрите шейки и вкладыши. 

• Уложите коленчатый вал. 

• Отрежьте кусок деформируемого калибра равного по ширине коренному вкладышу 

и уложите калибр на коренную шейку параллельно оси вала. 

• Осторожно установите коренную крышку и затяните болты установленным моментом. 

• Снимите крышку коренного подшипника. 

• Измерьте зазор между коренной шейкой и вкладышем. 

 – Стандартное значение зазора между коренной шейкой и вкладышем должно рав-

няться 0,022 мм 

 – Максимально допустимое значение зазора между коренной шейкой и вкладышем 

равняется 0,058 мм 

Сборка

1. Вложите коренные и упорные вкладыши в блок цилиндров. Вложите коренные вклады-

ши в интегральную постель коренных подшипников.

2. Соберите коленчатый вал с коренными вкладышами в порядке обратном разборке. 

Перед установкой коленчатого вала смажьте моторным маслом, коренные, шатунные и 

упорные шейки.  Проверьте масляные каналы и поверхность шеек коленчатого вала на 

наличие царапин, задиров и следов удара.  Протрите привалочные поверхности блока 

цилиндров и интегральной крышки коренных подшипников и уложите коленчатый вал 

в постель вала.  Установите на место упорные полукольца и поставьте уплотнительное 

кольцо на главный масляный канал. Нанесите герметик на привалочные поверхности 

блока цилиндров и интегральной крышки коренных подшипников.  Осторожно уложите 

интегральную крышку коренных подшипников на блок цилиндров с двумя установочны-

ми штифтами, вставьте 10 коренных болтов и 10 болтов усиления жёсткости блока, как 

это показано на рисунке. 

Внимание

• В случае повторного использования вкладышей их нужно пронумеровать, чтобы пос-

тавить на прежние места и том же направлении. 
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a. Затяните коренные болты: Вверните корен-

ные болты, затем затяните моментом 45 

Н•м и доверните на 180°. 

b. Момент затяжки болтов усиления жёсткости 

блока равен: 23 ± 3 Н•м. Коренные болты 

нужно затягивать в показанном на рисунке 

порядке. Перед установкой коренных бол-

тов необходимо смазать маслом их резьбо-

вую часть.  Болты усиления жёсткости блока 

можно затягивать в произвольном порядке. 

Штифт

Герметик
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РЕМОНТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Распределительный вал

Технические характеристики

Размеры распределительного вала

Описание Значение (мм)

Высота кулачка впускного распредвала 37,15

Высота кулачка выпускного распредвала 37,05

Диаметр шейки № 1 31,934 - 31,95

Диаметр шеек № 2, № 3, № 4, № 5 23,947 - 23,96

Диаметр постели шейки № 1 32 - 32,025

Диаметр постели шеек № 2, № 3, № 4, № 5 24 - 24,021

Величина масляного зазора на шейке № 1 0,05 - 0,091

Величина масляного зазора на шейках № 2, 

№ 3, № 4, № 5 
0,04 - 0,074

Осевой люфт впускного 

распределительного вала
0,15 - 0,175

Осевой люфт выпускного распредвала 0,15 - 0,175

Разборка

Снимите распредвал (страница 07-110). 

Проверка

• Измерьте высоту кулачка. 

• Если износ больше допустимого, то замени-

те распредвал. 

Высота кулачка

Высота впускного кулачка 37, 15 мм

Высота выпускного кулачка 37, 05 мм
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• Измерьте диаметр шеек распредвала. 

• Измерьте диаметр постели шеек распредвала. 

• Измерьте осевой люфт распредвала. 

• Вычисление значения зазора на шатунных шейках

Значение зазора = (диаметр постели шейки) - (диаметр шейки распредвала)

Диаметр шейки распредвала

Диаметр шейки № 1 31,934 - 31,95 мм

Диаметр шеек № 2, № 3, № 4, № 5 23,947- 23,96 мм

Зазор между шейкой распредвала и постелью

Значение масляного зазора на шейке № 1 0, 05 - 0, 091 мм

Зазор между шейками №2, №3, №4, №5 

распредвала и постелью 
0, 04 - 0, 074 мм

Осевой люфт распределительного вала

Осевой люфт впускного распредвала 0, 15 - 0, 175 мм

Осевой люфт выпускного распредвала 0, 15 - 0, 175 мм

Диаметр постелей шеек 

Диаметр постели шейки № 1 32 - 32, 025 мм

Диаметр постели шеек №2, №3, №4, №5 

распредвала 
24 - 24, 021 мм
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• Специальная оправка фиксирует распредвалы от вращения в обе стороны. 

Сборка

1. При помощи специальной оправки (1) зафиксируйте распредвалы. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

Примечания к сборке:

• Соблюдайте порядок установки крышек  впускного и выпускного распредвалов. 

• В несколько приёмов затяните болты крепления установленным моментом. 

• Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. 

Установка распредвала

Снимите крышки 2 – 5 распределительного вала и разложите их по порядку, смажьте мотор-

ным маслом кулачки и шейки распредвала, а также постели в головке цилиндров.  Вручную 

уложите оба распредвала.  В соответствии с ранее сделанными метками установите 2-ю 

~ 5-ю крышки распредвала (следите за тем, чтобы не перевернуть надписи на крышках), 

вложите 16 болтов и обожмите впускной и выпускной распредвалы.  Два болта на одной 

крышке распредвала нужно затягивать одновременно, момент затяжки 8 + 3 Н•м. 

Установка крышки № 1 распредвалов и передних сальников 

1. Проверьте крышку № 1 распредвала и масляный канал в ней, положите крышку 

на верстак, подложите под неё деревянный брусок и равномерно нанесите герметик 

в канавку на нижней стороне крышки № 1 (в стороне от масляного канала и не допус-

кая попадания герметика в отверстие). 

Установите крышку распредвала и закрепите её двумя призонными и четырьмя флан-

цевыми болтами. Момент затяжки равен 8 + 3 Н•м. 

2. Установите сальники впускного и выпускного распредвалов. При помощи специальной 

оправки запрессуйте сальники в постели № 1 впускного и выпускного распредвалов. 

Внимание

• Крышки впускного вала можно отличить от крышек выпускного по меткам «IN» (впуск) 

и «EX» (выпуск) на них. 
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Внимание

• Головка цилиндров, предназначенная на замену, должна быть полностью укомплек-

тована, то есть быть в сборе с клапанами, маслосъёмными колпачками, пружинами, 

тарелками пружин, сухарями, гидроопорами и распредвалами. 

Головка блока цилиндров

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Момент затяжки (Н•м)

Болт крепления головки блока цилиндров

Этап 1: Затяните болты до 40 ± 5 Н•м

Этап 2: Доверните болты на угол 90° ± 5°

Этап 3: Доверните болты на угол 90° ± 5°

Болт крепления клапанной крышки 8 + 3

Размеры и предельные отклонения

Описание Значение (мм)

Допустимое отклонение от плоскости 0,04

Высота пружины 47,7

Разборка

Снимите головку цилиндров (страница 07-113).

Проверка

• Отклонение от плоскости не должно превышать 0,04 мм. 

• Убедитесь в отсутствии царапин на шейках распредвала. 

• Для удаления нагара и лаковых отложений внутри направляющих втулок клапанов поль-

зуйтесь специальным очистителем. 

• Сухари должны свободно перемещаться в расточке стебля клапана. 

• Проверьте высоту направляющей клапана. 
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Сборка

Установите головку цилиндров (страница 07-113). 
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Внимание

• Снимите пружины клапанов по группам. Пружины цилиндров №1 и №4 в одной груп-

пе, пружины цилиндров №2 и №3 во второй группе. Когда поршни цилиндров №1 и 

№4 будут находиться в положении ВМТ, снимите пружины клапанов, замените мас-

лосъёмные колпачки и сразу установите пружины. Проделайте тоже самое, когда в 

ВМТ будут находиться поршни цилиндров №2 и №3. Это предотвратит выпадение 

клапанов в цилиндры двигателя.

• Смажьте маслосъёмные колпачки при их надевании.

Клапаны, направляющие клапанов, пружины клапанов

Технические характеристики

Технические характеристики клапанов и направляющих клапанов

Описание Значение (мм)

Деформация впускного клапана 0, 02

Деформация выпускного клапана 0, 04

Зазор между стеблем впускного клапана 

и направляющей
0, 012 - 0,043

Зазор между стеблем выпускного клапана 

и направляющей
0, 032 - 0,063

Технические характеристики пружин клапанов

Описание Значение (мм)

Высота в свободном состоянии 47,7

Высота пружины под нагрузкой  620 Н 32,0

Разборка

1. Для сжатия клапанных пружин используйте 

специальную струбцину.
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2. Снимите сухари (1), тарелку пружины (2) 

и пружину (3).

3. Выньте клапаны (4) из головки цилиндров. 

4. Специальными щипцами снимите маслосъёмные 

колпачки (5). 

5. Выбейте направляющие втулки (6). 

Проверка

Проверка клапанов и направляющих клапанов 

Проверьте клапаны и направляющие:

• Тщательно очистите клапаны, утилизируйте прогоревшие, погнутые и треснувшие 

клапаны. 

• Проверьте сёдла и тарелки клапанов на наличие повреждений. 

• При ремонте фасок впускных и выпускных клапанов придерживайтесь указанных 

на рисунке размеров. 

мм
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Предмет Значение (мм)

Диаметр стебля клапана
Впускной клапан 5, 98 ± 0, 008

Выпускной клапан 5, 96 ± 0, 008

Внутренний диаметр 

направляющей втулки 

клапана

Впускной клапан 5, 4 ± 0,1

Выпускной клапан 5, 4 ± 0,1

Высота кромки тарелки 

клапана

Впускной клапан 0, 3 ± 0,15

Выпускной клапан 0, 3 ± 0,15

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65°

Выпускной клапан 68°

Высота клапана
Впускной клапан 107, 998

Выпускной клапан 106, 318

• Измерьте биение клапана.

• Если деформация превышает измерьте зазор между стеблем клапана и направляющей 

втулкой. 

 – Измерьте диаметр стебля клапана и 

внутренний диаметр направляющей 

втулки. При помощи микрометра из-

мерьте диаметр стебля клапана в трёх 

плоскостях, на высоте 26, 52, и 78 мм 

от нижней плоскости клапана, как по-

казано на рисунке.

 – Убедитесь, что зазор находится в допустимых пределах. 

 – Если зазор превышает допустимое значение, то замените клапан или направляющую. 

Проверка пружин клапанов

• При проверке, ремонте или замене клапанов необходимо проверить характеристику 

клапанных пружин. 

• Утилизируйте клапанную пружину, не отвечающую техническим требованиям. 

Биение клапана (отсчёт по индикатору)

Впуск 0,02 мм

Выпуск 0,04 мм

Номинальное значение зазора между стеблем клапана и направляющей втулкой

Впуск 0, 012 - 0, 043 мм

Выпуск 0, 032 - 0, 063 мм



07 - Электрическая система

07-154 Chery Automobile Co., Ltd.

07

• Приведённые ниже технические требования 

справедливы и для впускных и для выпуск-

ных клапанных пружин. 

Высота клапанной пружины

Высота в свободном состоянии 47,7 мм

Высота пружины под нагрузкой  620 Н 32,0 мм

Если измеренная характеристика не отвечает техническим требованиям, то замените пру-

жину. 

Сборка

1. При необходимости установите новую направляющую втулку (1). 

2. При необходимости установите новую нижнюю тарелку (2). 

3. Специальной оправкой установите новые маслосъёмные колпачки (3). 

4. Вставьте клапаны (8) в головку цилиндров 

(тарелка впускного клапана имеет больший 

диаметр)

5. Установите клапанные пружины (4).

6. Установите верхнюю тарелку пружины (5). 

7. При помощи рассухаривателя сожмите пру-

жину клапана. 

8. Установите сухари (6). 

9. Слегка постучите по торцу клапана рихтовоч-

ным молотком, чтобы сухари встали на место. 

10. Вставьте в головку цилиндров коромысло (7) 

с гидроопорой. 

11. Уложите распредвал. 

Внимание

• Смажьте моторным маслом маслосъёмные колпачки. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

T11-1117110  1BG

7

5

8

8 8

1

2

3

4

6

RT11080011

1  –  Топливная рампа с форсунками 
  в сборе

5  –  Топливоналивная труба

2  – Топливный фильтр 6  –  Прокладка электробензонасоса

3  – Крышка наливной горловины 
  топливного бака

7  –  Топливный бак

4   – Электробензонасос
8  –  Поддерживающий хомут 
  топливного бака
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В состав топливной системы входит топливный бак, электробензонасос, топлив-
ный фильтр, нагнетательная топливная трубка (подающая магистраль), топливная 
рампа и топливные форсунки. Топливная система предназначена для подачи бен-
зина под нужным давлением в топливные форсунки, для чего используется элек-
тробензонасос. Форсунка, по команде блока ЕСМ, подаёт определённое количе-
ство топлива на верхнюю часть впускного клапана.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Двигатель 1,6 L (Н·м)
Двигатели 1,8 L 

и 2,0 L (Н·м)

Топливная рампа - впуск-
ной коллектор

20 + 5 8 + 3

Максимальный момент 
затяжки форсунки 20 + 5 -

Давление топлива в системе

1,6 L & 1,8 L & 2,0 L Давление

Давление в топливной рампе при вклю-
ченном зажигании

Когда электробензонасос включается 
при нормальном напряжении АКБ, дав-
ление топлива достигает 90% от номи-
нала через 13 с.

Давление в топливной рампе при работе 
двигателя на холостом ходу

Электробензонасос прекращает работу 
через 5 минут. Проверьте значение дав-
ления на выходе электробензонасоса. 
Давление должно быть ниже 1кПа

Давление в топливной рампе при вы-
ключенном зажигании

После выключения зажигания давление 
в системе снижается от 80% номиналь-
ного до 10% за 1 минуту.
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Специальные инструменты и приспособления

Цифровой мультиметр

RT11250080

Тестер давления в топливной системе

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

RT11060070

Съёмник крышки электробензонасоса

RT11080015

Гидравлическая стойка

RT11070093
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Схема топливной системы

1

5

2

3 4

RT11080016

1  –  Электробензонасос 4  –  Тройник

2  –  Регулятор давления на выходе 
  электробензонасоса

5  –  Топливная рампа с форсунками 
  в сборе

3  –  Топливный фильтр

При нормальной работе двигателя электробензонасос (1) прокачивает топливо из 
бака через топливный фильтр (3) до тройника (4). Часть топлива поступает в топлив-
ную рампу (5) и подаётся в форсунки. Другая часть топлива подаётся на регулятор 
давления (2). При высоком значении давления топлива в системе, топливо, через 
диафрагму, отжимает пружину внутри регулятора, клапан открывается и топливо 
покидает регулятор. Когда давление нормализуется, клапан регулятора закрывает-
ся и топливо перестаёт выходить из него. Так поддерживается нормальное давле-
ние в системе.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ START

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
В САЛОНЕ

РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА

ПЕРЕДНИЙ БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ТОПЛИВА (ПРЕДУ�
ПРЕЖДАЮЩИЙ 
СИГНАЛ)

ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
БЛОК УКАЗАТЕЛЕЙ

КОМБИНАЦИЯ 
ПРИБОРОВ

ДАТЧИК 
УРОВНЯ 
ТОПЛИВА

ЭЛЕКТРО�
БЕНЗО�
НАСОС 

ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС 
С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА

БЛОК 
РЕЛЕ 
И ПРЕДО�
ХРАНИТЕЛЕЙ 
В САЛОНЕ

ПЕРЕДНИЙ 
БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДО�
ХРАНИТЕЛЕЙ

Электрическая схема топливной системы

Топливная система (страница 1 из 4)
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БЛОК ECM

Топливная система (страница 2 из 4)
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ START

КОНТРОЛЛЕР ИММОБИЛАЙЗЕРА

ОБМОТКА 
ИММОБИЛАЙЗЕРА

БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
В САЛОНЕ

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
В САЛОНЕ

Топливная система (страница 4 из 4)
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей 

Таблица признаков неисправностей топливной системы

Признак неис-

правности
Возможная причина

Рекомендуемый способ 

устранения

Стартер работает 
нормально, двига-

тель 
не запускается

Неисправность противоугон-
ной и охранной систем

При помощи диагностиче-
ского тестера устраните 
неисправность 

Неисправность электробензо-
насоса

Проверьте электробензона-
сос и замените при необхо-
димости 

Неисправность реле электро-
бензонасоса

Проверьте  реле электро-
бензонасоса и замените 
при необходимости

Течь из нагнетательной (маги-
стральной) топливной трубки

Отремонтируйте или заме-
ните трубку

Засорение топливного филь-
тра

Замените топливный 
фильтр, промойте топлив-
ный бак и замените топливо

Засорение фильтра электро-
бензонасоса

Замените топливо и электро-
бензонасос, промойте бак

Неисправность регулятора 
давления электробензонасоса

Замените электробензона-
сос

Сильное засорение форсунки
Промойте или замените 
форсунку

Двигатель долго 
запускается

Течь форсунки
Промойте или замените 
форсунку

Неисправность внутреннего 
обратного клапана электро-
бензонасоса

Замените электробензона-
сос

Неисправность регулятора 
давления электробензонасоса

Замените электробензона-
сос

Частое засорение 
форсунок

Низкое качество топлива
Замените топливо и про-
мойте бак

Грязь в топливном баке
Замените топливо и про-
мойте бак

Грязный топливный фильтр
Замените топливо и фильтр, 
промойте бак
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Таблица признаков неисправностей электробензонасоса 

Признак неисправности Возможная причина
Рекомендуемый способ 

устранения

Шумная работа

Продолжительная работа 
при низком уровне топли-
ва, повреждение электро-
бензонасоса

Замените электробензона-
сос, поддерживайте уро-
вень топлива не менее 25%

Плохое ускорение автомо-
биля, затруднённый пуск 

двигателя 

Задержка повышения дав-
ления в системе

Таблица признаков неисправностей топливных форсунок 

Признак неисправности Возможная причина
Рекомендуемый способ 

устранения

Течь форсунки
Форсунка засорена гряз-
ным топливом

Промойте топливную 
систему, промойте 
или замените форсунку

Плохое распыление 
топлива

Грязь в топливе или неис-
правность форсунки Замените топливо 

и форсунку
Засорение отверстия 

форсунки
Грязь в топливе Промойте форсунку

Форсунка не работает
Короткое замыкание 
в обмотке форсунки

Замените форсунку

  08
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Давление топлива в системе

Двигатели 1,6 L и 1,8 L & 2,0 L Давление

Давление в топливной рампе при 
включенном зажигании

Когда электробензонасос включается при нормаль-
ном напряжении АКБ, давление топлива достигает 
90% от номинала через 13 с.

Давление в топливной рампе при 
работе двигателя на холостом ходу

Электробензонасос прекращает работу через 5 ми-
нут. Проверьте значение давления на выходе элек-
тробензонасоса. Давление должно быть ниже 1кПа

Давление в топливной рампе при 
выключенном зажигании

При выключении зажигания давление в системе пада-
ет от 80% номинала до 10% на протяжении 1 минуты

 Предупреждение

• При работе с топливной системой не допускайте приближения к месту работы 
источников открытого пламени и имейте при себе огнетушитель. Работайте в 
хорошо проветриваемом помещении.

•  Перед началом работы снимите с кузова статический заряд (коснитесь кузова, 
стоя на бетонном полу или на грунте);

 Несоблюдение данного требования может привести к пожару или взрыву.

•  Перед снятием или установкой топливных трубок сбросьте давление в системе.

 Осторожно

•  Напряжение АКБ должно быть не менее 11,5 В.

•  Топливный бак должен быть заполнен не менее, чем на 25%.

•  Пробег топливного фильтра должен быть в пределах 5000 км.

•  В трубках топливной системы не должно быть течи.

1. Выключите все электрооборудование и зажигание и отсоедините реле 
электробензонасоса.

2. Отсоедините разъём впускного шланга 
электробензонасоса и присоедините тестер 
давления  между впускным шлангом и 
топливной рампой. 

3. Запустите двигатель и, удерживая его на холостых оборотах, снимите показания 
тестера давления.

- Стандартное значение давления на оборотах холостого хода должно быть 
более 1 кПа.

- Если измеренное давление меньше 1 кПа, то проверьте топливный фильтр на 
течь топлива. При необходимости замените фильтр.

RT11060630
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- Если измеренное давление меньше 1 кПа, но фильтр исправен, то проверьте 
электробензонасос.

 При необходимости замените электробензонасос.

- Если измеренное давление слишком велико, это может указывать на 
засорение форсунки или на неисправность регулятора давления топлива. 
Проверьте форсунку и регулятор давления топлива. При необходимости 
замените.

4. После выключения зажигания давление в системе проработавшего несколько 
минут двигателя снижается от 80% номинального до 10% за 1 минуту.

Сброс давления в топливной системе

 Предупреждение

• В топливной системе неработающего двигателя сохраняется остаточное 
давление топлива. Перед проведением технического обслуживания системы 
или перед отсоединением компонентов системы нужно сбросить давление 
в системе, чтобы не допустить случайного разлива топлива. Игнорирование 
изложенных требований может привести к получению травмы или к 
летальному исходу.

Для сброса давления в системе нужно проделать перечисленные ниже про-

цедуры:

1.  Выньте реле электробензонасоса из блока реле.

2.  Запустите двигатель и оставьте его работать до полной выработки топлива.

3.  Повторяйте запуски двигателя, пока не двигатель не перестанет запускаться.

4.  Выключите зажигание.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Топливный бак

Снятие и установка

 Предупреждение

•  При работе с топливной системой не допускайте приближения к месту работы 
источников открытого пламени и имейте при себе огнетушитель. Работайте в 
хорошо проветриваемом помещении.

•  Перед началом работы снимите с кузова статический заряд (коснитесь кузова, 
стоя на бетонном полу или на грунте); несоблюдение этого требования может 
привести к пожару или взрыву.

•  Перед снятием или установкой топливных трубок сбросьте давление в 
системе.

1. Выключите все электрооборудование и зажигание и отсоедините реле 
электробензонасоса.

2. Запустите двигатель и дождитесь выработки топлива и остановки двигателя.

3. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

4. Снимите заднее сиденье (смотрите страницы 45-15).

5. Поднимите заднюю часть напольного покрытия.

6. Используя отвёртку, подденьте крышку в 
направлении показанной стрелки.

7. Отсоедините электрический разъём от модуля 
электробензонасоса.

RT11080010

RT11080020
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8. Нажмите фиксаторы (стрелка) на 
соединительной муфте топливных трубок и 
отсоедините трубку обратного слива и шланг 
вентиляции бака.

9.  Разъедините муфту (стрелка) между 
топливным баком и угольным адсорбером.

10. Поставьте под топливоналивной шланг 
ёмкость для сбора топлива.

11. Нажмите на фиксатор соединительной 
муфты и выньте шланг вентиляции бака (1). 
Отпустите фиксатор и снимите шланг (2).

13.  Отверните болты крепления 
поддерживающих хомутов бака (стрелка) и 
снимите хомуты.

RT11080021

RT11080040

RT11080030 

2

1

RT11080050

12. При помощи гидравлической стойки подоприте топливный бак. Чтобы не 
повредить бак, расположите амортизирующие подушки между баком и стойкой.
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14.  Медленно опустите стойку и снимите топливный бак. Установка должна 
производиться в порядке, обратном снятию.

 Осторожно

•   Устанавливайте топливную трубку и шланг вентиляции на прежние места. 
В противном случае трубка и шланг могут быть перетёрты трением о кузов 
автомобиля.

•   Проверьте надёжность присоединения трубки и шланга после установки 
топливного бака.

•   Обязательно оставляйте достаточное пространство между топливными 
трубками и теплозащитным экраном выхлопной трубы.

Вспомогательные компоненты топливного бака

Места установки амортизирующих подушек

Проверьте, чтобы подушки располагались так, 
как показано на рисунке. Неправильная установ-
ка может привести к трению между топливным 
баком и кузовом и к повреждению бака и топлив-
ных трубок.

Клапан вентиляции топливного бака и трубка вентиляции

Назначение клапана вентиляции топливного бака:

Пары топлива, образующиеся в баке, попадают в адсорбер через клапан вентиля-
ции топливного бака. Когда топливный бак полон, клапан закрыт.

Назначение шланга вентиляции топливного бака:

Во время заправки топливо вытесняет воздух с парами топлива из топливного 
бака.

RT11080061
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Электробензонасос

Снятие и установка

 Осторожно

• При замене электробензонасоса пользуйтесь только изделиями, 
сертифицированными компанией Chery Automobile Co., Ltd.

• Поскольку электробензонасос охлаждается топливом, низкий уровень топлива 
в баке сокращает срок службы электробензонасоса.

• При замене электробензонасоса держите рабочее место в чистоте и 
допускайте попадания грязи на электробензонасос;

 В противном случае электробензонасос быстро засорится.

• Электробензонасос, предназначенный для замены должен иметь такой же 
номер в каталоге запчастей.

• Не включайте сухой электробензонасос или погрузив его в воду. 
Электробензонасос может выйти из строя.

• Держите топливный бак и трубки системы в чистоте. Меняйте топливный 
фильтр при замене электробензонасоса.

1.  Сбросьте давление в системе подачи топлива (смотрите страницы 08-14)

2.  Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3.  Снимите заднее сиденье (смотрите страницы 45-15).

4. Поднимите заднюю часть напольного покрытия.

5. Снимите крышку люка электробензонасоса

6. Отсоедините электрический разъём электробензонасоса, нагнетательную 
топливную трубку и трубку обратного слива топлива.

7. При помощи специального съёмника 
отверните крышку электробензонасоса.

8. Потяните электробензонасос вверх и выньте 
его из бака.

RT11080022

RT11080060
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 Предупреждение

•   Перед работой с топливной системой нужно стравить в ней давление топлива. 
Выполняйте обслуживание топливной системы в хорошо проветриваемом 
месте, не курите и пользуйтесь открытым огнём. В воздухе могут находиться 
легко воспламеняемые пары топлива. Игнорирование изложенных требований 
может привести к получению травмы или повлечь смерть.

•   При работе с топливной системой не следует иметь при себе устройства, 
подобные мобильному телефону или иным гаджетам. В воздухе могут 
находиться легко воспламеняемые пары топлива. Игнорирование изложенных 
требований может привести к получению травмы или повлечь смерть.

•   При работе с топливной системой всегда выполняйте требования техники 
безопасности.

 Не допускайте, чтобы топливо могло разлиться. Пролитое топливо может 
воспламениться от раскалённых компонентов систем автомобиля или иных 
источников воспламенения. Игнорирование изложенных требований может 
привести к получению травмы или повлечь смерть.

9. Слейте топливо из электробензонасоса и снимите электробензонасос с 
автомобиля.

 Осторожно

• Чтобы  уберечь топливный бак от попадания грязи и от повреждений 
полностью закройте его пластиковыми пакетами.

10. С нимите уплотнение с электробензонасоса. Установка должна производиться 
в порядке, обратном снятию.

 Осторожно

•   Установите на электробензонасос новое уплотнение.

•   Включите зажигание (не запуская двигатель), чтобы поднять давление в 
топливной системе и проверьте места соединений на наличие течи.
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Проверка

1. Подайте напряжение АКБ на контакты разъёма, как описано в таблице ниже.

2.  Проверьте сопротивление электробензонасоса.

•   Снимите электробензонасос.

•   Присоедините мультиметр к контактам 2 и 3. Измерьте сопротивление 
электробензонасоса.

•   Если измеренное значение не совпадает с техническими условиями, то 
электробензонасос нужно заменить.

3. Проверьте работу электробензонасоса.

•   Снимите электробензонасос.

•   Подайте напряжение АКБ на контакты 2 и 3. Проверяйте работу 
электробензонасоса не дольше 10 с.

•   Если электробензонасос не работает, замените его.

К СВЕДЕНИЮ:

Чтобы обмотка не сгорела, продолжительность проверки не должна превышать 10 
секунд. При проверке старайтесь держать электробензонасос как можно дальше 
от аккумуляторной батареи.

Замыкание и размыкание цепи нужно всегда производить на аккумуляторной бата-
рее, а не на разъёме электробензонасоса.

Условия проверки
Технические 

условия
Схема включения

(+) цифрового мультиметра 
на контакт 2

 (-) цифрового мультиметра 
на контакт 3

< 130 Ом

RT11080063

-+

(+) АКБ на контакт 2

(-) АКБ на контакт 3
8 - 16 В

RT11080062

-+
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Топливный фильтр

Снятие и установка

 Предупреждение

•  Перед работой с топливной системой нужно стравить в ней давление топлива. 
Проводите обслуживание топливной системы в помещении с хорошей 
вентиляцией и не допускайте приближения открытого пламени. Запрещается 
курить рядом с обслуживаемым автомобилем. Несоблюдение данных 
требований может привести к травме или к смерти.

1. Сбросьте давление в топливной системе 
(смотрите страницы 08-14).

2. Отсоедините «отрицательный» провод 
аккумуляторной батареи.

3. Снимите нагнетательный топливный шланг (1) 
выходной шланг фильтра (2) и провод «массы» 
(3).

4. Снимите топливный фильтр в направлении 
стрелки.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 Осторожно

•   Убедитесь в отсутствии течи из топливных трубок в местах присоединения к 
фильтру.

T11-1117110  1BG

RT11080070

2

1

3

T11-1117110  1BG

RT11080071
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Топливная рампа и топливные форсунки

Снятие и установка

 Предупреждение

•   Перед работой с топливной системой нужно стравить в ней давление топлива. 
Проводите обслуживание топливной системы в помещении с хорошей 
вентиляцией и не допускайте приближения открытого пламени. Запрещается 
курить рядом с автомобилем. Нарушение этого требования может привести к 
получение травмы или к смерти. 

 Осторожно

•  Форсунка является прецизионным узлом, который требует чистоты для 
качественного распыла топлива.

1. Сбросьте давление в топливной системе (смотрите страницы 08-14).

2.  Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите кожух двигателя.

4. Отверните болт крепления кронштейна кожуха и снимите кронштейн.

5. Отсоедините от форсунок разъёмы (стрелка) 
и уберите в сторону крепление проводного 
жгута (двигатель 1.6 L).

6. Отсоедините топливную трубку (стрелка) 
от топливной рампы.

RT11080080

RT11080090



Chery Automobile Co., Ltd.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - 08

08-23

08

7. Отверните болты крепления топливной рампы 
(двигатель 1.6 L).

 (Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

8. Отверните болты крепления топливной рампы 
(двигатели 1,8 L и 2.0 L).

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

9. Снимите топливную рампу с 4 форсунками.

10. Выньте форсунки из топливной рампы.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

 Осторожно

•   Установите на форсунки новое уплотнение.

•  Чтобы облегчить сборку и не повредить уплотнение, нанесите на уплотнение 
пластичную смазку.

•   При установке форсунки смажьте кольцевое уплотнение чистым моторным 
маслом. Будьте осторожны, чтобы повредить кольцевые уплотнения при 
установке форсунок в топливную рампу.

RT11080100

RT11080101

RT11080110
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Проверка форсунок

1. Отсоедините электрический разъём.

2. При помощи цифрового мультиметра измерьте сопротивление между двумя 
контактами форсунки.

Технические условия Температура при проверке

11 - 13 Ом 20°C
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СИСТЕМА ПОНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Технические 

характеристики

Специальный инструмент

Электрические схемы

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Проверка оборотов 

выключения подачи 

топлива

Поверка утечки

Проверка угольного 

адсорбера

Проверка пробки заливной 

горловины топливного 

бака

09-3

09-3

09-4

09-4

09-5

09-7

09-7

09-7

09-7

09-7

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ

Электромагнитный 

клапан продувки 

адсорбера

Снятие и установка

Проверка

Адсорбер

Снятие и установка

Клапан принудительной 

вентиляции картера (PCV)

Снятие и установка

Кислородный датчик 

(двигатель 1,6 L)

Снятие и установка

Кислородный датчик

Двигатели 1.8 L и 2.0 L

Снятие и установка

09-8

09-8

09-8

09-8

09-9

09-9

09-11

09-11

09-12

09-12

09-13

09-13
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

4

5

2

3

1

RT11090010

1 - Электромагнитный клапан продувки 

       адсорбера

4 – Топливный бак в сборе

2 – Воздушный фильтр в сборе 5 – Угольный адсорбер

3 – Корпус электронной дроссельной 

       заслонки

Система понижения токсичности (система вентиляции топливного бака) 

предназначена для сбора топливных паров из бака для последующего их сжигания 

в цилиндрах двигателя и недопущения их попадания в атмосферу.

Угольный адсорбер играет важную роль в системе понижения токсичности. 

Адсорбер используется для поглощения и временного хранения паров топлива. 

Пары топлива попадают в адсорбер через трубку, а через днище адсорбера в него 

поступает свежий воздух. Когда двигатель останавливается, в адсорбере остаются 

пары топлива и свежий воздух При включении электромагнитного клапана продувки 

пары топлива поступают во впускной коллектор и сгорают в двигателе.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Двигатель .6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L (Н·м)

Болт крепления адсорбера 9 ± 1 9 ± 1

Теплозащитный экран 
выпускного коллектора

8 + 3 20 + 5

Кислородный датчик 45 ± 5 40 ~ 60

Клапан принудительной 
вентиляции картера (PCV)

3 ± 1 -

Специальные инструменты и приспособления

Диагностический тестер X-431 

RT11060020

Цифровой 
мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

Система понижения токсичности двигателей 1.6/2.0 L

ET11090010

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1
F4 F3 F2 F1

W
E-096

H4H3H2
H10H9H8H7H6H5

H1

B
E-097

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

W
E-095

E-096
E-097

E-090
E-095

BATTERY

MAIN
RELAY

63

SSV

30A

F12

5A

F24
10A

F22

10A

F27

CANISTER
CONTROL
VALVE

ECM

1

2

46

EVAP

44

SSV

14
MAIN RLY

45

SSV

F3 A1 G5 A13 H2 H3

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3
B

E-001

E-001

21

B
E-022

E-022

АККУМУЛЯТОР-

НАЯ БАТАРЕЯ

ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

КЛАПАН 

ПРОДУВКИ 

АДСОРБЕРА

БЛОК 

ECM

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ 

И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ

ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ
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Система понижения токсичности двигателей 1,8/2,0 L

ET11090020

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1
F4 F3 F2 F1

M-050

H4H3H2
H10H9H8H7H6H5

H1

M-049

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

M-045

M-001

M-048

BATTERY

MAIN
RELAY

30A

F12

5A

F24
10A

F25

30A

F11

CANISTER
CONTROL
VALVE

ECU-B

ECU-A

1

2

E51

EVAP

V62
MAIN RLY

F3 A1 G5 H4 H2 H5

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

M-002

M-001

M-009

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

M-002

M-009

21

M-050
M-049

M-045
M-048

АККУМУЛЯТОР-

НАЯ БАТАРЕЯ

ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ 

И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ

КЛАПАН 

ПРОДУВКИ 

АДСОРБЕРА

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ 

И ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ

ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Проверка оборотов выключения подачи топлива

Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 3500 мин-1.1. 

При помощи стетоскопа проверьте звук работы форсунок.2. 

Уловите момент выключения форсунок и возобновления их работы, если педаль 3. 

акселератора отпускать.

К СВЕДЕНИЮ:

Проверка проводится с выключенной системой кондиционирования. Частота 

вращения полного включения форсунок: 1400 мин-1.

Поверка утечки
Осмотрите шланги, соединительные муфты и прокладки на наличие трещин, течи и 

повреждений.

Дефекты уплотнения масляного щупа, пробки маслоналивной горловины, • 

шланга принудительной вентиляции картера или иных компонентов могут 

привести к ненормальностям в работе двигателя.

Подсос воздуха при разъединении шлангов, ослабленные соединения, • 

трещины в деталях впускной системы между корпусом дроссельной заслонки 

и клапанной крышкой может привести к неправильной работе двигателя.  Если 

результаты осмотра нельзя признать удовлетворительными, то замените 

компоненты по необходимости.

 Осторожно

Проверка угольного адсорбера
Закройте канал С, подайте в него сжатый 1. 

воздух и проверьте, выходит ли воздух 

из канала В. Если результат поверки не 

соответствует указанному, то замените 

адсорбер.

Закройте канал С, подайте в него сжатый 2. 

воздух и проверьте, выходит ли воздух 

из канала А. Если результат поверки не 

соответствует указанному, то замените 

адсорбер.

Проверка пробки заливной горловины топливного бака
Осмотрите пробку заливной горловины и прокладку на наличие деформации и 1. 

повреждений.

Если результат проверки не соответствует требованиям, то замените пробку в 2. 

сборе или прокладку.

C

A

B

RT11090020
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Электромагнитный клапан продувки адсорбера

Снятие и установка

Перед снятие адсорбера пометьте входные и выходные шланги, чтобы • 

избежать путаницы.

 Осторожно

Выключите всё электрооборудование и 1. 

выньте ключ из замка зажигания.

Отсоедините «отрицательный» провод 2. 

аккумуляторной батареи.

Снимите кожух двигателя.3. 

Отсоедините разъём (1) клапана продувки 4. 

адсорбера, ослабьте хомут и выньте впускной 

и выпускной воздушные шланги.

Подденьте хомут и снимите клапан (2) 5. 

продувки адсорбера в указанном стрелкой 

направлении. 

Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

Проверка
Снимите электромагнитный клапан продувки 1. 

адсобера.

Переключите мультиметр на измерение 2. 

сопротивления и присоедините щупы к двум 

контактам  клапана продувки. Значение 

сопротивления при 20° C должно равняться 

25 ± 1 Ом.

RT11090040

1

2

-+

RT11090050
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Адсорбер

Снятие и установка

Соблюдайте осторожность при подъёме автомобиля на подъёмнике.• 

 Предупреждение

Выключите всё электрооборудование и 1. 

выньте ключ из замка зажигания.

Отсоедините «отрицательный» провод 2. 

аккумуляторной батареи.

Поднимите автомобиль на подъёмнике.3. 

Ослабьте болт крепления (1) и сдвиньте 4. 

адсорбер в направлении стрелки.

(Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

Ослабьте хомуты (стрелка) и отсоедините 5. 

шланги.

От торца шланга хомут должен находиться на расстоянии: 3 - 5 мм.• 

 Осторожно

1

RT11090060

RT11090070
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Отверните гайку крепления (стрелка) 6. 

и снимите адсорбер.

Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

RT11090080
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Клапан принудительной вентиляции картера (PCV)

Снятие и установка

Отсоедините хомут (стрелка) и снимите 1. 

шланг с клапана PCV (двигатель 1,6 L).

От торца шланга хомут должен находиться на расстоянии: 3 - 5 мм.• 

 Осторожно

Отсоедините хомуты (стрелка), которые 2. 

удерживают патрубок клапана PCV и шланг 

вентиляции и снимите клапан PCV (двигатель 

1,8 L и 2,0 L).

Снимите клапан PCV с клапанной крышки (двигатель 1,6 L). 3. 

(Момент затяжки: 3 ± 1 Н·м)

RT11090100

RT11090110
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Кислородный датчик (двигатель 1.6 L)

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 

выключите зажигание.

Отсоедините «отрицательный» провод 2. 

аккумуляторной батареи.

Снимите кожух двигателя.3. 

Отсоедините электрический разъём 4. 

кислородного датчика.

Отверните болты крепления (стрелка) и 5. 

снимите теплозащитный экран выпускного 

коллектора.

(Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

Снимите верхний кислородный датчик 6. 

(стрелка) с выпускного коллектора. 

(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

Снимите нижний кислородный датчик 7. 

(стрелка) с передней секции выпускной 

трубы. 

(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

После установки датчика нужно проверить отсутствие прорыва ОГ.• 

 Осторожно

RT11110050

RT11110040

RT11110020
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Кислородный датчик (Двигатели 1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 

выключите зажигание.

Отсоедините «отрицательный» провод 2. 

аккумуляторной батареи.

Снимите кожух двигателя.3. 

Отсоедините электрический разъём 4. 

кислородного датчика.

Отверните болты крепления (стрелка) 5. 

теплозащитного экрана выпускного 

коллектора.

(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

Снимите верхний кислородный датчик 6. 

(стрелка) с с первичного нейтрализатора. 

(Момент затяжки: 40 ~ 60 Н·м)

Снимите нижний кислородный датчик 7. 

(стрелка) с передней секции выпускной 

трубы. (Момент затяжки: 40 ~ 60 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

После установки датчика нужно проверить отсутствие прорыва ОГ.• 

 Осторожно

RT11110081

RT11110086

RT11110186
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ВПУСКНАЯ СИСТЕМА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
Технические 
характеристики

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Таблица признаков 
неисправностей

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Воздушный фильтр
Снятие и установка

Замена фильтрующего 
элемента воздушного 
фильтра

Снятие
Установка

Дроссельная заслонка 
с электронным 
управлением  
(двигатель 1.6 L)

Снятие и установка

10-3
10-3

10-5
10-6

10-6

10-7
10-7
10-7

10-8
10-8
10-8

10-9
10-9

Дроссельная заслонка с 
электронным управлением 
(Двигатели 1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка
Впускной коллектор  
(двигатель1,6 L)

Снятие и установка
Впускной коллектор
(Двигатели 1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка
Настраиваемая впускная 
система (VIS)  
(двигатель 1,6 L)

Снятие и установка
Датчик положения педали 
акселератора

Снятие и установка

10-10
10-10

10-12
10-12

10-15
10-15

10-18

10-18

10-19
10-19
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатель 1,6 L

6

11

9

1

2

5

3
4

7

12

10

8

RT11100010

1 – Впускной коллектор 7 – Электронная дроссельная заслонка

2 – Привод настройки впускной  
       системы

8 – Шланг вакуумного усилителя  
       тормозной системы

3 – Шланг вентиляции картера 9 - Хомут

4 - Электромагнитный клапан продувки  
      адсорбера

10 – Соединительная трубка системы  
          вентиляции картера

5 – Электровакуумный клапан  
       настройки впускной системы

11 – Воздушный фильтр в сборе

6 - Датчик  давления /температуры  
      воздуха на впуске

12 – Впускной шланг
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Двигатели 1,8 L и 2,0 L

x4

1

3

4

5

2

6

7

RT11100011

1 – Соединительная трубка системы  
       вентиляции картера

5 – Впускной коллектор

2 – Расходомер воздуха  
       (двигатель 2.0 L)

6 – Электронная дроссельная заслонка 
       в сборе

3 – Воздушный фильтр в сборе
7 – Топливная рампа с форсунками  
        в сборе

4 – Впускной шланг
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Воздух поступает в двигатель через воздушный фильтр. Очищенный в фильтре 
воздух проходит через дроссельную заслонку, попадает в резонатор (глушитель 
впуска) и смешивается в коллекторе с топливом, образуя рабочую смесь, которая 
поступает в цилиндры двигателя через открытые впускные клапаны.
Блок ЕСМ регулирует положение дроссельной заслонки и цикловую подачу в 
соответствии с  сигналом от датчика положения педали акселератора и другими 
входными сигналами, рассчитывая необходимую в текущий момент мощность 
двигателя, и корректирует параметры управления на основании сигналов обратной 
связи.
Дроссельная заслонка с электронным управлением более гибко и полно реагирует 
на изменение условий работы двигателя и является более надежной.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Двигатель 1,6 L (Н·м) Двигатели 1,8 L  
и 2,0 L (Н·м)

Болт крепления кожуха воздушного фильтра 10 ± 1 -

Топливная рампа - впускной коллектор 20 + 5 8 + 3

Впускной коллектор - головка цилиндро 20 + 5 8 + 3

Болт крепления корпуса электронной 
заслонки 8 + 3 8 + 3

Хомут впускного шланга 3 ± 0.3 3 ± 0.3
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей 

Признак 
неисправности Возможная причина Рекомендуемый способ 

устранения

Неравномерная 
(неустойчивая) 

работа двигателя 

Загрязнение проточной части 
дроссельной заслонки

Промойте узел дроссельной 
заслонки

Подсос воздуха через дроссельную 
заслонку

Замените прокладку узла 
дроссельной заслонки или узел 
дроссельной заслонки

Подсос воздуха во впускном 
коллекторе

Замените прокладку впускного 
коллектора или впускной коллектор

Клапан продувки адсорбера завис в 
открытом положении

Замените электромагнитный 
клапан продувки адсорбера.

Неправильная установка 
форсунок, ведущая к их плохому 
уплотнению

Переустановите уплотнительное 
кольцо форсунки и форсунку
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Воздушный фильтр

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите кожух двигателя.3. 
Отсоедините разъём расходомера воздуха 4. 
(двигатель 2,0 L).

Ослабьте хомут (1), чтобы снять впускной 5. 
шланг, отверните болты крепления 
воздушного фильтра (стрелка) и снимите 
фильтр.  
(Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

Снимите воздушный фильтр в с.6. 
Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию.

RT11062600

1

RT11100030
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Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Снятие

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите кожух двигателя.3. 
Отсоедините разъём расходомера воздуха 4. 
(двигатель 2,0 L).

Ослабьте хомут впускного воздушного 5. 
шланга и отсоедините шланг от воздушного 
фильтра.
Ослабьте винты крепления кожуха 6. 
воздушного фильтра (стрелка) и снимите 
верхнюю часть кожуха фильтра.

Снимите фильтрующий элемент воздушного 7. 
фильтра.

Установка

Удалите грязь из кожуха фильтра и вставьте 1. 
новый фильтрующий элемент.
Установка должна производиться в порядке, 2. 
обратном снятию.

RT11062600

RT11100020
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Дроссельная заслонка с электронным управлением  
(двигатель 1,6 L)

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите кожух двигателя.3. 
Снимите воздушный фильтр в сборе 4. 
(смотрите страницы 10-7).
Отсоедините разъём дроссельной заслонки, 5. 
отверните болты крепления дроссельной 
заслонки (стрелка).

Снимите узел дроссельной заслонки.  6. 
Осторожно откройте дроссельную заслонку 
и удерживайте её в открытом положении, 
как показано на рисунке, подходящим 
инструментом. Затем тщательно промойте 
растворителем и кисточкой проточную 
часть, особое внимание, обращая на места 
прилегания заслонки к узлу (стрелки) 
Протрите узел безворсой тканью и, после 
полного испарения растворителя, установите 
на место узел электронной дроссельной 
заслонки.

Растворитель огнеопасен и ядовит. Соблюдайте осторожность при работе с • 
растворителем, избегайте попадания растворителя на кожу.

 Предупреждение

Замените повреждённое уплотнительное кольцо узла дроссельной заслонки.• 
Чтобы не повредить шаговый двигатель регулятора холостого хода, НЕ • 
РАСПЫЛЯЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЬ на ось дроссельной заслонки.
Новый узел электронной дроссельной заслонки должен соответствовать блоку • 
ЕСМ.
Перед установкой болтов крепления нанесите на их резьбовую часть • 
резьбовой герметик.

 Осторожно

RT11070280

RT11100050
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Электронная дроссельная заслонка (Двигатели 1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите шланг с воздушного фильтра.3. 
Отсоедините разъём (стрелка) электронной 4. 
дроссельной заслонки.

Ослабьте хомут, выньте входной шланг 5. 
подогревателя узла дроссельной заслонки 
(1) выходной шланг подогревателя корпуса 
дроссельной заслонки (2).

Отверните болты крепления узла 6. 
электронной дроссельной заслонки 
(стрелка).

RT11100051

1

2
RT11100052

RT11100053
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Полностью откройте дроссельную заслонку 7. 
и заклиньте её в открытом положении 
подходящим предметом. 
Затем тщательно промойте растворителем 
и кисточкой проточную часть, особое 
внимание, обращая на места прилегания 
заслонки к узлу (стрелки) Протрите узел 
безворсой тканью и, после полного 
испарения растворителя, установите на 
место узел электронной дроссельной 
заслонки.

Растворитель огнеопасен и ядовит. Соблюдайте осторожность при работе с • 
растворителем, избегайте попадания растворителя на кожу.

 Предупреждение

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Замените повреждённое уплотнительное кольцо узла дроссельной заслонки.• 
Чтобы не повредить шаговый двигатель регулятора холостого хода, НЕ • 
РАСПЫЛЯЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЬ на ось дроссельной заслонки.
Новый узел электронной дроссельной заслонки должен соответствовать блоку • 
ЕСМ.
Перед установкой болтов крепления нанесите на их резьбовую часть • 
резьбовой герметик.

 Осторожно

RT11100022
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Впускной коллектор  (двигатель1,6 L)

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите кожух двигателя.3. 
Отверните и снимите болты крепления 4. 
кожуха масляного щупа.
Отсоедините шланг вентиляции картера 5. 
(стрелка) и разъём датчика давления воздуха 
на впуске (стрелка).

Снимите заглушку проводного жгута датчика 6. 
давления/температуры воздуха на впуске.
Отсоедините шланг (стрелка) вакуумного 7. 
усилителя тормозной системы.

Отсоедините шланг (1) от клапана продувки 8. 
адсорбера.

RT11100060

RT11100070

RT11100071

1

1
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Отсоедините разъём (стрелка) электронной 9. 
дроссельной заслонки.

Отсоедините разъём электровакуумного 10. 
клапана настройки впускной системы 
(стрелка).

Снимите узел электронной дроссельной 11. 
заслонки (смотрите страницы 10-9).
Ослабьте хомуты моторного проводного 12. 
жгута.
Отсоедините разъёмы (стрелка) от 13. 
форсунок, отверните болты крепления 
проводного жгута и отведите жгут в сторону.

Надёжно ухватите соединительную муфту 14. 
топливной рампы, потяните её в сторону 
стрелки и снимите её.

RT11100061

RT11100080

RT11080080

RT11080090
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Отверните болты крепления (стрелка) и 15. 
снимите топливную рампу с форсунками в 
сборе. 
(Момент затяжки: 20 ± 5 Н·м)

Отверните болты крепления (стрелка) и 16. 
снимите впускной коллектор. 
(Момент затяжки: 20 ± 5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию.

Очистите все привалочные поверхности впускного коллектора и головки • 
цилиндров.
Замените повреждённую прокладку впускного коллектора.• 
Установите на форсунки новые уплотнительные кольца.• 

 Осторожно

RT11080100

RT11070010
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Впускной коллектор  (двигатели1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.1. 
Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.2. 
Снимите кожух двигателя.3. 
Слейте охлаждающую жидкость (смотрите страницы 12-14).4. 

Перед разгерметизацией системы охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. При ослаблении крышки 
расширительного бачка горячая жидкость и пар могут с силой вырваться 
наружу. Не соблюдение мер предосторожности может привести к получению 
ожогов.

 Предупреждение

Отсоедините разъёмы на четырёх форсунках 5. 
(стрелка).

Отсоедините разъём (стрелка) расходомера 6. 
воздуха (двигатель 2,0 L).

Отсоедините разъём (стрелка) датчика 7. 
давления воздуха (двигатель 1,8 L).

RT11100072

RT11062600

RT11062501
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Отсоедините разъём (стрелка) электронной 8. 
дроссельной заслонки от впускного 
коллектора.

Ослабьте хомут крепления впускного шланга 9. 
к воздушному фильтру.
Ослабьте хомут крепления впускного шланга 10. 
к узлу дроссельной заслонки и снимите 
шланг.
Ослабьте хомут на шланге PCV и 11. 
отсоедините шланг вентиляции картера.
Отверните болты крепления топливной 12. 
рампы. (Момент затяжки: 8 ± 3 Н·м)

Снимите топливную рампу с форсунками и 13. 
положите её в стороне. 
Отверните винт крепления кронштейна 14. 
вакуумного клапана к впускному коллектору. 
Отложите в сторону вакуумный клапан и 15. 
коллектор.  
Отсоедините проводной жгут впускного 16. 
коллектора и вакуумный шланг. 
Отверните болты (1) и (2) крепления кожуха 17. 
масляного щупа и снимите щуп. 
Отсоедините разъём от контактного датчика 18. 
давления масла (стрелка).

RT11100051

RT11100073

1

2

RT11100024
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19. Отверните гайки крепления впускного  
       коллектора к головке цилиндров.  
       (Момент затяжки: 8 ± 3 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию. 

Очистите все привалочные поверхности впускного коллектора и головки • 
цилиндров. 
Замените прокладку впускного коллектора. • 
Установите на форсунки новые уплотнительные кольца.• 

 Осторожно

RT11100025
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Настраиваемая впускная система (VIS) (двигатель 1.6 L)

Снятие и установка

Снимите впускной коллектор (смотрите 1. 
страницы 10-12). 
Отверните болты крепления (стрелка) 2. 
заслонки настройки впускного коллектора

Отсоедините шланг (стрелка).3. 

Отверните болты крепления (стрелка) 4. 
электровакуумного клапана привода 
настройки впускного коллектора

Выньте заслонку настройки впускного 5. 
коллектора. 

Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию. 

Правильно устанавливайте обратный клапан при проведении обслуживания.• 

 Осторожно

RT11100090

RT11100092

RT11100091
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Датчик положения педали акселератора

Снятие и установка

Датчик положения педали акселератора встроен в педаль акселератора и • 
отдельно не может быть разобран.

 Осторожно

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание. 
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи. 
Отсоедините разъём (2) датчика положения 3. 
педали акселератора, ослабьте болты 
крепления (1 и снимите педаль акселератора 
с датчиком положения.

Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию.

21

RT11060044
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11

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Описание  
Технические характеристики  

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА 
Таблица признаков  
неисправностей                               

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НА АВТОМОБИЛЕ                            
Выпускной коллектор   
(двигатель1.6 L                             

Снятие и установка 
Выпускной коллектор
(Двигатели 1.8 L и 2.0 L)   

Снятие и установка 

11-3

11-3
11-4

11-5

11-5

11-6

11-6
11-6

11-8
11-8

Передняя секция выпускной  
трубы  (двигатель1.6 L)      

Снятие и установка                    
Передняя секция выпускной  
трубы (Двигатели 1.8 L и 2.0 L)    

Снятие и установка 
Основной трехкомпонентный 
каталитический  
нейтрализатор                                 

Снятие и установка  
Глушитель   

Снятие и установка  
переднего глушителя                         
Снятие и установка заднего  
глушителя                                                

11-11
11-11

11-13
11-13

11-15
11-15

11-16

11-16

11-16
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

2

4 3

1

5

6

8

10

7

9

RT11110010

1 - Передний глушитель в сборе 6 - Передняя секция выпускной трубы

2 - Задний глушитель в сборе 7 - Выпускной коллектор в сборе

3 - Резиновая подушка 8 - Теплозащитный экран выпускного  
       коллектора

4 - Основной трехкомпонентный  
       каталитический

9 - Задний кислородный датчик

5 - Прокладка 10 - Передний кислородный датчик
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Система выпуска предназначена для отведения от двигателя отработавших газов 
(ОГ), снижения их токсичности при помощи трёхкомпонентного нейтрализатора и 
уменьшения шума выпуска при помощи глушителя. Кислородный датчик следит за 
содержанием  кислорода в ОГ. Блок управления двигателем (блок ЕСМ) регулирует 
состав рабочей смеси для поддержания оптимальной экономичности и минимальной 
токсичности ОГ.
В состав системы выпуска входят следующие компоненты:

Выпускной коллекторa. 
Трёхкомпонентный каталитический нейтрализаторb. 
Выпускная труба c. 
Глушительd. 
Теплозащитный экран выпускного коллектора e. 
Прокладкаf. 

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание
Двигатель 
1.6 L (Н·м)

Двигатели 15 L и 
2.0 L (Н·м)

Выпускной коллектор - головка цилиндров 20+5 20+5

Теплозащитный экран выпускного 
коллектора

8 + 3 20 + 5

Теплозащитный экран основного 
трехкомпонентного каталитического 

нейтрализатора
10 ± 1 5 ±1

Передняя секция выпускной трубы к 
трёхкомпонентному каталитическому 

нейтрализатору
45 ±5 40+5

Кислородный датчик 45 ±5 40-60

Выпускной коллектор к первичному 
трёхкомпонентному нейтрализатору

- 20 ±2

Опора выпускного коллектора 20+5 -

Опора кислородного датчика 8 + 3 -

Передняя секция выпускной трубы 
к основному трёхкомпонентному 
каталитическому нейтрализатору

45 ±5 45 ±5

Выпускной коллектор к передней секции 
выпускной трубы

45 ±5 20 ±2

Основной трехкомпонентный 
каталитический нейтрализатор к переднему 

глушителю
60 ±5 45 ±5

Задний глушитель к средней секции 
выпускной трубы

60 ±5 60 ±5
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей

Признаки 
неисправностей

Возможные причины
Рекомендуемые 

способы устранения

Повышенный шум 
системы выпуска

Повреждение, 
прогорание переднего 
глушителя

Замените передний 
глушитель

Повреждение, 
прогорание передней 
секции выпускной трубы

Замените переднюю 
секцию выпускной трубы

Повреждение, 
прогорание, поломка 
выпускного коллектора

Замените выпускной 
коллектор и прокладку 
выпускного коллектора

Чрезмерная температура 
ОГ

Засорение 
трехкомпонентного 
каталитического 
нейтрализатора

Замените 
трехкомпонентный 
каталитический 
нейтрализатор

Неправильный угол 
опережения зажигания

Проделайте диагностику 
системы зажигания

Нарушение процесса 
горения смеси

Проверьте катушки 
зажигания, провода 
зажигания и свечи

Засорение выпускной 
трубы

Низкое качество топлива, 
приводящее к засорению 
выпускной трубы и 
нейтрализатора

Очистите выпускной 
тракт и замените  
нейтрализатор

Сгорание масла в 
цилиндрах, приводящее 
к засорению выпускной 
трубы и нейтрализатора

Выполните диагностику, 
отремонтируйте или 
замените нейтрализатор

Прогорание выпускной 
трубы

Повреждение прокладки 
выпускной трубы

Замените прокладку и 
подтяните болты

Повреждение выпускной 
трубы

Замените выпускную 
трубу
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Выпускной коллектор  (двигатель1,6 L)

Снятие и установка

Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру. • 
Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить 
двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.
Соблюдайте осторожность  при работе с автомобилем на подъёмнике.• 

 Предупреждение

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Поднимите автомобиль на подъёмнике.3. 
Отсоедините нижний кислородный датчик от 4. 
выпускного коллектора.

Ослабьте болты (стрелка) и разъедините 5. 
выпускной коллектор с передней секцией 
выпускной трубы. 
(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

Опустите автомобиль и отсоедините разъём 6. 
верхнего кислородного датчика.

RT11110020
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Отверните болты крепления (стрелка) и 7. 
снимите теплозащитный экран выпускного 
коллектора.
(Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

Отсоедините верхний кислородный датчик от 8. 
верхнего кислородного датчика и первичного 
нейтрализатора.

Отверните гайки крепления (стрелка) и 9. 
снимите теплозащитный экран выпускного 
коллектора с прокладкой.
(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её.• 
Удалите грязь с привалочных поверхностей и резьб.• 
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 

 Осторожно

RT11110050

RT11110040

RT11110060
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Выпускной коллектор  (двигатели1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка

Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру. • 
Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить 
двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.
Соблюдайте осторожность  при работе с автомобилем на подъёмнике.• 

 Предупреждение

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите кожух двигателя.3. 
Отверните болты крепления (стрелка) 4. 
теплозащитного экрана выпускного 
коллектора.
(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

Снимите теплозащитный экран выпускного 5. 
коллектора.
Отверните стяжные болты (стрелка) между 6. 
выпускным коллектором и первичным 
трёхкомпонентном нейтрализатором.
(Момент затяжки: 20 ± 2 Н·м)

Разъедините выпускной коллектор и трёхкомпонентный каталитический 7. 
нейтрализатор.

RT11110081

RT11062071
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Отверните гайки крепления выпускного 8. 
коллектора (стрелка).  
(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

Снимите выпускной коллектор.9. 
Снимите покладку выпускного коллектора.10. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её на новую и очистите от грязи • 
привалочные поверхности и резьбы.
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 
Во время установки выпускной системы не допускайте её контакта с кузовом.• 

 Осторожно

11

RT11110083

RT11110084
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Проверка  (двигатель 1,6 L & 1,8 L и 2,0 L)

Проверьте коробление привалочного 1. 
фланца выпускного коллектора, как показано 
на рисунке. Замените коллектор, если 
коробление превышает 0,5 мм.

Проверьте коробление головки цилиндров со 2. 
стороны привалочного фланца выпускного 
коллектора, как показано на рисунке. 
Замените головку блока цилиндров, если 
коробление превышает 0,04 мм.

RT11110070

RT11110080
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Передняя секция выпускной трубы  (двигатель1,6 L)

Снятие и установка

Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру.• 
Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить • 
двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.

 Предупреждение

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Отсоедините электрический разъём нижнего 3. 
кислородного датчика.

Отверните нижний кислородный датчик от 4. 
передней секции выпускной трубы.
Отверните гайки крепления (стрелка) и 5. 
отсоедините первичный трёхкомпонентный 
каталитический нейтрализатор.  
(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

RT11110100
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Отверните гайки крепления (стрелка) и 6. 
отсоедините основной трёхкомпонентный 
каталитический нейтрализатор.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её на новую и очистите от грязи • 
привалочные поверхности и резьбы.
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 
Во время установки выпускной системы не допускайте её контакта с кузовом.• 

 Осторожно

RT11110021
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Передняя секция выпускной трубы   
(двигатели1,8 L и 2,0 L)

Снятие и установка

Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру.• 
Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить • 
двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.

 Предупреждение

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Отверните болты крепления (стрелка) 3. 
теплозащитного экрана выпускного 
коллектора.
(Момент затяжки: 15 Н·м)

Снимите теплозащитный экран выпускного 4. 
коллектора.
Отсоедините верхний кислородный датчик от 5. 
верхнего кислородного датчика (стрелка) и 
первичного нейтрализатора.

Отсоедините нижний кислородный датчик 6. 
(стрелка) от передней секции выпускной 
трубы.

RT11110081

RT11110086

RT11110186
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Отверните стяжные болты (стрелка) между 7. 
выпускным коллектором и первичным 
трёхкомпонентном нейтрализатором.

Отверните стяжные болты (стрелка) 8. 
между передней секцией выпускной 
трубы и основным трёхкомпонентном 
нейтрализатором.

Снимите переднюю секцию выпускной трубы.9. 
Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её на новую и очистите от грязи • 
привалочные поверхности и резьбы.
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 
Во время установки выпускной системы не допускайте её контакта с кузовом.• 

 Осторожно

RT11062071

RT11110089
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Основной трехкомпонентный каталитический 
нейтрализатор

Снятие и установка

Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру.• 
Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить • 
двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.

 Предупреждение

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Отверните гайки (стрелка), отсоедините 2. 
переднюю секцию выпускной трубы и 
снимите прокладку.  
(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

Отверните гайки крепления  (1),  отсоедините 3. 
передний глушитель, отсоедините 
резиновые подушки (2) и снимите основной 
трёхкомпонентный каталитический 
нейтрализатор с прокладкой.
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её на новую и очистите от грязи • 
привалочные поверхности и резьбы.
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 
Во время установки выпускной системы не допускайте её контакта с кузовом.• 
Смажьте маслом места соединений. Это поможет в дальнейшем разъединять • 
резиновые подушки с передней секцией выпускной трубы.

 Осторожно

RT11110021

1

2
RT11110120
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Глушитель

Выпускная система работающего двигателя имеет высокую температуру.• 
Перед началом работы с выпускной системой необходимо остановить • 
двигатель и остудить его, в противном случае можно получить ожоги.

 Предупреждение

Снятие и установка переднего глушителя

Выключите всё электрооборудование и 1. 
выньте ключ из замка зажигания.
Поднимите автомобиль, отверните гайки 2. 
крепления (стрелка), разъедините задний и 
передний глушители, снимите прокладку. 
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Отверните гайки крепления (стрелка), 3. 
разъедините передний глушитель и 
основной трёхкомпонентный каталитический 
нейтрализатор, снимите прокладку.  
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Отсоедините крючки с резиновыми 4. 
подушками (стрелка).

RT11110190

RT11110191

RT11110192
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5.  Снимите передний глушитель

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её на новую и очистите от грязи • 
привалочные поверхности и резьбы.
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 
Во время установки выпускной системы не допускайте её контакта с кузовом.• 
Смажьте маслом места соединений. Это поможет в дальнейшем разъединять • 
резиновые подушки с передней секцией выпускной трубы.

 Осторожно

RT11110193
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Снятие и установка заднего глушителя

Выключите всё электрооборудование и 1. 
выньте ключ из замка зажигания.
Поднимите автомобиль, отверните гайки 2. 
крепления (стрелка), разъедините задний и 
передний глушители, снимите прокладку. 
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Отсоедините крючки с резиновыми 3. 
подушками (стрелка) и снимите задний 
глушитель.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Если прокладка повреждена, замените её на новую и очистите от грязи • 
привалочные поверхности и резьбы.
При наличии трещин или прогаров замените повреждённые компоненты.• 
Во время установки выпускной системы не допускайте её контакта с кузовом.• 
Смажьте маслом места соединений. Это поможет в дальнейшем разъединять • 
резиновые подушки с передней секцией выпускной трубы.

 Осторожно

RT11110190

RT11110200
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатель 1.6 L

12

1

2

4

9

5

17

10

16

15

14

8

11

12

13

3

6

7

RT11120010
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1 – Радиатор в сборе 9 – Шланг от двигателя к впускному  
       патрубку отопителя

2 – Вентилятор системы охлаждения  
       в сборе

10 -  Шланг от двигателя к выпускному  
          патрубку отопителя

3 – Шланг от радиатора  
       к расширительному бачку

11 – Корпус термостата

4 – Расширительный бачок 12 – Термостат в сборе

5 – Двигатель – выпускной шланг  
       радиатора

13 – Крышка термостата в сборе

6 – Насос системы охлаждения 14 – Впускной патрубок системы  
          охлаждения

7 – Шланг малого круга 15 – Сливной кран радиатора

8 -  Двигатель - выпускной патрубок  
       отопителя

16 – Выпускной патрубок системы  
          охлаждения



Chery Automobile Co., Ltd.

12-СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

12-5

12

Двигатели 1.8 L и 2.0 L

3

4

2

5

6

7

18

10

14

11

13

15

9

16

17

1

8

12

RT11120011

1 – Радиатор в сборе 10 -  Шланг от двигателя к впускному патрубку 
отопителя

2 – Вентилятор системы охлаждения в сборе 11 -  Шланг от двигателя к выпускному  
          патрубку отопителя

3 – Шланг от радиатора  
       к расширительному бачку

12 – Шланг малого круга

4 – Расширительный бачок 13 – Корпус термостата

5 – Двигатель – выпускной шланг радиатора 14 - Датчик температуры охлаждающей  
         жидкости двигателя

6 – Электронная дроссельная заслонка в сборе 15 -  Двигатель - выпускной патрубок отопителя

7 – Масляный радиатор 16 – Впускной патрубок системы охлаждения

8 – Насос системы охлаждения 17 – Сливной кран радиатора

9 – Трубки системы охлаждения 18 – Выпускной патрубок системы охлаждения
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Система охлаждения предназначена для поддержания температуры работающего 
двигателя в заданном диапазоне при любых возможных условиях работы.
Система охлаждения закрытого типа имеет принудительную циркуляцию 
жидкости.
Главной задачей системы охлаждения является своевременный отвод тепла 
от нагретых деталей двигателя и поддержание их нормальной температуры. 
Охлаждающая жидкость является средой для переноса тепла от частей двигателя с 
высокой температурой к радиатору.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Двигатель 1,6 L (Н·м)
Двигатели 15 L  

и 2,0 L (Н·м)

Болт крепления насоса 
системы охлаждения

40+5 8+3

Болт крепления термостата 8 + 3 8 + 3

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

двигателя
14 ± 1 20+5

Ёмкость системы охлаждения

Описание Ёмкость, литров

Система охлаждения 7,5

Состав охлаждающей жидкости

Этиленгликоль Дистиллированная вода

50% 50%

Давление в системе охлаждения

Описание Значение (бар)

Давление проверки (опрессовки)  
системы охлаждения

1,3 ±0,2
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Специальные инструменты и приспособления

Тестер давления в системе охлаждения

RT11120020

Тестер проверки температуры 
замерзания охлаждающей жидкости

RT11120030
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Электрическая схема

Система охлаждения (страница 1 из 3)

ET11120010

M-043

N-037

BATTERY

FAN
RELAY

D1

F4

1

2

C10

SECONDARY
FAN
MOTOR

MAIN
FAN
MOTOR

F1 A2 F2 A7

D2

MAIN
FAN
RELAY

SECONDARY
FAN
RELAY

FRONT 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

10A
F19

30A
F7

30A
F8

2

M

1

M

A

B

C

K11 K7 K3

E-203
M-204
N-204

E-205
M-208
N-208

E-045 E-044

M-043 M-044

N-037 N-038

C5C4C3
C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14

C2C1
F4 F3 F2 F1

W
E-092

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

W
E-095

FRONT 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

E-092

E-090

E-095

12 1 2

B
E-045

B
E-044 M-044

N-038

АККУМУЛЯ-
ТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

РЕЛЕ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕЛЕ 
ОСНОВНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕЛЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ

ПЕРЕДНИЙ 
БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДО-

ХРАНИ-
ТЕЛЕЙ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР 

СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ОСНОВНОЙ 
ВЕНТИЛЯТОР 

СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПЕРЕДНИЙ БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
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Система охлаждения (страница 2 из 3)

ET11120020

FRONT 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

5A
F24

30A
F12

10A
F27

A

B

C

68 50 14

F3 A1 G5 A13

44 45 63
SVSVSVMAIN RLY

ECM
FAN 2FAN 1

STARTER
RELAY
(MAIN
RELAY)

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

K4

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

F4 F3 F2 F1

W
E-095

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1

W
E-096

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

B
E-001

E-001

E-090
E-095

E-096

РЕЛЕ 
СТАРТЕРА 
(ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ)

ПЕРЕДНИЙ 
БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДО-

ХРАНИ-
ТЕЛЕЙ

БЛОК 
ECM

ПЕРЕДНИЙ 
БЛОК 

РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЕЙ
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Система охлаждения (страница 3 из 3)

ET11120030

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOX

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

B
E-001

E-001

C-200

IGNITION SWITCH
    ON OR START

BODY
FUSE AND
RELAY BOX

HIGH
TEMP

UNIFIED METER CONTROL UNIT

INSTRUMENT
CLUSTER

ENGINE
COOLANT
TEMPERATURE
SENSOR

B14

13

325

10A

F6

2 1

1

39

TW GND

17 9

TEMP
 OUT ECM

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

W
C-036

C-036

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

L
C-002

C-002

141312111098
7654321

B
E-102

E-102

E-019

21

B
E-019

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ 

START

БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ 
СИГНАЛИЗАТОР 

ПЕРЕГРЕВА
КОМБИНАЦИЯ 

ПРИБОРОВ

ОБЪЕДИНЁННЫЙ БЛОК УКАЗАТЕЛЕЙ

ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

БЛОК ECM

БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДО-

ХРАНИ-
ТЕЛЕЙ В 
САЛОНЕ
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки неисправностей Возможные причины
Рекомендуемые способы 

устранения

Низкий уровень охлаждающей 
жидкости

Старение трубок системы и 
течь жидкости

Замените трубку системы 
охлаждения

Износ и течь подшипника 
насоса системы охлаждения

Ремонт или замена насоса 
системы охлаждения

Повреждение крышки 
расширительного бачка

Ремонт или замена крышки 
расширительного бачка

Повреждение прокладки ГБЦ Замена прокладки ГБЦ

Течь заглушки рубашки 
системы охлаждения в блоке 
цилиндров

Замена блока цилиндров или 
его ремонт

Течь заглушки рубашки 
системы охлаждения в головке 
цилиндров

Замена головки цилиндров или 
её ремонт

Течь в радиаторе
Отремонтируйте или замените 
радиатор

Перегрев двигателя

Низкий уровень охлаждающей 
жидкости

Добавьте охлаждающую 
жидкость

Воздушная пробка в шлангах Прокачайте систему

Повреждение крышки 
расширительного бачка

Ремонт или замена крышки 
расширительного бачка

Засорение конденсатора
Промойте или замените 
конденсатор

Внутреннее засорение 
радиатора

Промйте или замените 
радиатор

Отказ термостата Замените термостат

Отказ вентилятора системы 
охлаждения

Проверьте вентилятор и 
сопутствующие цепи

Утечка жидкости в двигателе
Отыщите место утечки и 
устраните течь

Не достигается рабочая 
температура

Постоянная работа 
вентилятора

Проверьте вентилятор и 
сопутствующие цепи

Отказ термостата Замените термостат

Не работает вентилятор 
системы охлаждения

«Перегорание» 
предохранителей

Замените предохранители 
и проверьте сопутствующие 
цепи

Отказ реле
Замените реле и проверьте 
сопутствующие цепи

Отказ датчика температуры ОЖ Замените датчик

Отказ блока ЕСМ (блок 
управления двигателем)

Проверьте сопутствующие 
цепи, при необходимости 
замените блок управления

Ненормальная скорость 
вращения вентилятора

Неисправность в цепи 
вентилятора

Проверьте сопутствующие 
цепи и устраните 
неисправность
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Проверка давления в системе охлаждения

Перед началом работы с системой охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. Когда система охлаждения 
находится под давлением, при ослаблении крышки системы пар с силой 
вырывается наружу. Неосторожность может привести к получению травмы.

 Предупреждение

При опрессовке системы охлаждения давление в ней не должно превышать • 
установленного техническими условиями. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы.
Перед проверкой системы температура жидкости должна опуститься до • 
комнатной. В противном случае можно получить ожоги.

 Осторожно

Процедура проверки
Выключите всё электрооборудование и 1. 
выньте ключ из замка зажигания.
Проверьте уровень охлаждающей 2. 
жидкости и долейте при необходимости.
Накройте тканью крышку 3. 
расширительного бачка и медленно 
отверните её. Затем присоедините 
к расширительному бачку тестер 
давления.

При открывании крышки расширительного бачка наружу выходит пар под • 
давлением. Накройте тканью крышку расширительного бачка и медленно 
отверните её.

 Осторожно

При помощи тестера создайте в системе давление 1,3,3±0,2 и проследите за 4. 
изменением давления. Если давление в системе не падает на протяжении 2 
минут, то система достаточно герметична. Если давление заметно меняется, 
значит в системе имеется течь, которую нужно найти и устранить.

RT11120040
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Проверка концентрации охлаждающей жидкости

Запрещается смешивать различные типы охлаждающих жидкостей• 
В условиях тропического климата и в летнее время применяйте жидкость с • 
высокой точкой кипения.
Прочитайте измеряемое значение на линии раздела. Для более чёткого • 
восприятия границы перехода капните пипеткой каплю воды на призму 
рефрактометра.

 Осторожно

Процедура проверки
Капните пипеткой охлаждающую 1. 
жидкость на стекло рефрактометра и 
определите точку замерзания жидкости.

Как видно из рисунка2. , правая часть 
шкалы рефрактометра применяется 
для определения концентрации 
жидкости на основе этиленгликоля, 
а левая часть применяется для 
определения концентрации жидкости 
на основе пропиленгликоля, средняя 
часть применяется для определения 
плотности электролита.

Для определения концентрации жидкости на основе этиленгиликоля 3. 
пользуйтесь правой шкалой рефрактометра.
Точка замерзания охлаждающей жидкости должна быть ниже -35°C (либо 4. 
зависеть от климата).
Если точка замерзания выше указанного значения, замените охлаждающую 5. 
жидкость.

RT11120050
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Замена охлаждающей жидкости

Слив охлаждающей жидкости

Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем • 
двигателе при высокой температуре жидкости. Можно получить ожоги.
Соблюдайте осторожность  при отворачивании крышки расширительного • 
бачка, чтобы горячая жидкость и пар не вырвались наружу и не причинили 
ожоги.
Подождите, пока двигатель остынет, затем накройте крышку бачка влажной • 
ветошью и медленно отверните её против часовой стрелки. Отступите назад 
при сбросе давления из системы. Убедившись, что давление полностью 
сброшено, отверните крышку, удерживая её ветошью, и снимите крышку.
Не соблюдение указанных правил может привести к получению ожогов.• 

 Предупреждение

Выключите всё электрооборудование и выньте ключ из замка зажигания.1. 
Когда двигатель остынет, отверните крышку расширительного бачка.2. 
Поднимите автомобиль на подъёмнике.3. 
Снимите нижнюю защиту поддона 4. 
картера и присоедините шланг к 
сливному крану системы охлаждения. 
Опустите другой конец шланга в чистую 
ёмкость для сбора жидкости. Поверните 
сливной кран и слейте жидкость из 
радиатора.

Затяните сливной кран радиатора.5. 

RT11120070
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Долив охлаждающей жидкости
Откройте крышку расширительного 1. 
бачка и долейте охлаждающую жидкость 
до отметки MAX.

Запустите двигатель и прогрейте до температуры примерно 90°C. При 2. 
понижении уровня жидкости в бачке доливайте жидкость, пока её уровень не 
перестанет снижаться.
Поставьте на место крышку расширительного бачка. Используйте только 3. 
охлаждающую жидкость, соответствующую требованиям компании Chery.

Ёмкость системы охлаждения

Описание Ёмкость, литров

Система охлаждения 7,5

Состав охлаждающей жидкости

Этиленгликоль Дистиллированная вода

50% 50%

Если нужно долить жидкость на горячем двигателе, то сначала ослабьте • 
крышку расширительного бачка, чтобы стравить давление в системе, затем 
полностью отверните крышку и долейте жидкость.

 Предупреждение

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ контрафактную охлаждающую жидкость.• 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать охлаждающие жидкости разных цветов и • 
характеристик.
Соблюдайте осторожность при доливе жидкости. Не допускайте попадания • 
жидкости на компоненты двигателя.

 Осторожно
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Насос системы охлаждения (двигатель 1.6 L)

Снятие и установка

Перед началом работы с системой охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. Когда система охлаждения 
находится под давлением, при ослаблении крышки системы пар и горячая 
жидкость с силой вырываются наружу. Не соблюдение мер предосторожности 
может привести к получению ожогов.

 Предупреждение

Слейте охлаждающую жидкость 1. 
(смотрите страницы 12-14).
Снимите переднюю крышку двигателя.2. 
Снимите ремень привода навесных 3. 
агрегатов(смотрите страницы 07-37).
Поднимите автомобиль на подъёмнике.4. 
Снимите входной шланг насоса системы 5. 
охлаждения.

Отверните болты крепления насоса  6. 
снимите их в последовательности 4, 2, 3, 
1. (Момент затяжки: 40 + 5 Н·м)

Снимите насос системы охлаждения с прокладкой.7. 
Установка должна производиться в 
порядке, обратном снятию.

Не пережимайте шланг системы охлаждения.• 
Замените прокладку насоса системы охлаждения.• 

 Осторожно

RT11120090
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Перед установкой насоса проверьте 
правильность положения прокладки 
выходного патрубка насоса и прокладки 
масляного канала. Совместите 
установочный штифт с отверстием на 
блоке цилиндров и, слегка постукивая по 
корпусу, установите насос.  Убедитесь, 
что охлаждающая жидкость находится на 
нужном уровне.

Проверка
Убедитесь, что из-под прокладки насоса 
нет течи жидкости.
При износе подшипника насоса замените 
насос в сборе.

RT11120110
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Насос системы охлаждения (двигатели 1.8 L и 2.0 L)

Снятие и установка

Перед началом работы с системой охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. Когда система охлаждения 
находится под давлением, при ослаблении крышки системы пар и горячая 
жидкость с силой вырываются наружу. Не соблюдение мер предосторожности 
может привести к получению ожогов.

 Предупреждение

Слейте охлаждающую жидкость 1. 
(смотрите страницы 12-14).
Снимите переднюю крышку двигателя.2. 
Снимите ремень привода навесных 3. 
агрегатов(смотрите страницы 07-116).
Снимите ремень ГРМ (смотрите 4. 
страницы 07-119).
Отверните болты крепления насоса 5. 
системы охлаждения (стрелка) (Момент 
затяжки: 8 + 3 Н·м)

Снимите насос системы охлаждения с 6. 
прокладкой.  
Установка должна производиться в 
порядке, обратном снятию.

Повреждённый насос системы охлаждения ремонту не подлежит должен быть • 
заменён.

 Осторожно

Замените прокладку насоса системы 
охлаждения при установке.

Убедитесь в надлежащем уровне охлаждающей жидкости.

RT11120111

RT11120112



Chery Automobile Co., Ltd.

12-СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

12-19

12

Проверка

Убедитесь, что из-под прокладки насоса нет течи жидкости.
При износе подшипника насоса замените насос в сборе.
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Термостат

Снятие и установка

Перед началом работы с системой охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. Когда система охлаждения 
находится под давлением, при ослаблении крышки системы пар и горячая 
жидкость с силой вырываются наружу. Не соблюдение мер предосторожности 
может привести к получению ожогов.

 Предупреждение

Выключите все электрооборудование и 1. 
выключите зажигание.
Снимите переднюю крышку двигателя.2. 
Снимите воздушный фильтр в сборе 3. 
(смотрите страницы 10-7).
Снимите АКБ (смотрите страницы 16-7).4. 
Снимите площадку АКБ (смотрите 5. 
страницы 15-8).
Слейте охлаждающую жидкость 6. 
(смотрите страницы 12-14).
Уберите в сторону моторный проводной 7. 
жгут, закреплённый на корпусе 
термостата.
Отверните болты крепления крышки 8. 
термостата к корпусу термостата и 
выньте болты крепления (двигатель 1.6 L)
(Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

Отверните болты крепления крышки 9. 
термостата к корпусу термостата и 
выньте болты крепления (двигатели 1.8 
L и 2.0).
(Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

Снимите термостат с прокладкой.10. 

RT11120130
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Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Если прокладка термостата повреждена, замените её.• 
Убедитесь, что охлаждающая жидкость находится на нужном уровне.• 

 Осторожно

Проверка
Проверьте уплотняемую поверхность термостата (затяжка крепления корпуса 1. 
термостата должна выполняться при комнатной температуре).
Проверьте температуру начала 2. 
открывания термостата и максимальный 
ход клапана термостата.
Опустите термостат в воду, постепенно 
нагрейте её и проверьте термостат.

Температура открывания термостата • 
равна 87± 2°C.
Максимальный ход клапана • 
термостата равен 8 мм.
Термостат полностью открывается • 
при температуре 104°C.

Убедитесь, что термостат полностью закрывается при температуре на 5°C 3. 
более низкой, чем температура начала открывания термостата.
Если результаты проверки не соответствуют описанным выше, то замените 4. 
термостат.
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Вентилятор системы охлаждения в сборе

Снятие и установка

Перед началом работы с системой охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. Когда система охлаждения 
находится под давлением, при ослаблении крышки системы пар и горячая 
жидкость с силой вырываются наружу. Не соблюдение мер предосторожности 
может привести к получению ожогов.

 Предупреждение

Слейте охлаждающую жидкость (смотрите страницы 12-14).1. 
Снимите передний бампер в сборе (смотрите страницы 47-4).2. 
Отверните болт крепления верхней планки рамки радиатора и снимите 3. 
опорную пластину верхней рамки радиатора.
Используя съёмник хомутов, сожмите 4. 
хомут и снимите выходной (верхний) 
шланг радиатора (стрелка).

Используя съёмник хомутов, сожмите 5. 
хомут и снимите входной (нижний) 
шланг радиатора (стрелка).

Отсоедините разъём вентилятора 6. 
(стрелка).

RT11120150
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Отверните и выньте болты крепления 7. 
(стрелка) радиатора в сборе.

Снимите вентилятор в сборе с радиатора.8. 
Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

Убедитесь, что охлаждающая жидкость находится на нужном уровне.• 

 Осторожно

Проверка
Подайте напряжение АКБ на контакты, перечисленные  в таблице ниже.1. 
При подаче напряжения проверьте плавность работы электродвигателя 2. 
вентилятора.
Если результат проверки не соответствует техническим условиям, то замените 3. 
электродвигатель вентилятора.

Условия проверки Действие Схема включения

(+) АКБ на контакт 1
(-) АКБ на контакт 2

Плавная работа

M

+ _

2

1

RT11120180

(+) АКБ на контакт 1
(-) АКБ на контакт 2

Плавная работа

M

+ _

2

1
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Радиатор

Снятие и установка

Перед началом работы с системой охлаждения двигатель должен остыть. • 
Запрещается отворачивать крышку расширительного бачка на работающем 
двигателе. Двигатель может перегреться. Когда система охлаждения 
находится под давлением, при ослаблении крышки системы пар и горячая 
жидкость с силой вырываются наружу. Не соблюдение мер предосторожности 
может привести к получению ожогов.

 Предупреждение

Снимите передний бампер в сборе (смотрите страницы 47-4).1. 
Слейте охлаждающую жидкость (смотрите страницы 12-14).2. 
Используя съёмник хомутов, сожмите хомут и снимите выходной (верхний) 3. 
шланг радиатора.
Используя съёмник хомутов, сожмите хомут и снимите входной (нижний) шланг 4. 
радиатора.
Отсоедините разъём от вентилятора системы охлаждения.5. 
Снимите вентилятор системы охлаждения 6. 
(смотрите страницы 12-22).
Отверните болт крепления опорной пластины 7. 
верхней рамки радиатора и снимите 
пластину.

Отверните болты крепления (стрелка) 8. 
верхней рамки радиатора и снимите верхнюю 
рамку радиатора.

Выньте радиатор из моторного отсека.9. 
Установка должна производиться в порядке, 
обратном снятию.

Убедитесь, что охлаждающая жидкость находится на нужном уровне.• 

 Осторожно
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатель 1,6 L

7

6

5

12

4

3

1

2

11

8

9

10

x3

x10

x2
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1  –  Крышка масляного фильтра 7  – Болт сливного отверстия

2 – Сменный фильтрующий элемент 
  масляного фильтра

8 – Масляный щуп

3  – Маслоприёмник
9 – Кронштейн крепления кожуха 
  масляного щупа

4 – Масляный насос
10 – Болт крепления масляного 
  фильтра

5 – Цепь привода масляного насоса 11 – Шкив насоса системы охлаждения

6  –  Поддон картера двигателя
12 – Успокоитель цепи привода 
  масляного насоса

Двигатели 1,8 L и 2,0 L

x6

x1

x18

2

3

10

6

4

8
7

9

5

1
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1 – Поддон картера двигателя 6 - Маслоприёмник

2 – Кронштейн масляного фильтра 7 – Шайба болта сливного отверстия

3 – Масляный радиатор 8 – Болт сливного отверстия

4 – Сменный масляный фильтр 9 – Кожух масляного щупа

5 – Масляный насос 10 – Масляный щуп

Система смазки предназначена для подачи моторного масла к поверхностям тре-
ния компонентов двигателя, для уменьшения потерь на трение, удаления продук-
тов износа и отвода тепла. 

Когда рабочая смесь сгорает в камере сгорания, энергия сгорания преобразуется 
в работу расширения газов и приводит во вращение коленчатый вал.  Однако, в 
работу коленчатого вала тепловая энергия превращается не целиком, поскольку 
часть тепловой энергии превращается в работу трения между деталями двигателя.  
Для уменьшения потерь на работу трения и для защиты двигателя от износа пред-
назначена система смазки. 

Основная часть масла находится в поддоне картера двигателя.  Во время работы 
двигателя коленчатый вал приводит в действие масляный насос, который забира-
ет масло из поддона картера.  Из масляного насоса масло проходит через масля-
ный фильтр, далее по масляным каналам поступает на смазку или/и охлаждение 
различных частей двигателя и, наконец, сливается обратно в поддон картера. 

 Предупреждение

Длительные повторные контакты с моторным маслом приводят к удалению • 
из кожного покрова натуральных жиров, что приводит к сухости кожи, к её 
раздражению и к дерматитам.  Кроме того, в отработанном моторном масле 
содержатся опасные канцерогенные вещества, способные вызвать рак кожи. 
При замене масла в двигателе следует соблюдать предосторожность, чтобы • 
свести к минимуму вероятность контакта с отработанным моторным маслом. 
Одевайте защитную одежду и перчатки.  Для удаления попавшего на • 
руки масла их нужно тщательно вымыть водой с мылом или использовать 
очиститель рук, не требующий применения воды.  Не используйте для очистки 
рук бензин или растворители. 

Технические характеристики

Давление в системе смазки

Условия Значение (бар)

Обороты холостого хода (800 ± 50 об/мин-1) (температура масла 
90ºC)

>1,0

При 4000 ± 50 об/мин-1 (температура масла 100ºC) >3,0

Характеристики моторного масла

Тип двигателя SQRE4G16 SQR481FC SQR484F

Ёмкость системы смазки 4 ± 0,5 литра

Тип моторного масла SAE 5W-30 (SL или выше)
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Описание 
Двигатель 1,6 L 

(Н м)

Двигатель 1,8 L 

(Н м)

Двигатель 2,0 L 

(Н м)

Масляный насос 
к блоку цилиндров

20+5 8 +3 8+3

Кронштейн маслопри-
ёмника к интеграль-
ной крышке коренных 
подшипников

- 8 +3 8+3

Маслоприёмник 
к масляному насосу

8+3 - -

Пробка сливного от-
верстия к поддону

25 ±3 25 ±3 25 ±3

Поддон картера 
к интегральной крыш-
ке коренных подшип-
ников

20+5 15 + 3 15 +3

Проставка поддона 
картера к поддону 
картера

8+3 8 +3 8+3

Кронштейн масляного 
фильтра - блок цилин-
дров

40 +5 30 + 3 40 +5

Соединительный шту-
цер масляного филь-
тра

20+5 50 + 5 50 +5

Контактный датчик 
давления масла - мас-
ляный фильтр

- 12 ±3 12 ±2

Кожух масляного щупа 
к впускному патрубку

8+3 8 +3 8+3

Кожух масляного 
щупа к интегральной 
крышке коренных под-
шипников

8+3 8 +3 8+3

Значения моментов затяжки
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Схема системы смазки

1 – Крышка масляного фильтра 7 – Моторное масло

2 – Головка цилиндров 8 – Болт сливного отверстия

3 – Контактный датчик давления масла 9 – Маслоприёмник

4 – Масляный фильтр 10 – Поддон картера двигателя

5 – Блок цилиндров 11 – Коленчатый вал

6 – Масляный насос

Описание 

1.   Сплошная стрелка: Обозначает ток масла под высоким давлением. 

2.   Контурная стрелка: Обозначает ток масла под низким давлением. 

3.   Область тёмного цвета: Обозначает масло под высоким давлением. 

4.   Светлая область: Обозначает масло под низким давлением. 
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей
 

Признак 

неисправности
Возможная причина

Рекомендуемый способ 

устранения

Низкое давление 
масла

• Низкий уровень масла

• Низкая вязкость масла

• Засорение масляного 
фильтра

• Течь масла в трубках или 
сочленениях системы

• Неисправность указателя 
давления  или датчика 
давления масла

• Попадание охлаждающей 
жидкости в поддон 
картера через трещины в 
блоке цилиндров 
и разжижение масла

• Долейте масло до нужного 
уровня

• Замените сорт масла

• Промойте масляные каналы 
или замените масляный 
фильтр 

• Замените масляную трубку 
или штуцеры. 

• Замените указатель давления 
или датчик давления

• Отремонтируйте или 
замените блок цилиндров, 
замените масло и долейте 
до нужного уровня

Высокое давление 
масла

• Высокая вязкость масла

• Засорение масляных 
каналов в блоке 
цилиндров

• Неисправность указателя 
давления или датчика 
давления масла

• Замените сорт масла

• Промойте масляные каналы 
в блоке цилиндров

• Проверьте цепь «массы» 
датчика давления и 
проводной жгут, проверьте 
исправность указателя 

Проверка уровня масла в двигателе

1. Прогрейте двигатель, заглушите его и выждите 5 минут. 

2. Убедитесь, что уровень масла находится между 
метками максимального и минимального 
уровня на масляном щупе. 

 Если уровень масла недостаточен, проверьте, 
нет ли течи масла, и долейте масло до верхнего 
уровня. 

 Осторожно

•  Не доливайте масло выше метки максимального уровня. 

Full Level Mark

Low Level Mark

RT11130030
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Проверка давления масла

Предварительные условия:

1. Уровень масла доведён до нормального. 

2. Пробег масляного фильтра в пределах 5000 км. 

3. Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры. 

Проверка

1. Отсоедините электрический разъём (1) 
от контактного датчика масла и выверните 
датчик (2) (двигатель 1,6 L). 

2. Отсоедините электрический разъём (1) 
от контактного датчика масла и выверните 
датчик (2) (двигатели 1,8 L и 2,0 L). 

3. Вверните в резьбовое гнездо датчика тестер 
давления (манометр), как показано 
на рисунке (двигатель 1,6 L). 

1

2

RT11130170

1

2

RT11130162

RT11130040
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4. Вверните в резьбовое гнездо датчика тестер 
давления (манометр), как показано на 
рисунке (двигатели 1,8 L & 2,0 L). 

5. Запустите двигатель. После прогрева двигателя снимите отсчёт на холостых 
оборотах и на высоких оборотах.  Если давление масла недостаточно, то 
промойте маслоприёмник и повторите проверку.  Если давление масла остаётся 
низки, то возможно неисправен масляный насос. 

 Холостой ход (800±50 об/мин-1) давление масла: 1,0 бар

 При 4000 ± 50 об/мин-1 давление масла: 3,0 бар

RT11130163
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Поддон двигателя (двигатель 1,6 L)

Снятие

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

3. Соблюдая осторожность, поднимите автомобиль на подъёмнике. 

4. Отверните болт сливного отверстия (стрелка) 
и слейте масло. 

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н•м)

5. При помощи воротка отведите натяжитель 
и снимите приводной ремень. 

6. Снимите компрессор кондиционера (смотрите 
страницы 30-38). 

7. Отверните болты крепления кронштейна 
кондиционера и снимите кронштейн. 

RT11130050

RT11290190

RT11130060
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8. Отверните болты крепления поддона 
двигателя к коробке передач. 

 
9. Сначала ослабьте болты крепления поддона, 

затем снимите их в указанном на рисунке 
порядке. 

 (Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

10. С помощью скребка удалите герметик вокруг фланца поддона.  

11.  Снимите поддон двигателя. 

Установка

1. Промойте сетчатый фильтр маслоприемника. 

2. Удалите из поддона грязь, стружку и остатки герметика. 

3. С помощью плоского скребка удалите остатки герметика на блоке цилиндров. 

4. Удалите масло и остатки герметика из резьбовых гнёзд в блоке цилиндров. 

5. Нанесите валик герметика на привалочный фланец поддона, установите 
поддон на направляющий штифт интегральной крышки коренных подшипников, 
используя рихтовочный молоток. 

 Осторожно

Нанесите герметик в отверстие болтов крепления поддона. • 

6. Притяните болты крепления поддона, затем 
затяните их в указанном на рисунке порядке. 

 (Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

 

RT11130070
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 Осторожно

• При использовании герметика обращайте внимание на тип герметика и срок 
его годности. 

• Не наносите герметик толстым слоем. Не допускайте выдавливания герметика 
внутрь поддона, так как герметик может попасть на сетчатый фильтр 
маслоприёмника и забить его. 

•  После установки поддона картера не наливайте в двигатель масло до 
окончания полимеризации герметика. 
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Поддон картера двигателя (Двигатели 1.8L и 2.0 L)

Снятие

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

3. Снимите кожух масляного щупа. 

4. Соблюдая осторожность, поднимите автомобиль на подъёмнике. 

5. Отверните болт сливного отверстия и слейте 
масло. 

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н•м)

6. Ослабьте и снимите хомут трубки насоса 
гидроусилителя рулевого управления и 
отведите трубку в сторону. 

7. Отверните болты крепления поддона двигателя 
к коробке передач. 

8. Отверните болты крепления поддона 
двигателя.  (Момент затяжки: 15 + 3 Н•м)

9. С помощью скребка удалите герметик вокруг фланца поддона.  

10. Снимите поддон двигателя. 

 

RT11130050

RT11130113

RT11130111
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Установка

 Осторожно

•   Уплотняемая поверхность поддона двигателя должна быть свободна от грязи и 
масла. 

1. Удалите из поддона грязь, стружку и остатки герметика. 

2. С помощью плоского скребка удалите остатки герметика на блоке цилиндров. 

3. Удалите масло и остатки герметика из резьбовых гнёзд в блоке цилиндров. 

4. Нанесите герметик на привалочные поверхности интегральной крышки 
коренных подшипников и поддона картера и установите поддон. 

 Осторожно

• Нанесите герметик в отверстие болтов крепления поддона. 

•  После установки поддона картера не наливайте в двигатель масло до 
окончания полимеризации герметика. 

Методика затяжки болтов крепления поддона картера:

1. Одновременно затяните 25 болтов моментом 15 + 3 Н•м. 

2. Затяжка отдельной торцевой головкой:  
затягивайте болты от центра по часовой 
стрелке. 
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Масляный насос (двигатель 1,6 L)

Снятие

 Предупреждение

•   Промойте сменный масляный насос, через приёмное окно залейте в него 
моторное масло, проверните насос до появления масла из выходного 
(нагнетательного) окна. Если не проделать эту операцию, то насос не 
сможет быстро создать нужное разрежение для втягивания масла через 
маслоприёмник из поддона картера и вкладыши могут быть повреждены. 

1. Снимите поддон двигателя (смотрите страницы 13-11). 

2. Снимите успокоитель цепи привода масляного насоса 

3. Ослабьте болты крепления масляного насоса.  
(Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

4. Снимите цепь привода масляного насоса. 

 

5. Отверните болты крепления маслоприёмника 
и снимите маслоприёмник. 

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

 

RT11130120
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Проверка

Тщательно проверьте цепь привода масляного насоса.  Срок службы цепи привода 
масляного насоса такой же, как у двигателя и она может использоваться и дальше, 
если у неё нет серьёзных повреждений (износ или трещины зубьев).  Если нуж-
но менять цепь привода масляного насоса, то замените звёздочку и успокоитель 
цепи. 

Установка

1. Проверьте положение прокладки маслоприёмника и слегка смажьте кольцевое 
уплотнение. Проверьте правильность прилегания  кольцевого уплотнения к 
маслоприёмнику. 

2. Закрепите маслоприёмник на масляном 
насосе при помощи 2 болтов. 

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

 

3. Наденьте цепь привода масляного насоса на 
ведущую звёздочку коленчатого вала. 

4. Установите масляный насос с 
маслоприёмником на интегральную крышку 
коренных подшипников.  Совместите 
установочные  штифты с отверстиями, забейте 
масляный насос на место и затяните болты 
крепления. 

 (Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

 

5. Установите регулируемый успокоитель цепи привода масляного насоса  
Нажмите на регулируемый успокоитель цепи привода масляного насоса до 
положения наибольшего натяжения цепи. 

 (Момент затяжки: 9 -12 Н•м)

 Осторожно

•  Устанавливайте цепь в том же направлении, как и до её снятия. 

 

RT11130140

RT11130120
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Масляный насос (двигатели 1,8L и 2,0 L)

Снятие

1. Снимите ремень привода навесных 
агрегатов(смотрите страницы 07-116). 

2. Отверните болты крепления (стрелка) шкива 
коленчатого вала (стрелка).  (Момент затяжки: 
25 ± 5 Н•м, довернуть на угол 30 ± 5°)

3. Снимите ремень ГРМ (смотрите 
 страницы 07-119). 

4. Отверните болт крепления ведущего 
зубчатого шкива ремня ГРМ.  
(Момент затяжки: 130 ± 10 Н•м, довернуть на 
угол 65 ± 5°)

5. Выньте шпонку из шпоночного паза 
коленчатого вала. 

6. При помощи надлежащего инструмента 
снимите передний сальник коленчатого вала 

7. Отверните 4 болта крепления масляного 
насоса (1), и отделите масляный насос (2). 

 (Момент затяжки: 8 + 3 Н•м)

8. Снимите прокладку (3) масляного насоса. 

RT11062160

RT11062190
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Установка

 Осторожно

•   Перед установкой смажьте наружную часть масляного насоса, чтобы не 
повредить уплотнение.  Разверните насос выпуклой идентификационной 
меткой вниз.  Установите на коленчатый вал направляющую втулку и с её 
помощью наденьте сальник на шейку коленчатого вала. 

•   Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить маслосъёмные кромки 
переднего сальника. 

•   Замените прокладку масляного насоса. 

•   Установите прокладку масляного насоса (3) 
на блок цилиндров,  правильно расположив 
вырез прокладки относительно блока. 

•   Чтобы не повредить уплотнительное 
кольцо, смажьте маслом наружный диаметр 
масляного насоса (2), затем разверните насос 
выпуклой меткой вверх. 

•   Смажьте маслом направляющую оправку и 
наденьте её на коленчатый вал.. 

• Смажьте маслом кромки сальника и 
установите сальник на шейку коленчатого вала, 
пожимая сальник специальным инструментом. 

•   Вверните болты крепления (1) (с нанесённым 
герметиком) и затяните их моментом 8 + 3 Н•м. 

 Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить 
маслосъёмные кромки переднего сальника 
коленчатого вала. 

 

3
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Фильтрующий элемент масляного фильтра (двигатель 1,6 L)

Снятие

 Предупреждение

•   Частый и продолжительный контакт моторного масла с вашей кожей может 
вызвать раздражение.  Немедленно смывайте водой попавшее на кожу масло. 

•   Кроме того, в отработанном моторном масле содержатся опасные 
канцерогенные вещества, способные вызвать рак кожи. 

•   Принимайте адекватные меры для защиты кожи при обслуживании 
автомобиля. 

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

3. Отверните болт сливного отверстия и слейте масло. 

4. Отверните крышку масляного фильтра.  
(Момент затяжки: 20 + 5 Н•м)

5. Снимите уплотнительное кольцо и выньте 
фильтрующий элемент. 

 

Установка

Замените фильтрующий элемент, установите крышку и вставьте новый фильтр в 
модуль масляного фильтра.  Притяните масляный фильтр рукой, затем затяните 
его моментом 20 + 5 Н•м. 

 Осторожно

•  Замените уплотнительное кольцо, если оно получило повреждение. 

RT11130150

RT11130160
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Фильтрующий элемент масляного фильтра 

(двигатели 1,8L и 2,0 L)

Снятие и установка

 Предупреждение

•  Частый и продолжительный контакт моторного масла с вашей кожей может 
вызвать раздражение.  Немедленно смывайте водой попавшее на кожу масло. 

•  Кроме того, в отработанном моторном масле содержатся опасные 
канцерогенные вещества, способные вызвать рак кожи. 

•  Принимайте адекватные меры для защиты кожи при обслуживании 
автомобиля. 

 Осторожно

•  Чтобы не деформировать корпус масляного фильтра, используйте 
специальный ключ. 

 

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи. 

3. Соблюдая осторожность, поднимите автомобиль на подъёмнике. 

4. Отверните болт сливного отверстия и слейте масло. 

5. Специальным ключом (съёмником)  отверните 
масляный фильтр (стрелка).

 (Момент затяжки: 50 + 5 Н•м)

 

 Осторожно

• Проверьте, чтобы прокладка масляного фильтра не осталась на блоке 
цилиндров.  Перед установкой нового фильтра старую прокладку нужно снять. 

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. 

 Осторожно

• Протрите прилегающие поверхности и убедитесь в отсутствии течи масла из 
масляного фильтра. 

RT11130161
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Контактный датчик давления масла

Снятие

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание. 

2. Отсоедините «отрицательный» контакт АКБ и дождитесь охлаждения двигателя. 

3. Отсоедините электрический разъём (1) от 
контактного датчика масла и выверните датчик 
(2) (двигатель 1,6 L). 

 

4. Отсоедините электрический разъём (1) от 
контактного датчика масла и выверните датчик 
(2) (двигатели 1,8 L и 2,0 L). 

Проверка

 Осторожно

•  Перед проверкой датчика давления масла проверьте уровень масла в 
двигателе, убедитесь, что температура ОЖ достигла значения более 90 , 
что масляный фильтр прошёл не более 5000 км и что вентилятор системы 
охлаждения выключен. 

1. Воспользуйтесь показанным на рисунке 
манометром. 

1

2

RT11130170

1

2

RT11130162

RT11130190
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2. Вверните в резьбовое гнездо датчика (4)  
тестер давления (манометр), как показано на 
рисунке. 

3. Вверните датчик давления (2) в резьбовое 
гнездо тестера  (1) и присоедините к датчику 
электрический разъём. 

4. Соедините датчик давления с «массой» 
кузова. 

5. Запустите двигатель. Включается 
сигнализатор давления масла (3). 
Наблюдайте за показаниями манометра.  
Если сигнализатор давления масла остаётся 
включённым при давлении больше 75 кПа, то 
замените датчик давления. 

Установка

1. Удалите все загрязнения на датчике и на его резьбовой части. 

2. Перед установкой датчика давления нанесите 
на резьбовую часть небольшое количество 
герметика, как показано на рисунке. 

 Ширина участка «a»: 3 мм

 

+ -

2

1 3

4

RT11130180

a

RT11130200



Chery Automobile Co., Ltd.13-24

13

- ДЛЯ ЗАМЕТОК -

 

 

 



Chery Automobile Co., Ltd. 14-1

14

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Работа системы

Технические 

характеристики

Электрические схемы

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков 

неисправностей

Меры предосторожности 

при обслуживании

14-3

14-3

14-5

14-5

14-6

14-9

14-9

14-10

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ

Катушка зажигания

Снятие и установка
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатель 1,6 L

3

2

5

1

4

RT11140010

1 – Верхний кожух двигателя 4 – Катушка зажигания цилиндра 2 и 3

2 – Высоковольтный провод цилиндра 

      1 и 4

5 – Свеча зажигания

3 – Катушка зажигания цилиндра 1 и 4
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Двигатели 1,8 L и 2,0 L

x4

4

3

2

1

RT11140011

1 – Высоковольтный провод 3 – Свеча зажигания

2 – Катушка зажигания в сборе 4 – Верхний кожух двигателя
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Работа системы

В состав системы зажигания входят датчики, блок управления двигателем (блок 

ЕСМ), катушки зажигания, свечи зажигания и т.д.

К датчикам относятся датчики положения коленчатого и распределительного валов, 

датчик давления/температуры воздуха на впуске либо расходомер воздуха, датчик 

температуры ОЖ, кислородный датчик, датчик положения дроссельной заслонки, 

датчик скорости движения, датчик детонации, датчик включения кондиционера и 

т.д. 

Назначением  блока ЕСМ является обработка данным, получаемых от различных 

датчиком и формирование, на этом основании, сигнала управления моментом 

зажигания.

Компоненты системы зажигания приводятся в действие по команде блока ЕСМ.

Катушка зажигания является неразборным компонентом. Катушка зажигания 

управляется блоком ЕСМ и соединяется высоковольтным проводом с двумя свечами 

зажигания.

Высоковольтный разряд приходит на две свечи одновременно. Для определения 

положения ВМТ цилиндра № 1 и момента зажигания используются датчики 

положения коленчатого вала и распредвала и скорости автомобиля.

 

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Описание Двигатель 1,6 L (Н·м)
Двигатели 1,8 L и 

2,0 L (Н·м)

Свеча зажигания 20 ± 3 30 + 3

Болт крепления катушки 
зажигания

8 + 2 8 + 3

Технические характеристики свечей зажигания

Тип двигателя SQRE4G16 SQR481FC SQR484F

Тип свечи зажигания 3707AAG FR7DTC FR7DTC

Межэлектродный зазор (мм) 0,8 – 0,9
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Электрическая схема

Управление системой зажигания (двигатель 1.6 L) (страница 1 из 1)

ET11140010

IGNITION SWITCH
    ON OR START BATTERY

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

IMMOBILIZER 
CONTROL MODULE

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

ECM
MAIN
RLY

COIL1COIL2K-LINEEPCIG-SW
13

2

4

A6

1

1

2

1
5 8

11 71 2 5 14

IGNITION
COIL

IGNITION
COIL

IGNITION
COIL

STARTER
RELAY
(MAIN
RELAY)

2

A2

G5 A13 C11 G13 F3 A1

10A

F26
5A

F24

10A

F2710A

F26

10A

F17

30A

F12

8 11 7

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1C5C4C3
C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14

C2C1

W
E-092

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

F4 F3 F2 F1

W
E-095

W
E-096

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B
C-035

B
C-025

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOX

C-035

E-092
E-090

E-095
E-096

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

BE-001

E-001

C-201

141312111098
7654321

B
E-102

B
E-020a

B
E-020b

8642
7531

C-025

E-102

W
E-103

654
1413121110987

321
21 21

E-020aE-020b

E-103

9 10 11

IMMOBILIZER
COIL
C-026

9 10 11

B
C-026

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

ON ИЛИ START

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

РЕЛЕ СТАРТЕРА 

(ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ)

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

ОБМОТКА 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТРОЛЛЕР 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КАТУШКА 

ЗАЖИГАНИЯ

КАТУШКА 

ЗАЖИГАНИЯ

КАТУШКА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

БЛОК ECM

БЛОК 

РЕЛЕ И 

ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЕЙ В 

САЛОНЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ
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Управление системой зажигания (двигатель 1.8 L) (страница 1 из 1)

ET11140020

IGNITION SWITCH
    ON OR START BATTERY

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

IMMOBILIZER 
CONTROL MODULE

ECMMAIN
RLY

W-LINER-LINEIG-SW

V12V29

2

4

A6

1

5 8

V58 V10

A2

10A

F26

10A

F17

8 11 7

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

M-045

F4 F3 F2 F1

M-048

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B
C-035

B
C-025

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOX

C-035

M-002
M-001

C-201

141312111098
7654321

M-105

M-002 M-001

8642
7531

C-025

M-105

M-104
654

1413121110987
321

M-104

9 10 11

IMMOBILIZER
COIL
C-026

9 10 11

B
C-026

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

1

34

E17

COIL.1&4 COIL.2&3

2

E19

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

IGNITION
COIL
M-007

V62

A1F3

30A

F12

5A

F24

K4

MAIN
RELAY

10A

F11

M-045
M-048

E13E14E16 E15 E9E10E12 E11 E5E6E8 E7 E1E2E4 E3

E29E30E32 E31 E25E26E28 E27 E21E22E24 E23 E17E18E20 E19

E45E46E48 E47 E41E42E44 E43 E37E38E40 E39 E33E34E36 E35

E61E62E64 E63 E57E58E60 E59 E53E54E56 E55 E49E50E52 E51

M-007

4321

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

ON ИЛИ START

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

ОБМОТКА 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТРОЛЛЕР 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

ГЛАВНОЕ 

РЕЛЕ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

КАТУШКА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

БЛОК ECM

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ 

И ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

БЛОК 

РЕЛЕ И 

ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЕЙ В 

САЛОНЕ
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Управление системой зажигания (двигатель 2,0  L) (страница 1 из 1)

ET11140030

IGNITION SWITCH
    ON OR START BATTERY

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

IMMOBILIZER 
CONTROL MODULE

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

SPARK
PLUG

ECM
MAIN
RLY

COIL1COIL2K-LINEEPCIG-SW
13

2

4

A6

1

2

3
5 8

11 71 2 5 14

IGNITION
COIL

STARTER
RELAY
(MAIN
RELAY)

1

A2

G5 A13 C11 G13 F3 A1

10A

F26
5A

F24

10A

F2710A

F26

10A

F17

30A

F12

8 11 7

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1C5C4C3
C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14

C2C1

N-043

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

N-041

F4 F3 F2 F1

N-044 N-046

FRONT
FUSE
AND 
RELAY
BOX

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B
C-035

B
C-025

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOX

C-035

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

N-007

N-007

C-201

141312111098
7654321

N-104

8642
7531

C-025

N-104

N-106
N-017

654
1413121110987

321

N-017

N-106

9 10 11

IMMOBILIZER
COIL
C-026

9 10 11

B
C-026

N-043
N-041

N-044
N-046

4321

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

ON ИЛИ START

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

В САЛОНЕ

ОБМОТКА 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТРОЛЛЕР 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КАТУШКА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

БЛОК ECM

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

РЕЛЕ И 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

СВЕЧА 

ЗАЖИГАНИЯ

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК РЕЛЕ 

И ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

БЛОК 

РЕЛЕ И 

ПРЕДО-

ХРАНИ-

ТЕЛЕЙ В 

САЛОНЕ
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей

Признак 
неисправности

Возможная 
причина

Рекомендуемый способ устранения

Самопроизвольная 
остановка двигателя

Катушка зажигания
При помощи диагностического тестера X-431 
прочитайте коды неисправностей и проверьте 
исправность цепи «массы» системы зажигания.

Свеча зажигания

Проверьте свечу зажигания на наличие влаги, 
трещин, эрозии электродов, ненормального 
межэлектродного зазора, нагара и при 
необходимости замените 

Датчик положения 
распределительного 
вала

Почистите или замените

Детонация 

Свеча зажигания
Проверьте свечу зажигания на наличие влаги, 
трещин, эрозии электродов, ненормального 
межэлектродного зазора

Блок ECM Замените неисправный блок ЕСМ

Датчик детонации Почистите или замените

Затруднённый пуск 
двигателя

Свеча зажигания
Проверьте свечу зажигания на наличие влаги, 
трещин, эрозии электродов, ненормального 
межэлектродного зазора или нагара  

Катушка зажигания
При помощи диагностического тестера X-431 
прочитайте коды неисправностей и проверьте 
исправность цепи «массы» системы зажигания.

Аккумуляторная 
батарея

Зарядите или замените

Медленный 
набор оборотов, 

падение мощности, 
неустойчивая работа

Свеча зажигания
Проверьте свечу зажигания на наличие влаги, 
трещин, эрозии электродов, ненормального 
межэлектродного зазора или нагара  

Датчик скорости Почистите или замените

Датчик положения 
распределительного 
вала

Почистите или замените

Блок ECM
При помощи диагностического тестера X-431 
прочитайте коды неисправностей и проверьте 
исправность цепи «массы» системы зажигания.

Высокий расход 
топлива

Свеча зажигания
Проверьте свечу зажигания на наличие влаги, 
трещин, эрозии электродов, ненормального 
межэлектродного зазора или нагара  

Блок ECM
При помощи диагностического тестера X-431 
прочитайте коды неисправностей и проверьте 
исправность цепи «массы» системы зажигания.

Неустойчивая работа 
на холостом ходу или 

самопроизвольная 
остановка

Свеча зажигания
Проверьте свечу зажигания на наличие влаги, 
трещин, эрозии электродов, ненормального 
межэлектродного зазора или нагара  

Катушка зажигания
Проверьте целостность провода высокого 
напряжения, проверьте вторичное напряжение

Блок ECM

При помощи диагностического тестера X-431 
прочитайте коды неисправностей и проверьте 
исправность цепи «массы» системы зажигания.
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Меры предосторожности при обслуживании

Внимательный осмотр может избавить от необходимости проведения диагностики 

и сбережёт рабочее время, при осмотре обращайте внимание на следующее:

Ослабление, отсоединение трубок и шлангов, а также их неправильная 1. 

прокладка.

Убедитесь, что контакты АКБ зачищены и надёжно затянуты,2. 

Убедитесь, что провод и ремень генератора правильно установлены.3. 

Убедитесь в правильном расположении и установке катушек зажигания.4. 

Убедитесь в правильном закреплении моторного проводного жгута.5. 

Убедитесь в надёжном присоединении разъёмов к реле.6. 

Проверьте перечисленные разъёмы:7. 

Датчик скорости движения автомобиляa. 

Кислородный датчик;b. 

Датчик температуры ОЖ;c. 

Датчик сигнализатора давления маслаd. 

Катушка зажигания;e. 

Клапан продувки адсорбера;f. 

Проводной жгут дроссельной заслонки и главный проводной жгут;g. 

Регулятор холостого хода h. 

Датчик положения дроссельной заслонки i. 

Форсунка.j. 

Проверьте прокладку всех вакуумных шлангов.8. 

Убедитесь, что перечисленные вакуумные шланги надёжно присоединены и у 9. 

них не нарушена герметичность. 

Клапан продувки адсорбера;a. 

Шланг адсорбера;b. 

Вентиляция картера;c. 

Вакуумный усилитель тормозной системы.d. 

Убедитесь в надёжности присоединения шлангов и проводного жгута 10. 

электробензонасоса.



Chery Automobile Co., Ltd.

14-СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

14-11

14

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Катушка зажигания

Снятие и установка

Выключите все электрооборудование и 1. 

выключите зажигание.

Отсоедините «отрицательный» провод 2. 

аккумуляторной батареи.

Снимите кожух двигателя.3. 

Ослабьте хомут и отсоедините шланг 4. 

принудительной вентиляции картера  (PCV) 

(стрелка) (двигатели 1,8 L и 2,0 L).

Отсоедините разъёмы катушек зажигания 5. 

(1) и соединения  проводов высокого 

напряжения (2) (двигатель 1,6 L).

Отсоедините разъёмы катушек зажигания 6. 

(1) и соединения  проводов высокого 

напряжения (2) (двигатели 1,8 L и 2,0 L).

RT11140021

2

1
2

1

RT11140024

22

1

22

RT11140022
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Отверните гайки крепления катушки 7. 

зажигания (стрелка) (двигатель 1,6 L).

(Момент затяжки: 8 + 2 Н·м)

Отверните болты крепления катушки 8. 

зажигания (стрелка) (двигатели 1,8 L и 2,0 L ).

(Момент затяжки: 8 + 3 Н·м)

Снимите катушки зажигания.9. 

Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

RT11140030

RT11140023
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Свеча зажигания

Снятие

НЕ СНИМАЙТЕ свечи на горячем двигателе; не соблюдение данного • 

требования может привести к повреждению резьбовых гнёзд в головке 

цилиндров.

По одному снимите провода высокого напряжения со свечей зажигания и • 

пометьте их, чтобы не перепутать при установке.

Перед тем, как вывернуть свечи, удалите грязь и мусор вокруг резьбовых • 

гнёзд, чтобы в цилиндры не попали посторонние предметы.

 Осторожно

Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.1. 

Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.2. 

Снимите кожух двигателя.3. 

Снимите провод высокого напряжения и катушку зажигания (смотрите 4. 

страницу 14-11).

При помощи торцевой головки (1), выверните 5. 

свечу зажигания (2).

Установка

Убедитесь в наличии нужной свечи зажигания.• 

Для вворачивания свечи зажигания используйте торцевую головку с воротком. • 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ регулировать зазор между электродами.

 Осторожно

Вверните 4 свечи зажигания в гнёзда в 1. 

головке цилиндров, затяните свечи сначала 

предварительно и затем окончательно.

(момент затяжки для двигателя 1,6 L: 20 ± 3 

Н·м)

(момент затяжки для двигателей 1,8 L и 2,0 L: 

30 + 3 Н·м)

RT11140040

1

2

RT11140050
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Проверьте межэлектродный зазор перед 2. 

установкой свечи.

Зазор между электродами (мм): 0,8 – 0,9
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Двигатель 1,6 L

4

1
2

3

RT11150010

1  –  Реле стартера 3  – Аккумуляторная батарея

2 – Выключатель зажигания 4 – Стартер

Система пуска двигателя состоит из аккумуляторной батареи, замка зажигания, 
реле стартера, стартера и т.д. Задача системы пуска заключается в преобразова-
нии электрической энергии, получаемой от аккумуляторной батареи, в механиче-
скую энергию в стартере, чтобы запустить двигатель.
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Принцип работы

1.  Механизм привода стартера

Электромагнитный механизм управления Водитель управляет реле (электромаг-
нитным выключателем) с помощью замка зажигания. Выключатель электромагнит-
ного реле стартера и привод управляются реле

2.  Механизм привода стартера

Убедитесь, что мощность стартера передается на маховик при запуске двигателя 
и что электромагнитное тяговое реле сразу же отключается, чтобы не допустить 
вращения стартера двигателем с большой скоростью за счет обратной передачи 
энергии от маховика к шестерне стартера (после того как двигатель запустится).

Электродвигатель постоянного тока: преобразует электрическую энергию (от ак-
кумуляторной батареи) в крутящий момент.

Привод: Передает крутящий момент от электродвигателя стартера на маховик при 
запуске; он автоматически отсоединяет шестерню стартера от маховика, когда 
двигатель запускается.

Тяговое электромагнитное реле: Управляет входом и выходом из зацепления ше-
стерни стартера и маховика, а также включением или выключением цепи питания 
электродвигателя; также создает дополнительное сопротивление в катушке зажи-
гания при запуске двигателя.

Технические характеристики

Технические характеристики аккумуляторной батареи

Наименование Тип Технические характеристики

Аккумуляторная 
батарея

6-QW-75 12 В, 75 Ач, CCA (SAE) 650 A

Значения моментов затяжки

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления стартера 40 + 5

Специальные инструменты и приспособления

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ET11150010

A10 A12 A11 A3

30A

F9

B 1

M

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

E-018

E-090

N-207
E-204

B
E-018

1

MT AMT

42
TCU-B
M-028

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

B
M-002

АККУМУЛЯТОР�
НАЯ БАТАРЕЯ

ВЫКЛЮЧ. ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ START

РЕЛЕ СТАРТЕРА
ПЕРЕДНИЙ БЛОК 
РЕЛЕ И ПРЕДОХРА�
НИТЕЛЕЙ

Автоматическая 
коробка передач

К СИСТЕМЕ ЗАРЯДА

ЭЛЕКТРО�
ДВИГАТЕЛЬ 
СТАРТЕРА

ПЕРЕДНИЙ БЛОК РЕЛЕ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AКП 

МКП 

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 1.8 Л 

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 1.6\2.0 Л

Электрическая схема

Система запуска
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей
 

Признак 

неисправности
Возможная причина

Рекомендуемый 

способ устранения

При повороте выклю-
чателя зажигания в по-
ложение START (пуск), 
тяговое реле издает 
лязгающий звук, и двига-
тель не запускается.

Разряжена АКБ Зарядите АКБ

Плохой контакт провода 
АКБ

Затяните клемму провода

Стартер не работает

Контактные клеммы АКБ 
или стартера ослаблены, 
отсоединены или имеют 
плохой контакт

Замените провод, под-
соедините и затяните 
клемму

Нарушение контакта в вы-
ключателе зажигания 

Очистите или замените 
выключатель зажигания

Реле стартера перегорело, 
окислилось с нарушением 
контакта.

Проверьте и отремонти-
руйте или отремонтируйте 
реле стартера.

Короткое замыкание на 
"массу" обмотки якоря стар-
тера; ослабление подшип-
ника, вал якоря погнут

Почистите, отремонти-
руйте или замените

Разряд или внутреннее по-
вреждение АКБ

Зарядите или замените

Непродолжительная ра-
бота стартера

Слабый контакт клеммы 
провода

Очистите или затяните

Нарушение контакта в тяго-
вого реле 

Очистите, отремонтируй-
те или замените тяговое 
реле

Разряд или внутреннее по-
вреждение АКБ

Зарядите или замените

Перебои в работе стар-
тера

Неправильная установка 
или ослабление установоч-
ных болтов

Повторно установите 
стартер

Проскальзывание муфты 
свободного хода стартера, 
поломка пружины, плохое 
зацепление в приводе

Проверьте и отремонти-
руйте, или замените

Поломка зубьев венца ма-
ховика

Проверьте и отремонти-
руйте, или замените
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Меры предосторожности для системы пуска

1. Включите нейтральное положение в коробке передач и затяните стояночный 
тормоз перед запуском двигателя И нажмите педаль сцепления при запуске 
двигателя

2. Не запускайте двигатель в течение более 5 секунд при каждой попытке и 
делайте паузы между включениями стартера в 10 – 15 секунд, выполняйте не 
более 3 последовательных попыток запуска.

3. Плотно надевайте клеммы кабелей запуска двигателя и выбирайте достаточно 
большое сечение проводов.

4. Проводите частые проверки подсоединения кабеля включения стартера, чтобы 
убедиться в безопасности и хорошей изоляции.

5. В целом, выполняйте обслуживание стартера при каждом техническом 
обслуживании автомобиля.  Кроме того, интервал между техническими 
обслуживаниями может быть укорочен или увеличен в зависимости от реальных 
условий эксплуатации.

6. Сначала отсоедините кабель соединения с «массой», прежде чем снимать 
стартер.

7. Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена, прежде чем 
повторно включать стартер.

8. Если стартер не выключается, немедленно отключите основной выключатель 
электропитания или снимите кабель с аккумуляторной батареи, чтобы 
посмотреть, в чем заключается проблема.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Поддон аккумуляторной батареи

Снятие и установка

1.  Снимите АКБ (смотрите страницы 16-7).

2. Снимите блок управления двигателем (ECU) с поддона аккумуляторной батареи 
(двигатель 1.8 л)

3.  Снимите крепежные болты с поддона АКБ.

4.  Снимите поддон АКБ с автомобиля.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

RT11150020
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Стартер

Снятие и установка

1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике. Будьте внимательны при подъеме 
автомобиля.

3. Снимите крышку клеммы, ослабьте гайку клеммы стартера (1) и отсоедините 
кабель.

4. Ослабьте гайку клеммы стартера (2) и 
отсоедините кабель.

5. Ослабьте болты крепления стартера (Момент 
затяжки: 40 + 5 Н•м)

6. Снимите тяговое реле стартера.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию.

1

2

RT11150030

RT11150040
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16 - СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Блок ECM (двигатели 1.6 L и 2.0 L) 4 – Аккумуляторная батарея

2 – Блок реле 5 - Генератор

3 – Выключатель зажигания 6 - Блок ECM (двигатель 1,8 L (AMT))

Генератор является основой системы зарядки. Генератор предназначен для 

преобразования механической энергии в электрическую и служит одним из 

основных источников питания систем автомобиля. Генератор приводится ремнём 

от двигателя и является самостоятельным узлом. В случае отказа генератора его 

следует заменять в сборе. Генератор вырабатывает переменное напряжение.
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Работа генератора

Ротор генератора создаёт вращающееся магнитное поле, пересекающее обмотку 

статора, в которой индуцируется электрический ток.

В соединённых звездой обмотках статора генерируется переменное напряжение, 

которое подаётся на трёхфазный мост выпрямителя. С диодного моста 

постоянный ток поступает в сеть автомобиля, включая аккумуляторную батарею.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки

Компонент Двигатель .6 L (Н·м) Двигатели 1.8 L и 2.0 L 

Болт крепления 

генератора
20 + 5 20 + 5

Болт крепления 

кронштейна генератора
40 + 5 30 + 5

Специальные инструменты и приспособления

Цифровой мультиметр
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Электрическая схема

Система зарядки

ET11160010

E-090

A6A5A4
A7 A8 A9 A14A10 A11 A12 A13 A15 A16

A3A2A1

W
E-090

5A

F16

10A

F6

13

BATTERY

FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

A16

IGNITION SWITCH
    ON OR START

IGNITION 
SWITCH ON 

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

INSTRUMENT
CLUSTER

GENERATOR

VOLTAGE REGULATOR

CHARGE

B 2 1

B14

13

16

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

C-036

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

W
C-036

C-002

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

L
C-002

E-102

141312111098
7654321

B
E-102

321

GR
E-008

M-023

N-028

E-008

M-023

N-028

АККУМУЛЯ-
ТОРНАЯ
БАТАРЕЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗАЖИГАНИЯ В 

ПОЛОЖЕНИИ ON

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ

ON ИЛИ START

ПЕРЕДНИЙ 
БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

БЛОК РЕЛЕ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
В САЛОНЕ

КОМБИНАЦИЯ 
ПРИБОРОВ

ЗАРЯДКА

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР

ПЕРЕДНИЙ 
БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

БЛОК РЕЛЕ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
В САЛОНЕ
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Шум в генераторе

Шум в генераторе может возникать по следующим причинам:

Неисправность стартера• 

Ослаблен болт крепления• 

Неправильно подобранный, изношенный, повреждённый или плохо • 

отрегулированный ремень привода 

Изношенные или плохо установленные подшипники• 

Ослабленный или неисправный шкив генератора• 

Изгиб вала ротора• 

Перекос ведущего шкива• 

Неисправность диодного моста• 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Аккумуляторная батарея

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование и выключите зажигание.

2. Отсоедините «отрицательный» (-) провод от аккумуляторной батареи (1).

 ВНИМАНИЕ

Не допускайте замыкания полюсных наконечников батареи между собой или • 

замыкания «положительного» полюсного наконечника на «массу».

3. Отсоедините «положительный» (+) провод акку-

муляторной батареи (2).

4. Отсоедините прижимную планку батареи (3) и 

снимите батарею

Установка аккумуляторной батареи выполняется в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Параметры новой аккумуляторной батареи должны соответствовать • 

параметрам заменяемой батареи.

Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту и свинец, поэтому • 

запрещается выбрасывать ее в контейнеры для бытового мусора. 

Воспользуйтесь услугами местной службы утилизации опасных отходов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электролит аккумуляторной батареи является коррозионно-активным • 

веществом. При работе с аккумуляторной батареей надевайте защитные очки 

и перчатки.

Избегайте попадания электролита и свинца на кожу и одежду.• 

Если электролит попал на открытые участки тела или одежду, нейтрализуйте • 

его с помощью щелочной воды (мыла) и затем промойте

3
1

2

RT11160020
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Генератор

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование и вы-

ключите зажигание.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Соблюдая меры предосторожности, подни-

мите автомобиль.

4. Снимите ремень привода навесных агрега-

тов (смотрите страницы 07-37).

5. Снимите насос гидроусилителя рулевого 

управления.

6. Отсоедините электрический разъём от гене-

ратора.

7. Снимите колпачок контакта, отверните гаку и 

отсоедините проводной жгут генератора.

8. Отверните два болта крепления генератора. 

(Момент затяжки: 20 + 5 Н·м)

9. Снимите генератор с кронштейна. Установка должна производиться в порядке, 

обратном снятию.

RT11160030

RT11160040

RT11160050
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Проверка генератора

1. Запустите двигатель.

 ВНИМАНИЕ

Если включается предупреждающий сигнализатор зарядки, то система • 

зарядки может быть неисправна.

2. С помощью цифрового мультиметра измерьте и запишите выходное напряжение 

генератора на работающем двигателе.

3. Если напряжение находится в диапазоне 14,1 V – 14,7 V, то генератор исправен.



Chery Automobile Co., Ltd.16-10

16

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Chery Automobile Co., Ltd. 17-1

17

Chery Automobile Co., Ltd.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................  17-3

Описание  ...................................17-3

Устройство системы  .....................17-4

Устройство электрогидравлического

блока управления  ........................17-4

Инструкции по управлению

рычагом селектора .......................17-5

Технические характеристики ........ 17-12

Специальный инструмент  ............ 17-12

Электрическая схема  ................. 17-13

Перечень контактов блока TCU  ..... 17-17

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА ......... 17-19

Таблица признаков неисправностей

и их причин ...............................  17-19

Помощь при диагностике  ............ 17-24

Поиск и устранение

периодически появляющихся

неисправностей по коду

неисправности ........................... 17-24

Проверка соединений

на «массу»  ................................ 17-25

Таблица кодов неисправности ...... 17-25

Проверка по коду

неисправности  .......................... 17-29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ ........................ 17-46

Электрогидравлический блок

управления  ............................... 17-46

Снятие .............................................. 17-46

Установка ......................................... 17-48

Датчик давления масла  ............... 17-49

Снятие .............................................. 17-49

Проверка  .................................. 17-50

Установка ......................................... 17-50

Гидроаккумулятор  ...................... 17-51

Снятие .............................................. 17-51

Установка ......................................... 17-51

Датчик положения рычага

селектора  ................................. 17-52

Снятие .............................................. 17-52

Проверка .................................. 17-52

Установка ......................................... 17-52

Датчик положения сцепления  ...... 17-53

Снятие .............................................. 17-53

Проверка .......................................... 17-53

Установка ......................................... 17-53

Датчик положения рычага

селектора  ................................. 17-54

Снятие .............................................. 17-54

Проверка .......................................... 17-54

Установка ......................................... 17-54

Линия низкого давления  ............. 17-55

Снятие .............................................. 17-55

Установка ......................................... 17-55

Линия высокого давления

(от насоса к блоку переключения)  17-56

Снятие .............................................. 17-56

Установка ......................................... 17-56

Линия высокого давления

(от привода выключения сцепления

к блоку переключения) ...............  17-57

Снятие .............................................. 17-57

Установка ......................................... 17-57

Масляная крышка  ...................... 17-58

Снятие .............................................. 17-58

Проверка .......................................... 17-58

Установка ......................................... 17-58

Привод выключения сцепления  .... 17-59

Снятие .............................................. 17-59

Установка ......................................... 17-59

Электродвигатель масляного

насоса  ..................................... 17-60

Снятие .............................................. 17-60

Установка ......................................... 17-60

Электромагнитный клапан ..........  17-61

Снятие .............................................. 17-61

Проверка .......................................... 17-61

Установка ......................................... 17-61

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ... 17-62

Масло для гидросистем  .............. 17-62

Обслуживание масляной крышки

и пробки  ................................... 17-62

Обслуживание электродвигателя

масляного насоса и цепи

управления  ............................... 17-63

Обслуживание привода выключения

сцепления ................................  17-64

Обслуживание гидравлического блока 

механизма переключения передач  17-65

Датчик положения  ...................... 17-65

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ

САМООБУЧЕНИЯ ........................ 17-67

Процедура прокачки гидропривода

выключения сцепления  ............... 17-67

Процедура самообучения

положениям рычага селектора  ..... 17-67

Процедура самообучения положению 

включения сцепления  ................. 17-67

Процедура сброса давления

гидроаккумулятора ..................... 17-68

Удаление данных блока TCU ........  17-68



Chery Automobile Co., Ltd.17-2

17



Chery Automobile Co., Ltd.

17 - Электрогидравлический блок управления

17-3

17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 – Блок управления 5 – Педаль акселератора

2 – Электрогидравлический блок управления 6 – Блок TCU

3 - Панель приборов 7 - Панель рычага селектора

4 – Педаль тормоза 8 – Рычаг селектора

AMT (автоматическая механическая коробка передач) – это агрегат, созданный на базе обычной ме-

ханической коробки передач, механизм переключения которой значительно изменен для обеспече-

ния автоматического переключения ступеней под контролем блока управления. Такое решение не 

меняет общей конструкции трансмиссии. Поэтому фактически управление сцеплением и переклю-

чением передач AMT осуществляет роботизированная система.

Система управления AMT создана для улучшения работы механических компонентов трансмиссии. 

Конструктивной особенностью данной системы является автоматическое управление сцеплением и 

механизмом переключения ступеней обычной механической коробки передач с помощью электро-

гидравлического блока.

+

-
A/M
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2
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Устройство системы

В основном система AMT включает блок управления, датчики, переключатели и приводы. Управле-

ние: блок TCU.

Датчика: датчики положения (датчик положения сцепления, датчик выбранной передачи, датчик положе-

ния рычага селектора), датчик гидравлического давления, датчик частоты вращения сцепления, сигнал 

датчика положения педали акселератора (получен от блока управления по шине CAN), сигнал датчика 

положения дроссельной заслонки (получен от блока управления по шине CAN), сигнал скорости движе-

ния автомобиля (получен от панели приборов) и сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя 

(получен от панели приборов).

Переключатели: контактный датчик двери водителя, переключатель AUTO, контактный датчик педали 

тормоза, рычаг селектора (сигнал комбинированного переключателя). Приводы:  электромагнитный 

клапан сцепления (пропорциональный клапан регулирования потока), электромагнитный клапан 

механизма переключения (пропорциональный клапан регулирования давления), электромагнитный 

клапан выбора передачи (клапан переключения), масляный насос с электродвигателем, реле мас-

ляного насоса, привод выключения сцепления, гидропривод механизма переключения передач, ис-

полнительный механизм.

Устройство электрогидравлического блока управления
Как независимый узел, электрогидравлический блок управления состоит из трех основных компо-

нентов: гидропривода, блока электромагнитных клапанов и механизма переключения передач.

1.  Гидропривод

Гидропривод включает электрический насос (электродвигатель и шестеренный насос), бачок для 

масла и систему гидравлических линий. Его основным назначением является создание гидравли-

ческого давления для сцепления и коробки передач. Рабочее давление в линиях составляет 40-52 

бар.

a.  Электрический насос

Электрический насос включает шестеренный насос производительностью 0,25 см3/об для выработ-

ки гидравлической энергии. Он приводится сдвоенным электродвигателем постоянного тока напря-

жением 12 В и контролируется блоком управления посредством реле.

Техническая характеристика электрического насоса: номинальная производительность: 0,8 л/мин; 

источник питания: 13 В; давление: 52 бар; температура рабочей жидкости: 60°C; рабочий цикл: 

30%.

Для обеспечения нормальной работы электрический насос имеет следующие основные технические 

характеристики:

Рабочий диапазон давления 41 - 51 бар• 

Диапазон рабочих температур от -30 до +125°C• 

Возможность работы при температуре -30°C• 

Производительность насоса 0,7 л/мин при 60°C• 

Вместимость аккумулятора составляет 280 см• 3, если предварительное давление составляет 

27 бар при 25°C (важное значение, которое определяет время отпускания).

На рисунке показан разъем электрического насоса (1), шесте-

ренный насос (2), электродвигатель (3).

b.  Масляная крышка гидросистемы

Технические характеристики фильтра на масляной крышке гидросистемы: вместимость: 0,5 л; номи-

нальный диаметр частиц на выходе из фильтра составляет 150 мкм.

c.  Трубки

Трубки включают предварительно отформованную трубку высокого давления, соединяющую электрический 

насос и блок клапанов, и гибкую трубку низкого давления из резины, присоединенную к блоку клапанов. 

Уплотнительное кольцо с усилием вставлено между бачком для масла и насосом.

2

1

3

RT11170170
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2.  Блок электромагнитных клапанов

Блок электромагнитных клапанов выполняет следующие функции:

Управление работой сцепления• 

Включение/выключение передач и управление выбором передач• 

Аккумулятор/исполнительные механизмы гидропривода• 

Для выполнения данных функций используются следующие компоненты:

Блок электромагнитных клапанов• 

Привод выключения сцепления (цилиндр одностороннего действия)• 

Электромагнитный клапан регулирования потока (управляет приводом выключения сцепления)• 

Привод переключения передач (цилиндр двустороннего действия)• 

Два пропорциональных клапана регулирования давления используются для управления • 

привода переключения: один предназначен для четных передач (2-я, 4-я и задний ход), другой 

для нечетных передач (1-я, 3-я и 5-я). Сопротивление обмотки составляет 2,5 Ом ± 6% при 20°C.

Два потенциометрических датчика для определения включенной передачи и рабочего • 

положения сцепления

Аккумулятор• 

Датчик давления в линиях (0 - 80 бар)• 

Обратный клапан• 

3.  Блок управления механизмом переключения передач

Механизм переключения закреплен на коробке передач и предназначен для включения и выключе-

ния передач. Основные компоненты – вал управления и палец переключения.

Принцип работы заключается в том, что прямолинейное перемещение поршня цилиндра преобра-

зуется во вращательное движение в осевом направлении или поступательное движение и это каса-

ется всех деталей, плотно контактирующих с ним.

Исключительно вращательное движение вала (отсоединение от одной шестерни и соединение с 

другой шестерней в том же ряду) осуществляется следующим образом:

Поршень перемещает выбранный компонент прямолинейно.

Вал передвигается на шестерню, которая должна быть соединена, с помощью соединительных де-

талей.

Инструкции по управлению рычагом селектора

1.  Назначение рычага селектора.

Рычаг селектора может занимать несколько положений: 3 фиксированных положения и 3 нефикси-

рованных положения.

Как показано на рисунке, 3 фиксированные положения указы-

вают нейтраль (N), задний ход (R) и TIP  (находятся между не-

фиксированными положениями positions UP (+) и DOWN (-)). 

Нефиксированное положение относится к положению, при ко-

тором при отпускании рычага селектора он возвращается в по-

ложение TIP. Когда рычаг селектора находится в положении TIP, 

используйте 

UP (+) для переключения вверх или DOWN (-) для переключе-

ния вниз или используйте (A/M) для включения автоматиче-

ского режима переключения. Если вам нужно вернуть ручной 

режим переключения, снова переведите рычаг селектора в по-

ложение A/M.

2. Работа системы после остановки автомобиля и выключения двигателя.

a. Если автомобиль остановлен и замок зажигания повернут в положение OFF, то система не 

будет реагировать на перемещения рычага селектора независимо от того, нажата или нет 

педаль тормоза. Сохраняется то положение, которое было перед выключением зажигания.

ECO
NORWAL

RT11170180

НЕЙТРАЛЬ

ВВЕРХ [+]

ВНИЗ [+]

ЗАДНИЙ ХОД

АВТО
TIP

РУЧНОЙ
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b. Если автомобиль остановлен и замок зажигания повернут в положение ON, то система будет 

реагировать на все перемещения рычага селектора при нажатой педали тормоза. Рычаг селекто-

ра может быть переведен в любое положение.

c. Если автомобиль остановлен и замок зажигания повернут в положение ON (электронная система 

работает), то до выключения зажигания на дисплее отображаются положение рычага селектора и 

режим работы (AUTO = автоматический режим, отсутствие отображения – ручной режим переключе-

ния). При этом режим работы может быть переключен:

Текущее положение рычага селектора (N, 1, 2, 3, 4, 5, R) отображается примерно через • 

1 секунду после поворота замка зажигания в положение ON, после чего передачу можно 

переключить.

Если замок зажигания повернут в положение ON, то на дисплее отображается режим, • 

который был выбран перед последним выключением зажигания (полуавтоматический или 

автоматический), после чего режим работы также можно переключить.

3. Работа системы при запуске двигателя и/или при движении автомобиля.

a. Запуск (+30)

Команда на запуск двигателя может быть выполнена при следующих условиях:

При нажатой педали тормоза на дисплее отображается выбранный режим работы, а при подаче ко-

манды на запуск двигателя на нем может отображаться символ «N», который указывает на то, что 

двигатель запущен.

Если водитель подает команду на запуск двигателя без нажатия педали тормоза и рычаг селектора 

находится в положении нейтрали (но нейтраль в коробке передач не включена), то система подаст 

предупреждающий звуковой сигнал и запуск двигателя не произойдет.

Условия для запуска двигателя: коробка передач в нейтральном положении. Если нейтраль в коробке 

передач включена, то нажимать педаль тормоза при запуске двигателя не нужно, поскольку автомобиль 

не утратит сигнал торможения, потому что сцепление при запуске двигателя выключено. И, наоборот, 

при включенной передаче при нажатой педали тормоза, то передача будет автоматически выключена и 

произойдет активация программы быстрого запуска.

Такое возможно из-за того, что при замке зажигания в положении ON можно включить 1-ю, 2-ю пере-

дачи, нейтраль и передачу заднего хода. Поэтому, если замок зажигания находится в положении ON 

и двигатель не работает, водитель может выбрать любую передачу, т.е. рычаг селектора можно пере-

водить в положение, отличное от того положения, когда зажигание было выключено.

После запуска двигателя, если рычаг селектора не находится в нейтральном положении, система 

предупредит о том, что рычаг селектора находится в положении, отличном от той передачи, которая 

включена в коробке передач.

b. Начало движения автомобиля

После запуска двигателя скорость автомобиля равна

0 км/ч, в коробке передач включена нейтраль, рычаг селектора 

находится в положении нейтраль или TIP и автомобиль готов к 

началу движения.

Водитель может легко начать движение автомобиля вперед или назад. На дисплее указывается ней-

траль и режим работы.

Если вам нужно перевести рычаг селектора в положение 1-й или 2-й передачи, нажмите педаль тормоза 

и переведите рычаг в положение TIP (водитель намерен начать движение на 1-й передаче). Если води-

тель не перевел рычаг в нейтральное положение (показано на дисплее), но хочет в этот момент пере-

вести рычаг в положение 1-й передачи, следует нажать педаль тормоза и перевести рычаг в положение 

TIP+. Помните, если рычаг селектора переводится из нейтрального положения в положение TIP, то по-

ложение TIP соответствует 1-й передаче. Если нужно начать движение автомобиля со 2-й передачи в 

условиях плохого сцепления в дорогой, переведите рычаг в положение TIP, а затем в положение TIP+, 

что соответствует 2-й передаче.

+

-
A/M

E R

+

-
A/M

E R

RT11170220
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На рисунке показано, что рычаг селектора находится в нефик-

сированном положении UP (+).

В это время автомобиль может начать движение и двигаться вперед при простом нажатии педали 

акселератора: развиваемый двигателем крутящий момент пропорционален степени нажатия педа-

ли акселератора. В данном процессе режим и логика работы с предварительным выбором не пред-

усмотрены.

 ВНИМАНИЕ

Как отмечено выше, для обеспечения безопасности все рабочие команды не выполняются до • 

тех пор, пока не нажата педаль тормоза, если автомобиль неподвижен (двигатель работает).

В этом случае отражено фактическое намерение водителя (коробка передач не может внезапно • 

переключиться на передачу переднего или заднего хода, если водитель отсутствует).

В ряде особых случаев, если нажатие педали тормоза и перевод рычаг селектора не • 

синхронизированы, система может реагировать на команды переключения: если рычаг 

селектора удерживается в нужном положении (TIP (+) или передача заднего хода) до 

окончания задержки, то максимально допустимое время задержки между этими двумя 

действиями аналогично заданному времени.

Если рычаг селектора переводится из нейтрального положения в положение TIP, то положение • 

TIP соответствует 1-й передаче.

В этот момент система не реагирует на команды в положении TIP, поскольку данные команды • 

недействительны (система подает предупреждающий звуковой сигнал).

Если рычаг селектора переводится из положения передачи заднего хода в положение TIP, то • 

положение TIP соответствует 1-й передаче.

В этот момент система не реагирует на команды в положении TIP, поскольку данные команды • 

недействительны.

Если автомобиль неподвижен, система не реагирует на любое перемещение рычага • 

селектора, если водитель не нажал педаль тормоза, и на дисплее отобразится напоминание: 

пожалуйста, для выполнения этого действия нажмите педаль тормоза.

Кроме того, зуммер звучит непрерывно в течение заданного времени, чтобы напомнить • 

водителю о том, что это действие не выполнено.

c. Переключение передач при движении автомобиля

В этом режиме работы возможны два режима переключения (MANUAL = ручной режим), AUTOMATIC 

= автоматический режим).

d. Переключение передач при ручном режиме

При трогании автомобиля с места включена 1-я передача. В это время командой переключения передач 

может быть только перевод рычага селектора в положение UP (направление +). Другие команды не мо-

гут быть приняты системой до тех пор, пока не завершится переключение передачи, чтобы избежать 

остановки двигателя (система определяет частоту вращения коленчатого вала после завершения 

переключения передачи, чтобы выяснить, достигла ли частота вращения предела, установленного 

системой).

Если запрос системой принят, то после завершения переключения на дисплее будет отображена 

включенная в данный момент передача.

СОВЕТ:

Система отображает только фактически включенную передачу, а не положение, выбранное водителем.

Если запрос системой не принят, то на дисплее будет постоянно отображена предыдущая включен-

ная передача и появится сообщение об ошибке: неправильное действие.

-
A/M

E R

RT11170230
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В этом случае зуммер сообщит о том, что предыдущий запрос на переключение передачи системой 

не выполнен.

Водитель также может перевести рычаг селектора в по-

ложение DOWN (направление «-») для переключения на 

более низкую передачу.

В этом случае запрос на переключение передачи принимается таким же образом, как указанное 

выше переключение на более высокую передачу. Единственное отличие заключается в том, что ко-

манда на переключение передачи не будет выполнена системой до тех пор.

Этот предел (приемлемый для переключения передачи) также зависит от того, нажата ли педаль тормо-

за при подаче команды на переключение (определяется измерением замедления автомобиля).

Если водитель увеличивает частоту вращения коленчатого вала до значения, превышающего этот пре-

дел, и не переключает передачу, то система автоматически выберет более высокую ступень (автомати-

ческое переключение на более высокую ступень). Также, если водитель уменьшает частоту вращения 

коленчатого вала ниже этого предела, то система автоматически выбирает более низкую передачу (ав-

томатическое переключение на более низкую ступень). При указанных выше условиях рычаг селектора 

находится в положении TIP.

 ВНИМАНИЕ

Алгоритм автоматического переключения на более высокую и более низкую ступень может • 

использоваться только как дополнение к возможностям системы, а не в качестве ограничителя 

для защиты двигателя.

e. Переключение передач при автоматическом режиме

Система также обеспечивает автоматический режим переключения, при котором она автоматически 

выбирает подходящую ступень в соответствии с данными от разных интерфейсов и управляющими 

командами водителя. Типичной управляющей командой водителя является нажатие или отпускание 

педали акселератора.

Переключение с ручного на автоматический режим пере-

ключения осуществляется переводом рычага селектора 

в левую прорезь кулисы на нефиксированный режим A/M 

(автоматический/ручной).

+

-
A/M

E R

RT11170250

+

-
A/M

E R

RT11170240
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На дисплее над номером включенной ступени отображается символ AUTO.

 ВНИМАНИЕ

В этом случае водитель располагает двумя режимами работы: один для экономичного • 
движения, а другой для имитации ручного переключения передач при нормальных условиях 
движения.

В экономичном режиме система выберет самую высокую передачу из возможных в данной ситуа-

ции, чтобы снизить расход топлива.

Как указывалось выше, когда водитель переключает обычный режим на автоматический, на дисплее 

отображается символ «E». Поэтому переключение передач полностью контролируется системой.

При запуске двигателя включается режим или программа, выбранные водителем перед предыду-

щим выключением зажигания.

Обычно процедуры запуска двигателя одинаковы. Сначала вы должны выбрать направление движения 

автомобиля (вперед или назад). Даже если выбранный режим является автоматическим, водитель дол-

жен сделать выбор между двумя возможными состояниями. Нажав педаль тормоза, переведите рычаг 

селектора в положение 1-й или 2-й передачи, либо включите передачу заднего хода, после чего система 

будет работать в автоматическом режиме.

При этом система сохранит способность воспринимать команды от рычага селектора (перемеще-

ние рычага в положение TIP+ или TIP-) до тех пор, пока включен автоматический режим (переклю-

чение передач автоматически подсказывается). Если запрос водителя на переключение передачи 

принимается системой, то она продолжает управлять коробкой передач независимо.

Для водителя в этом режиме системой предусмотрен также режим «кик-даун». При резком нажатии до 

упора педали акселератора система определит необходимость развить максимальный крутящий мо-

мент (например, при обгоне), и затем автоматически переключит коробку передач на 1, 2 или даже 3 сту-

пени вниз при допустимых условиях. При этом оценивается уровень сигнала датчика положения педали 

акселератора и действие не производится до тех пор, пока уровень сигнала не достигнет предельного 

значения (интенсивность нажатия педали акселератора). Водитель может перевести рычаг селектора в 

нефиксированное положение A/M.

f. Запрос на включение нейтрали при движении автомобиля (работа системы)

Запрос на включение нейтрали при движении автомобиля принимается системой только при особых 

условиях по причинам безопасности. При ручном или автоматическом режиме возможные действия 

и ответная реакция системы следующие:
Водитель дает команду на включение нейтрали при торможении на любой скорости без • 
нажатия педали акселератора. Система принимает ее и на дисплее отображается символ «N» 
включения нейтрали.
Если команда на включение нейтрали подается без нажатия педалей тормоза и акселератора, • 
то система принимает ее только в том случае, если скорость автомобиля составляет 80 км/ч: на 
дисплее в это время отображаются текущий режим работы и символ «N» включения нейтрали. Если 
данное действие выполнено при скорости движения автомобиля 80 км/ч, система не примет другие 
команды и сохранится включенная в данное время передача. Если рычаг селектора переведен в 
положение, отличное от текущей включенной передачи, то на дисплее отображается предупреждение 
«неправильное действие».
Если команда на включение нейтрали подается при нажатых одновременно педалях • 
акселератора и тормоза, то система не примет данную команду. Останется включенная 
в настоящее время передача и на дисплее отобразится предупреждение «неправильное 
действие», если рычаг селектора переводится в положение, отличное от текущей включенной 
передачи. Одновременно система подает длительный звуковой сигнал для предупреждения 
водителя.
Если команда на включение нейтрали подается при нажатой педали акселератора, но не нажатой • 
педали тормоза, система принимает данную команду только по достижении автомобилем 
скорости  80 км/ч. В это время на дисплее отображается символ «N» включения нейтрали. Если 
данное действие выполнено при скорости движения автомобиля более 80 км/ч, система не 
примет команду на включение нейтрали и сохранится включенная в данное время передача. Если 
рычаг селектора переводится в положение, отличное от текущей включенной передачи, то на 
дисплее отобразится предупреждение «нажмите педаль тормоза и снова включите передачу». 
Одновременно система подает также длительный звуковой сигнал для предупреждения водителя.

Как в автоматическом, так и в ручном режиме, для возврата из положения нейтрали переведите ры-

чаг селектора в фиксированное положение TIP. Нажимать педаль тормоза при этом не требуется.
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Рычаг селектора переводится из нейтрального положения в положение правильной передачи в соответствии 

с сигналом управления (учитывается скорость движения автомобиля, частота вращения коленчатого вала и 

т.д.) и диаграммой надлежащих импульсов. На дисплее будет отображен текущий режим работы. Команда 

на включение передачи заднего хода при движении автомобиля вперед, безусловно, не будет принята си-

стемой, за исключением случаев, указанных ниже.

g. Команда на включение передачи заднего хода (работа системы)

Команда на включение передачи заднего хода не принимается системой, за исключением случаев 

соблюдения двух условий. Эти два условия являются основными требованиями по безопасности для 

защиты коробки передач.

Два условия: нажата педаль тормоза и скорость автомобиля близка к 0 км/ч.

Поэтому, когда скорость автомобиля ниже заданного предела и нажата педаль тормоза, команда на 

включение передачи заднего хода может быть принята системой. На дисплее отображаются режим 

работы и символ «R». Независимо от того, включен ручной или автоматический режим, данное дей-

ствие выполняется.

Если не соблюдено первое условие, когда водитель отдает команду на включение передачи заднего 

хода, система не примет запрос на включение передачи заднего хода. Система сначала включит ней-

траль и даст следующее сообщение с подсказкой в перечисленных ниже случаях:

Как в автоматическом, так и в ручном режиме, при подаче команды на включение передачи заднего хода • 

при не нажатой педали тормоза и скорости автомобиля ниже заданного предела система не выполнит такое 

переключение. Система включит нейтраль и даст следующее сообщение с подсказкой: нажмите педаль 

тормоза и повторите предыдущую операцию.

 Данное сообщение не появляется, пока рычаг селектора переведен в положение R, но в коробке 

передач включена нейтраль. На дисплее отображаются текущий режим работы и алгоритм, а также 

символ «N» (текущее состояние коробки передач). Появление данного сообщения сопровождается 

сигналом зуммера.

Как в автоматическом, так и в ручном режиме, если педаль тормоза нажата, но скорость автомо-• 

биля выше заданного предела, то система не выполнит такое переключение и даст сообщение с 

подсказкой: на дисплее будет отображено сообщение о неправильном действии.

При отображении такого сообщения подается предупреждающий звуковой сигнал, указывающий на 

то, что сохраняется включение предыдущей передачи, хотя рычаг селектора переведен в положение 

R. На дисплее будет отображен текущий режим работы и текущая включенная передача.

 ВНИМАНИЕ

Действия водителя для совершения переключения должны соответствовать определенным • 

требованиям.

Если перевод рычага селектора в положение передачи заднего хода и нажатие педали тормоза • 

выполнены одновременно, то система не примет команду на переключение, пока разница по времени 

между этими двумя действиями не достигнет заданного значения.

Кроме того, помимо нажатия педали тормоза скорость движения автомобиля должна • 

поддерживаться в нужных пределах в течение 3 секунд.

Сообщение «Выключите передачу заднего хода» означает переключение с передачи заднего хода на 

1-ю передачу в указанных выше случаях и аналогично приведенному выше сообщению «Переключи-

те с нейтрали на 1-ю передачу», которое требует перевода рычага селектора в положение TIP.

Поэтому, если нажата педаль тормоза и скорость автомобиля ниже заданного предела, то система 

примет запрос водителя. На дисплее будет отображен текущий режим работы и символ включения 

1-й передачи.

Если запрос на включение 1-й передачи дан при автоматическом или ручном режиме, но • 

педаль тормоза не нажата и скорость автомобиля примерно соответствует пороговому 

значению, то система не включит эту передачу, если время переключения превышает время 

для переключения с 1-й передачи на передачу заднего хода. Система включит нейтраль в 

коробке передач и предупредит водителя на дисплее: нажмите педаль тормоза и повторите 

предыдущую операцию.

При отображении такого сообщения подается предупреждающий звуковой сигнал, • 

указывающий на то, что сохраняется включение нейтрали, хотя рычаг селектора переведен в 

положение TIP. На дисплее будет отображен текущий режим работы и символ «N».

Как в автоматическом, так и в ручном режиме, если команда включения передачи заднего хода • 

подана при нажатой педали тормоза, но скорость автомобиля превышает пороговое значение, 

то система не выполнит переключение даже при нажатой педали тормоза или разности 

времени, не достигшей предела. Система предупредит водителя: неправильное действие.
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При отображении такого сообщения подается предупреждающий звуковой сигнал, указывающий на то, 

что сохраняется включение передачи заднего хода, хотя рычаг селектора переведен в положение TIP. На 

дисплее будет отображен текущий режим работы и символ «R» (текущее рабочее положение).

h. Меры безопасности для системы

Меры безопасности в системе непосредственно зависят от управления коробкой передач. Меры 

безопасности предназначены для обеспечения надежной работы системы и всего автомобиля в це-

лом, и для обеспечения безопасности при неправильных действиях водителя, либо при избыточной 

разнице времени между двумя действиями, когда двигатель работает или автомобиль движется.

Автомобиль остановлен, но двигатель работает и передачи включены (например, 1-я, 2-я или • 

передача заднего хода).

При открытой двери водителя, если нажата педаль тормоза или акселератора, что • 

распознается системой как непреднамеренное действие водителя, сохранится исходное 

включенное положение. На дисплее на панели приборов сохранится отображение текущего 

режима работы и включенной передачи без подачи предупреждающих звуковых сигналов.

Автомобиль остановлен, но двигатель работает и передачи включены (например, 1-я, 2-я или • 

передача заднего хода).

При открытой двери водителя, если педаль тормоза или акселератора не нажата, система • 

через 3 секунды включит нейтраль в коробке передач. На дисплее панели приборов будет 

продолжено отображение текущего режима работы и символ «N». Если рычаг селектора 

находится в положении TIP или R, то система переключит коробку передач в «мнимое» 

нейтральное положение, которое находится между положением рычага селектора и 

положением включенной передачи. Поэтому такое действие всегда сопровождается 

звуковым сигналом ошибки (обычно зуммер работает, когда коробка передач автоматически 

переключается на нейтраль).

Автомобиль остановлен, но двигатель работает и передачи включены (например, 1-я, 2-я или • 

передача заднего хода).

Если в течение 3 минут и дольше водитель не предпринимает никаких действий (например, • 

остановка на светофоре), система автоматически включит нейтраль.

На дисплее панели приборов будет отображен текущий режим работы и символ «N». В это • 

время рычаг селектора должен быть переведен в положение TIP или R.

Данное положение находится между положением рычага селектора и положением включенной • 

передачи. Поэтому такое действие всегда сопровождается звуковым сигналом ошибки.

Автомобиль остановлен, но двигатель работает и передачи включены (например, 1-я, 2-я или • 

передача заднего хода).

Если водитель нажал педаль тормоза, но в течение 3 минут и дольше не предпринимает никаких • 

действий (например, ожидает), то система автоматически включит нейтраль. На дисплее на 

панели приборов сохранится отображение текущего режима работы и символ «N». В это время 

рычаг селектора должен быть переведен в положение TIP или R, которое находится между 

положением рычага селектора и положением включенной передачи. Поэтому такое действие 

всегда сопровождается звуковым сигналом ошибки.

Автомобиль остановлен, но двигатель работает и передачи включены (например, 1-я, 2-я или • 

передача заднего хода): поверните замок зажигания в положение OFF.

Если замок зажигания повернут в положение OFF, то отображение текущего режима работы • 

и включенной передачи сохраняется на дисплее панели приборов в течение 4 секунд (рычаг 

селектора находится в положении TIP или R).

Автомобиль остановлен, но двигатель работает и в коробке передач включена нейтраль: поверните • 

замок зажигания в положение OFF.

Если замок зажигания находится в положении OFF, то отображение текущего режима работы и 

включенной передачи сохраняется на дисплее панели приборов и будет мигать с частотой один 

раз в 4 секунды. Предупреждающий звуковой сигнал сообщает водителю, что в коробке передач 

включена нейтраль, и одновременно на дисплее в течение 4 секунд появляется символ.

Если началась диагностика автомобиля, то неисправен датчик положения педали тормоза.• 

Если система обнаруживает неисправность педали тормоза или ошибку сигнала при запуске 

двигателя, то водителю будет подано предупреждающее сообщение: нажмите педаль тормоза 

для запаздывания. Данное сообщение будет отображено на 4-строчном экране и каждая строка 

будет отображаться в течение 2,5 с. Двигатель не может быть запущен, пока замок зажигания 

не будет оставлен в положении ACC в течение 10 секунд. После запуска двигателя водителю бу-

дет сообщено о предупреждающем сообщении посредством сигнализатора ошибки.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления электрогидравлического блока управления к коробке 

передач
25 - 30

Датчик давления масла к электрогидравлическому блоку управления 15 - 16,5

Аккумулятор к электрогидравлическому блоку управления 90 - 99

Болт крепления датчика включенной передачи 3,6 - 4,2

Болт крепления датчика положения рычага селектора 3,6 - 4,2

Болт крепления датчика положения сцепления 1,8 - 2,2

Линия высокого давления к масляному насосу 14 - 15

Зажим линии высокого давления 10 - 11

Болт крепления кронштейна фиксатора жгута проводов 3,6 - 4,2

Болт крепления масляной крышки к электродвигателю

масляного насоса
10 - 11

Болт крепления электродвигателя масляного насоса 10 - 11

Болт крепления электромагнитного клапана 3,6 - 4,2

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

Устройство классификации передач (страница 1 из 4)
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Устройство классификации передач (страница 2 из 4)
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Устройство классификации передач (страница 3 из 4)
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ПАН 1 
ПЕРЕ-
ДАЧИ

ЭЛ-
МАГН.
КЛА-
ПАН 2 
ПЕРЕ-
ДАЧИ

ЭЛ-
МАГН.
КЛА-
ПАН 3 
ПЕРЕ-
ДАЧИ

ЭЛ-
МАГН.
КЛА-
ПАН 4 
ПЕРЕ-
ДАЧИ

ЭЛ-
МАГН. 
КЛА-
ПАН 0 
СЦЕ-
ПЛЕ-
НИЯ

ДАТЧИК 
ПОЛО-
ЖЕНИЯ 
РЫЧАГА 
СЕЛЕК-
ТОРА

ДАТЧИК 
ПОЛО-
ЖЕНИЯ 
РЫЧАГА 
СЕЛЕК-
ТОРА

ДАТЧИК 
ДАВЛЕ-
НИЯ

ДАТЧИК 
ЧА-
СТОТЫ 
ВРА-
ЩЕНИЯ 
СЦЕ-
ПЛЕ-
НИЯ

ДАТЧИК 
ПОЛО-
ЖЕНИЯ 
СЦЕ-
ПЛЕНИЯ

КОНТАКТНЫЙ 
ДАТЧИК 
ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА
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Устройство классификации передач (страница 4 из 4)

ET11170040

TCU-B M-028

M-028

2840 27
52

2
14

126

32 31 30 2936373839 35 34 33
41424348495051 44454647

6 5 4 310111213 9 8 7
15161722232425 18192021
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19 7 49334521

M-201

51 20 30 29 614

ECU-B

M-002

M-002
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V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

9

M-105

141312111098
7654321

M-105

TO K-LINE

C-033

678 5 4 3 2
16 15 14 13 12 11 10 9

1

C-033

DATALINK
CONNECTOR

INSTRUMENT
CLUSTER
C-002

6 7 8 9 10 11 12 135432 6151411
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

C-002

GND1 GND2 SERIALKCAN_H CAN_LCAN_H CAN_L

К ЛИНИИ K

РАЗЪЕМ 
DATALINKПАНЕЛЬ

ПРИБОРОВ
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Перечень контактов блока TCU

№
контакта

Назначение Описание
№

контакта
Назначение Описание

1 «Масса» блока TCU «Масса» кузова 41 - -

2 «Масса» блока TCU «Масса» кузова 42 Включение реле
Включение сиг-

нала реле

3

Управление элек-
тромагнитным 

клапаном 1 пере-
ключения

Сигнал управле-
ния блока TCU

43
Сигнал электро-

магнитного клапа-
на сцепления

Сигнал электро-
магнитного кла-
пана сцепления

4 - - 44

Управление 
электромагнит-
ным клапаном 2 

выбора

Сигнал управле-
ния блока TCU

5 - - 45 CAN-H Линия связи CAN

6 - - 46 - -

7
Сторона низкого 

напряжения панели 
приборов

Обмен данными 
панели

приборов
47 - -

8 - - 48 - -

9 - - 49 k-LINE Линия связи K

10 - - 50
Частота вращения 

сцепления 2

Сигнал частоты 
вращения сце-

пления

11 - - 51
Сигнал положения 
рычага селектора

Сигнал поло-
жения рычага 

селектора

12 - - 52
Положение

сцепления 2
Сигнал положе-
ния сцепления

13 - - 53 - -

14 - - 54 - -

15 - - 55 - -

16 - - 56 - -

17 - - 57 - -

18 - - 58 - -

19
Сторона высокого 

напряжения
панели приборов

Обмен данными 
панели

приборов
59

Положение
сцепления 1

«Масса» датчика 
положения
сцепления

20 - - 60 - -

21 - - 61 - -

22 - - 62 - -

23 - - 63 - -

24 - - 64 - -

25 - - 65
«Масса» рычага 

селектора 1

«Масса» датчика 
положения рыча-

га селектора
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№

контакта
Назначение Описание

№

контакта
Назначение Описание

26 GSL0 - 66 «Масса» датчика
«Масса» датчика 

положения

27 Питание

Напряжение 

аккумуляторной 

батареи

67 GSL1 -

28 Питание
Замок

зажигания  1
68 GSL3 -

29

Управление 

электромагнит-

ным клапаном 2 

переключения

Сигнал управле-

ния блока TCU
69

Датчик поло-

жения педали 

тормоза

Сигнал датчика 

положения педа-

ли тормоза

30 - - 70 - -

31
Управление реле 

масляного насоса

Сигнал управле-

ния реле масля-

ного насоса

71 - -

32

Управление 

электромагнит-

ным клапаном 1 

выбора

Сигнал управле-

ния блока TCU
72 - -

33 CAN-L Линия связи CAN 73

Питание датчика 

выбора

положения

Питание датчика 

выбора

положения

34 - - 74 GSL2 -

35 - - 75 - -

36 - - 76 Замок зажигания Замок зажигания

37 - - 77
Выключатель 

ECO

Сигнал переклю-

чения функции 

ECO

38
Частота враще-

ния сцепления 1

Сигнал частоты 

вращения сце-

пления

78
Замок передней 

левой двери

Сигнал замка 

передней левой 

двери

39
Сигнал датчика вы-

бора положения

Сигнал датчика вы-

бора положения
79

Питание датчика 

положения

сцепления

Питание датчика 

положения

сцепления

40
Сигнал давления 

в системе

Сигнал давления 

масла
80 - -
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки
Проверка 

условий

Возможные

причины
Проверка

Двигатель не 

запускается 

(сначала убеди-

тесь, что при-

чина связана с 

системой управ-

ления коробкой 

передач)

Включена 

нейтраль

Жгут проводов электромагнитного 

клапана нечетных передач
Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, и 

нет ли короткого замыкания 

или нарушения питания
Жгут проводов электромагнитного 

клапана нечетных передач

Нейтраль

не включена

Жгут проводов датчика положения 

сцепления

Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, и 

нет ли короткого замыкания 

или нарушения питания

Жгут проводов электромагнитного 

клапана нечетных передач

Жгут проводов электромагнитного 

клапана нечетных передач

Жгут проводов электромагнитного 

клапана сцепления

Реле топливного насоса

Напряжение аккумулятор-

ной батареи, предохра-

нитель, сопротивление 

соединения на «массу», 

напряжение питания

«Масса» блока TCU

Шпилька соединения на 

«массу» корродирует или 

окислена, плохой контакт

Масло
Утечка масла, сапун приво-

да выключения сцепления

Производительность электрического 

топливного насоса

Эффективность увеличения 

давления, предохранитель, 

напряжение питания

Сигнал датчика педали тормоза Жгут проводов

Механическая неисправность Зацепление затруднено
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Признаки
Проверка

условий
Возможные причины Проверка

Двигатель 

запуска-

ется, но 

передача не 

включается

Двигатель запу-

скается

Жгут проводов датчика поло-

жения сцепления

Цела ли шпилька, нет ли кор-

розии или окисления, и нет ли 

короткого замыкания или на-

рушения питания

Жгут проводов электромагнит-

ного клапана переключения на 

высокие передачи

Жгут проводов электромагнит-

ного клапана переключения на 

низкие передачи

Жгут проводов электромагнит-

ного клапана сцепления

Жгут проводов электромагнит-

ного клапана нечетных передач

Жгут проводов электромагнит-

ного клапана четных передач

Реле топливного насоса

Напряжение аккумуляторной 

батареи, предохранитель, со-

противление соединения на 

«массу», напряжение питания

«Масса» блока TCU

Шпилька соединения на «мас-

су» корродирует или окислена, 

плохой контакт

Электромагнитный клапан 

переключения

Цела ли шпилька, нет ли кор-

розии или окисления, и нет ли 

короткого замыкания или на-

рушения питания

Уровень масла
Утечка масла, сапун привода 

выключения сцепления

Производительность электри-

ческого топливного насоса

Эффективность увеличения 

давления, предохранитель,

напряжение питания

Сигнал датчика педали тормоза Жгут проводов

Механическая неисправность Зацепление затруднено

Двигатель 

останавли-

вается

Скорость авто-

мобиля низкая и 

коробка передач 

требует остановки 

системы

Датчик положения сцепления Цела ли шпилька, нет ли кор-

розии или окисления, и нет ли 

короткого замыкания или на-

рушения питания

Электромагнитный клапан вы-

ключения сцепления

Неисправность сцепления

Рассеяние тепла, нет управ-

ления включением или вы-

ключением сцепления, воздух 

в гидроприводе выключения и 

утечка рабочей жидкости

Скорость автомо-

биля низкая и ко-

робка передач не 

требует остановки 

системы

Нарушение работы системы 

холостого хода двигателя или 

кратковременная нагрузка 

двигателя

Блок управления

Сцепление включено, но дви-

гатель продолжает работать на 

холостом ходу

Самообучение моменту вклю-

чения сцепления или механиче-

ская неисправность

Скорость автомо-

биля высокая
Работа блока управления Блок управления
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Признаки
Проверка

условий
Возможные причины Проверка

Режимы пере-

ключаются са-

мостоятельно

Автоматиче-

ский режим 

переключается 

на ручной ав-

томатически

Сбой данных педали акселератора Неисправность двигателя

Ошибка связи по шине CAN
Блок управления, жгут

проводов

Механическая неисправность Ремонт коробки передач

Электромагнитный клапан нечет-

ных передач
Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, и 

нет ли короткого замыкания 

или нарушения питания
Электромагнитный клапан четных 

передач

Ручной режим 

переключается 

на автоматиче-

ский автома-

тически

Сигнал рычага селектора
Жгут проводов от блока TCU 

к рычагу селектора

Логическая ошибка рычага селектора
Неправильное использова-

ние рычага селектора

Передачи 

переключаются 

автоматически

Во время

движения

Сигнал рычага селектора
Жгут проводов от блока TCU 

к рычагу селектора

Логическая ошибка рычага селектора
Неправильное использова-

ние рычага селектора

Частое переключение передач
Слишком высокая темпера-

тура топливного насоса

 Включение 

передач за-

труднено при 

движении

Запуск

двигателя

Неисправность педали тормоза
Положение педали тормоза 

и жгут проводов

Датчик включенной передачи

Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, и 

нет ли короткого замыкания 

или нарушения питания

Датчик положения рычага селектора

Датчик частоты вращения сцепления

Датчик скорости автомобиля

Датчик частоты вращения коленча-

того вала

Сбой данных педали акселератора Передача по шине CAN

Неисправность микропроцессора Напряжение питания блока TCU

Датчик положения сцепления

Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, и 

нет ли короткого замыкания 

или нарушения питания

Электромагнитный клапан пере-

ключения на высокие передачи

Электромагнитный клапан пере-

ключения на низкие передачи

Электромагнитный клапан нечет-

ных передач

Электромагнитный клапан

четных передач

Электромагнитный клапан

выключения сцепления

Жгут проводов рычага селектора и 

блока TCU
Жгут проводов

«Масса» блока TCU
Соединение на «массу» 

жгута проводов

Сбой в работе рычага селектора Жгут проводов
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Признаки
Проверка

условий
Возможные причины Проверка

Сигнализатор 

включен и по-

дается звуковой 

сигнал

Двигатель запу-

щен и охлаждаю-

щая жидкость 

достигает рабо-

чей температуры

Датчик переключения передач

Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, 

и нет ли короткого за-

мыкания или нарушения 

питания

Датчик выбора передач

Датчик положения сцепления

Датчик давления в системе AMT

Электромагнитный клапан пере-

ключения на высокие передачи

Электромагнитный клапан пере-

ключения на низкие передачи

Электромагнитный клапан

нечетных передач

Электромагнитный клапан

четных передач

Датчик частоты вращения

сцепления

Датчик скорости автомобиля
Блок управления

Состояние жгута проводовДатчик частоты вращения

коленчатого вала

Микропроцессор
Питание блока TCU, статус 

самообучения

Реле стартера
Напряжение питания, 

предохранитель

Датчик положения педали

тормоза
Датчик, жгут проводов

Сбой данных педали акселератора Шина CAN

От рычага селектора к блоку  

TCU
Жгут проводов

Логическая ошибка переключения Неправильная работа

«Масса» блока TCU

Цела ли шпилька, нет ли 

коррозии или окисления, 

и нет ли короткого за-

мыкания или нарушения 

питания

Реле электрического насоса Питание, предохранитель

Неисправность гидравлической 

линии

Перегрев сцепления

Включен стояночный тор-

моз при трогании с места, 

одновременно нажаты 

педаль акселератора и 

тормоза
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Признаки
Проверка
условий

Возможные причины Проверка

Коробка
передач пере-
ключается на 
нейтраль

При движении
автомобиля

Датчик переключения передач

Цела ли шпилька, нет ли 
коррозии или окисления, 
и нет ли короткого за-
мыкания или нарушения 
питания

Датчик выбора передач

Датчик положения сцепления

Датчик давления в системе AMT

Электромагнитный клапан переключения
на высокие передачи

Электромагнитный клапан переключения
на низкие передачи

Электромагнитный клапан нечетных передач

Электромагнитный клапан четных передач

Электромагнитный клапан сцепления

Уровень масла
Утечка масла, сапун приво-
да выключения сцепления

Производительность электрического насоса Предохранитель, реле

Сигнал контактного датчика двери Жгут проводов

Отказ в управлении сцеплением
Датчик сцепления не 
работает или перегрет, 
воздух в гидроприводе

Неисправность сцепления

Неправильный выбор 
передачи или включение 
передачи, слишком высо-
кая частота вращения ве-
домого диска сцепления, 
контакт жгута проводов

Выбор
передач
и работа
двигателя
ограничены

Двигатель
работает
с ненормально
функциони-
рующей
коробкой
передач

Сбой датчика переключения передач

Цела ли шпилька, нет ли 
коррозии или окисления, 
и нет ли короткого за-
мыкания или нарушения 
питания

Датчик давления в системе AMT

Сбой датчика выбора передач

Сбой датчика положения сцепления

Сбой электромагнитного клапана переключения 
на высокие передачи

Сбой электромагнитного клапана переключения 
на низкие передачи

Сбой электромагнитного клапана нечетных 
передач

Сбой электромагнитного клапана четных 
передач

Сбой датчика частоты вращения сцепления

Блок управления двигате-
лем, связь по шине CAN

Датчик скорости автомобиля

Датчик частоты вращения коленчатого вала

Сбой данных педали акселератора

Связь по шине CAN Жгут проводов

Переключе-
ние передач 
происходит 
внезапно

Двигатель
работает
нормально

Неправильное включение передач Неправильная работа

Механическая неисправность коробки передач Ремонт коробки передач
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Признаки
Проверка 

условий
Возможные причины Проверка

Автомобиль 

движется быстро 

при переключе-

нии передач

Запуск

двигателя

Сбой данных педали акселе-

ратора
Блок управления

Сбой управления крутящим 

моментом двигателя
Блок управления

Сбой обучения моменту

включения сцепления

Параметры самообучения

моменту включения сцепления

Износ сцепления Ведомый диск

Сцепление про-

буксовывает и 

вибрирует при 

трогании с места

Двигатель 

работает

Сбой датчика положения

сцепления

Цела ли шпилька, нет ли кор-

розии или окисления, и нет ли 

короткого замыкания или

нарушения питания

Сбой обучения моменту

включения сцепления

Параметры самообучения

моменту включения сцепления

Износ сцепления Ведомый диск

Течь масла из 

электрогидрав-

лического блока 

управления

Чрезмерное количество мас-

ла, превышающее метку MAX
Слейте часть масла

Соединения магистрали Проверка установки уплотнения

Помощь при диагностике

1. Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) и установите связь 

с электронным блоком управления автомобиля по шине передачи данных автомобиля.

2. Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3. Если код неисправности не удаляется, то неисправность указывается кодом неисправности как 

существующая.

4. С помощью цифрового мультиметра определите напряжение в электронной системе.

5. Визуально проверьте соответствующие жгуты проводов.

6. Выполните проверку цепи между вызывающими сомнения компонентами и блоком управления TCU.

7. Проверьте состояние соединений на «массу» блоков управления ECM и TCU, двигателя и ходовой 

части, которые связаны со всеми текущими кодами неисправностей.

8. Если зафиксировано большое количество кодов неисправности, проверьте с помощью электри-

ческой схемы все соединения на «массу» или цепь питания, относящуюся к коду неисправности.

9. С помощью диагностического прибора выполните проверку системы для неисправных компо-

нентов.

Поиск и устранение периодически появляющихся

неисправностей по коду неисправности

При наличии периодически появляющейся неисправности выполните следующие процедуры:

1. Проверьте, не ослабло ли соединение разъема.

2. Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не нарушен частично жгут проводов.

3. Проверьте данные диагностического прибора, относящиеся к этой цепи.

4. Покачайте соответствующий жгут проводов и разъемы, следя при этом за тем, не прерывается 

ли сигнал в соответствующей цепи.

5. Если это возможно, попытайтесь смоделировать условия, при которых был записан код неис-

правности.

6. Проверьте, не сломаны ли, не погнуты, не вдавлены или не корродируют контакты.

7. Проверьте датчик и место его установки на наличие повреждений, посторонних частиц и т.д., 

которые могут быть причиной неправильного сигнала.

8. Воспользуйтесь регистратором данных и/или осциллографом для помощи при диагностике 

условий возникновения периодически появляющейся неисправности.
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9.  Снимите блок TCU с неисправного автомобиля и установите его на новый автомобиль для вы-

полнения проверки. Если код неисправности не удаляется, то блок TCU неисправен. Если код 

неисправности может быть удален, верните блок TCU на свой автомобиль.

Проверка соединения на «массу»

Проверка соединения на «массу» очень важна для правильной проверки электрических и электрон-

ных цепей. Соединение на «массу» часто подвергается воздействию влаги, грязи и других агрес-

сивных веществ. Это сопротивление может влиять на работу всей цепи. Ржавчина может создавать 

дополнительное сопротивление.

Электронные цепи управления очень чувствительны к состоянию соединения на «массу». Ослаблен-

ное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную цепь управления. 

Ненадежное или корродированное соединение на «массу» влияет на цепь. Выполните следующие 

процедуры при подключении соединения на «массу»:

1. Отверните болт или винт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. Тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4. Надежно заверните болт или винт.

5. Проверьте компоненты, которые могут создавать помехи для цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления. Убедитесь, что все жгуты проводов чистые и надежно закреплены.

Таблица кодов неисправности

Код не-

исправ-

ности

Описание Тип Описание типа

P0560
Очень низкое напряжение 

питания

0010
Уровень сигнала напряжения ниже предельной 

величины, допустимой для переключения передач

0100
Уровень сигнала напряжения ниже «нижней» 

предельной величины

1000
Уровень сигнала напряжения ниже «средней» 

предельной величины

P0561 Очень низкое напряжение 0100
Напряжение питания ниже предельной

величины

P0604 Сбой микропроцессора

0100 Оперативная память – изменение данных

1000
Флэш-память – изменение данных

самообучения электромагнитного клапана

0001
Флэш-память – изменение данных

самообучения системы

0010 Оперативная память – изменение данных

P060C
Сбой главного микропро-

цессора (MMP)

0010 Ошибка уровня 2 обнаружена на уровне 3

0001 Блок MMP/преобразователь данных

1000 Ошибка уровня 2 обнаружена на уровне 1

P0613
Главный процессор обеспе-

чения безопасности (SMP)

0100
Несовместимые данные, отправленные SMP

в MMP

1000 SMP неспособен отправке данных

0010 Ввод сигнала внешней скорости для SMP
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Код не-

исправ-

ности

Описание Тип Описание типа

P0701

Внутреннее устройство 

привода электромагнитного 

клапана

1000 Устройство выдвинуто

0100 Устройство вдвинуто

0010 Ошибка устройства SPI

0001 Сигнал перегрева

P0703
Данные датчика педали 

тормоза по шине CAN

0001 Заедание датчика

0010 Превышение динамического диапазона

1000 Несовместимый сигнал датчика

0100 Некорректный сигнал

P0710
Температура охлаждающей 

жидкости двигателя
0100

Некорректный сигнал температуры

охлаждающей жидкости двигателя

P0715 Частота вращения сцепления
0010 Сигнал отсутствует

1000 Ошибка сигнала

P0719
Жгут проводов сигнала 

датчика педали тормоза

0100 Неправильная постоянная величина

0001 Заедание датчика педали тормоза

1000 Несовместимый сигнал датчика

0010 Превышение динамического диапазона

P0720
Сигнал скорости движения 

автомобиля

0010 Некорректный сигнал

0100 Отсутствие сигнала

1000 Неправильный сигнал

P0725
Частота вращения

коленчатого вала двигателя

0010 Некорректный сигнал

0100 Отсутствие сигнала

P0750
Ошибка электромагнитного 

клапана EV1

0010 Короткое замыкание на «массу»

0001 Короткое замыкание на цепь питания

0100 Обрыв

1000 Обрыв или короткое замыкание цепь питания

P0755
Ошибка электромагнитного 

клапана EV2

0010 Короткое замыкание на «массу»

0001 Короткое замыкание на цепь питания

0100 Обрыв

1000 Обрыв или короткое замыкание цепь питания

P0780
Некорректная работа

системы
1000 Логика

P0805
Датчик положения педали 

сцепления

0010 Превышение максимальной предельной величины

0001 Меньше минимальной предельной величины

1000 Ошибка величины сигнала датчика

P081A Реле стартера 0010 Обрыв или короткое замыкание цепь питания
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Код не-

исправ-

ности

Описание Тип Описание типа

P0820
Датчик рычага селектора - 

GSL0

0010 Меньше минимальной предельной величины

0001 Больше максимальной предельной величины

P0821
Датчик рычага селектора - 

GSL1

0010 Меньше минимальной предельной величины

0001 Больше максимальной предельной величины

P0822
Датчик рычага селектора - 

GSL2

0010 Меньше минимальной предельной величины

0001 Больше максимальной предельной величины

P0823
Датчик рычага селектора - 

GSL3

0010 Меньше минимальной предельной величины

0001 Больше максимальной предельной величины

P0825
Сигнал и логика датчика

рычага селектора

0100 Некорректный сигнал

1000 Некорректная работа

P0880 Блок TCU + питание 5В

0001 Короткое замыкание на цепь питания

0100 Обрыв

1000 Ошибка устройства

0010 Устройство вдвинуто

P0881 Блок TCU + питание 12В
0010 Устройство выдвинуто (Vb3)

0001 Устройство вдвинуто (реле мощности)

P0900
Электромагнитный клапан

выключения сцепления

0010 Короткое замыкание на «массу»

0001 Короткое замыкание на цепь питания

0100 Обрыв

1000 Обрыв или короткое замыкание цепь питания

P0904 Датчик выбранной передачи

0010 Меньше минимальной величины

0001 Больше максимальной величины

1000 Неправильный сигнал

P0914
Датчик положения рычага 

селектора

0010 Меньше минимальной величины

0001 Больше максимальной величины

1000 Неправильный сигнал

P0932 Датчик давления масла

0010 Меньше минимальной величины

0001 Больше максимальной величины

1000 Неправильный сигнал

P0933 Реле масляного насоса 1000 Блокированное реле

P0942
Соответствующая масляная 

магистраль

0100 Очень низкое давление

1000 Перегрев масляного насоса

P0945
Ошибка подачи питания

масляного насоса

0010 Короткое замыкание на «массу»

1000 Обрыв

0001 Короткое замыкание на цепь питания
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Код не-

исправ-

ности

Описание Тип Описание типа

P2712 Утечка в масляной магистрали 1000 Очень большая утечка

P2900 Выключатель функции ECO 0010 Заедание датчика

P2901
Соответствующая масляная маги-

страль
1000

Диагностика сброса давления в аккумуля-

торе

P2902 «Масса» блока TCU (контакт 1 и 2) 0100 Обрыв

P2903
Данные датчика положения педа-
ли акселератора, полученные по 
шине CAN

1000 Некорректный сигнал

P2904 Неисправность сцепления

0100
При включении передачи переднего хода 

сцепление не может быть разомкнуто

1000
Сцепление включается при переключении 

передачи

0010 Перегрев сцепления

P2905 Неисправность коробки передач

0001 Случайное выключение передачи

0100 Невозможность включения передачи

1000 Невозможность выключения передачи

0010 Превышение частоты вращения сцепления

P2906
Шина CAN – крутящий момент 

двигателя

0001
Работа сил трения двигателя – некоррект-

ный сигнал

0100
Крутящий момент, развиваемый двигате-

лем – некорректный сигнал

0010
Номинальный крутящий момент двигателя 

– некорректный сигнал

1000
Заданный крутящий момент двигателя – 

некорректный сигнал

P2907
Шина CAN – максимальный

крутящий момент двигателя
1000 Некорректный сигнал

P2908 Сбой в работе сцепления 0010 Управление сцеплением 1

P2909 Сбой в работе коробки передач
0010 Выбор передач заблокирован

1000 Сбой при выборе передач

P290A Сбой подачи питания датчика
0001 Очень высокое напряжение

0010 Очень низкое напряжение

P290D
Ошибка электромагнитного

клапана EV3

0001 Обрыв или короткое замыкание цепь питания

0010 Короткое замыкание на «массу»

P290E
Ошибка электромагнитного

клапана EV4

0001 Обрыв или короткое замыкание цепь питания

0010 Короткое замыкание на «массу»

U1601 Шина CAN – передача данных

0100
Узел CAN неспособен передавать данные 

корректно

0000 Узел закрыт

0010 Сбой DPRAM

U1701
Данные, полученные по шине CAN 

от блока управления

1000
Сбой в узле или по крайней мере один 

пакет данных имеет ошибку

0100
Узел отсутствует дольше установленного 

времени

0001 Больше максимальной величины
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Проверка по коду неисправности

1. Двигатель не заводится.

Следует отметить, что если стартер работает нормально при запуске двигателя (это можно опреде-

лить по звуку), то причины отказа в запуске двигателя не имеют отношения к системе AMT.

Прежде чем вынести любое решение и приступить к действиям, следует проверить состояние акку-

муляторной батареи.

Проверьте, позволяет ли AMT запустить двигатель, следующим способом:

Поверните замок зажигания в положение ON, подключите диагностический прибор, выберите «The 

engine allows to start» (запуск двигателя разрешен) в меню «Parameters» (Параметры) и затем повер-

ните замок зажигания в положение START. Если параметр «The engine allows to start» (запуск двига-

теля разрешен) указывает «Allow to start» (Запуск разрешен), то проверка проведена успешно. Если 

параметр «The engine allows to start» (запуск двигателя разрешен) указывает «Not allow to start» (За-

пуск не разрешен), то проверка проведена неуспешно.

Если указанная проверка проведена успешно, можно подтвердить, что проблема с запуском двигате-

ля не имеет отношения к системе AMT. Проверьте, нормально ли работают другие бортовые системы и 

компоненты. Если указанная выше проверка неуспешна, проведите проверку следующим способом.

a. Если система находится на нейтрали, сначала считайте код неисправности.

Код неисправности 0750 Отказ (электромагнитный клапан включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 Отказ (электромагнитный клапан включения четных передач)

Проверьте состояние жгута проводов (в основном между блоком TCU и электромагнитным клапа-

ном), отсоедините разъем и проверьте, цел ли контакт, нет ли коррозии или окисления, исправен 

ли жгут проводов и нет ли замыкания на «массу», исправно ли питание. Если указанных отказов не 

существует, проверьте реле стартера и соответствующие цепи.

b. Если система не находится на нейтрали, сначала считайте код неисправности.

Код неисправности 0805 Отказ (датчик положения сцепления)

Код неисправности  0750 Отказ (электромагнитный клапан включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 Отказ (электромагнитный клапан включения четных передач)

Код неисправности 0900 Отказ (электромагнитный клапан сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (в основном между блоком TCU и электромагнитным клапа-

ном), отсоедините разъем и проверьте, цел ли контакт, нет ли коррозии или окисления, исправен ли 

жгут проводов и нет ли замыкания на «массу», исправно ли питание. Если все перечисленные выше 

компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0945 Отказ (реле масляного насоса

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи, соответствующий предохранитель, подачу питания и 

соединение блока TCU на «массу» и т.д., попробуйте заменить реле и проверьте его снова, убедитесь в 

том, что контакт цел, нет коррозии или окисления, а жгут проводов исправен.  Если все перечисленные 

выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 2902 Отказ (соединение блока TCU на «массу»)

Проверьте, не окислен ли или не корродирует ли контакт соединения блока TCU (всего их два) на 

«массу», исправен ли жгут проводов, и надежен ли или не ослаблены ли соединения на «массу». Если 

все перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслужива-

ния компании Chery.

Если все перечисленные выше компоненты исправны, проверьте следующее:

Шаг первый. Проверьте уровень масла в бачке и при необходимости долейте масло. Проверьте, нет 

ли утечки масла и правильно ли затянут вентиляционный болт на приводе выключения сцепления. 

При необходимости замените неисправные компоненты.
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Подключите диагностический прибор для определения состояния реле масляного насоса (включе-

но/выключено), напряжения аккумуляторной батареи и давления масла. Запустите двигатель и убе-

дитесь, что напряжение аккумуляторной батареи больше 12,5 В.

Шаг второй. Проверьте производительность электрического насоса.

Включите передачу и проверьте время работы масляного насоса, проверьте, увеличивается ли давле-

ние масла при включении электрического насоса до тех пор, пока оно не достигнет величины 50 бар 

(указательные данные, температура наружного воздуха примерно 20°C). Электрический насос работает 

нормально и проблем с производительностью нет, если время работы насоса менее 6 секунд и напряже-

ние аккумуляторной батареи больше 12,5 В. Для уверенности повторите проверку дважды.

Если масляный насос не работает или давление не увеличивается (или давление не достигает указан-

ного выше значения), или масляный насос вращается медленно или прерывисто, то нужно проверить 

следующее: состояние предохранителя электрического насоса, состояние кронштейна реле (нет ли де-

фекта установки контакта или контакт ослаблен или окислен), напряжение на разъеме масляного насо-

са (должно быть выше 11 В); наконец, попытайтесь проверить состояние реле питания электрического 

насоса после замены реле на новое. Если после завершения всех указанных выше действий проблема 

сохраняется, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Шаг третий. Проверьте сигнал датчика педали тормоза.

Поверните замок зажигания в положение ON, подключите диагностический прибор и после выбо-

ра пункта «brake switch» (датчик педали тормоза) в меню «parameters» (параметры) нажмите педаль 

тормоза. Если параметр «brake switch» (датчик педали тормоза) указывает «brake depressed» (педаль 

тормоза нажата), то проверка завершена успешно. Если параметр «brake switch» (датчик педали тор-

моза) указывает «brake released» (педаль тормоза отпущена), то проверка указывает на неисправ-

ность.  При указании на неисправность проверьте надежность крепления датчика педали тормоза и 

его положение, а также жгут проводов. При наличии проблем устраните их.

Шаг четвертый. Проверьте, нет ли механических неисправностей в коробке передач.

Обратите внимание на то, что не разрешается запускать систему AMT при включенной передаче. 

Поэтому, если передачу нельзя выключить и нет возможности вновь включить нейтраль, то запуск 

двигателя невозможен.

2.  Двигатель запускается, но передача не включается.

Код неисправности 0805 Отказ (датчик положения сцепления)

Код неисправности 290E Отказ (электромагнитный клапан переключения на высокие передачи)

Код неисправности 290D Отказ (электромагнитный клапан переключения на низкие передачи)

Код неисправности 0750 Отказ (электромагнитный клапан включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 Отказ (электромагнитный клапан включения четных передач)

Код неисправности 0900 Отказ (электромагнитный клапан сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (в основном между блоком TCU и электромагнитным клапа-

ном), отсоедините разъем и проверьте, цел ли контакт, нет ли коррозии или окисления, исправен ли 

жгут проводов и нет ли замыкания на «массу», исправно ли питание. Если все перечисленные выше 

компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0945 Отказ (реле масляного насоса)

Проверьте, в норме ли напряжение аккумуляторной батареи, соответствующий предохранитель, пи-

тание, соединение на «массу» блока TCU и т.д. Попробуйте заменить реле и проверьте его снова, 

проверьте, цел ли контакт, нет ли коррозии или окисления, исправен ли жгут проводов.  Если все 

перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания 

компании Chery.

Код неисправности 2902 Отказ (соединение на «массу» блока TCU)

Проверьте, не окислен ли или не корродирует ли контакт соединения блока TCU (всего их два) на 

«массу», исправен ли жгут проводов, и надежен ли или не ослаблено ли соединение на «массу». Если 

все перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслужива-

ния компании Chery.
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Код неисправности 0820 (GSL0)

Код неисправности 0821 (GSL1)

Код неисправности 0822 (GSL2)

Код неисправности 0823 (GSL3)

Если указанные выше неисправности существуют при запуске двигателя (не сохраненная неисправ-

ность), то система будет иметь следующие признаки:

Автоматический переход в «автоматический» режим;• 

Невозможность включения передачи заднего хода;• 

Двигатель может быть запущен, педаль тормоза нажата, система будет автоматически • 

переключена на 1-ю передачу и включится зуммер;

Если система переключается на нейтраль автоматически, то она переключится на 1-ю ступень, • 

если педаль тормоза нажата снова.

Проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и рычагом се-

лектора), отсоедините разъем жгута проводов для проверки состояния контактов, проверьте, нет ли 

короткого замыкания или обрыва между цепью и соединением на «массу», источником питания или 

контактом. Если жгут проводов исправен, замените рычаг селектора и проверьте его снова. Если 

проблему не удалось устранить указанными выше способами, обратитесь в Отдел послепродажного 

обслуживания компании Chery.

Если все перечисленные выше компоненты исправны, проверьте следующее:

Шаг первый. Проверьте уровень масла в бачке и при необходимости долейте масло. Проверьте, нет 

ли утечки масла и правильно ли затянут вентиляционный болт на приводе выключения сцепления. 

При необходимости замените неисправные компоненты. Подключите диагностический прибор для 

определения состояния реле масляного насоса (включено/выключено), напряжения аккумулятор-

ной батареи и давления масла. Запустите двигатель и убедитесь, что напряжение аккумуляторной 

батареи больше 12,5 В.

Шаг второй. Проверьте производительность электрического насоса.

Включите передачу и проверьте время работы масляного насоса, проверьте, увеличивается ли дав-

ление масла при включении электрического насоса до тех пор, пока оно не достигнет величины 50 

бар (указательные данные, температура наружного воздуха примерно 20°C). Электрический насос 

работает нормально и проблем с производительностью нет, если время работы насоса менее 6 се-

кунд и напряжение аккумуляторной батареи больше 12,5 В. Для уверенности повторите проверку 

дважды.

Если масляный насос не работает или давление не увеличивается (или давление не достигает ука-

занного выше значения), или масляный насос вращается медленно или прерывисто, то нужно про-

верить следующее: состояние предохранителя электрического насоса, состояние кронштейна реле 

(нет ли дефекта установки контакта или контакт ослаблен или окислен), напряжение на разъеме 

масляного насоса (должно быть выше 11 В); наконец, попытайтесь проверить состояние реле пита-

ния электрического насоса после замены реле на новое.

Шаг третий. Проверьте сигнал датчика педали тормоза.

Поверните замок зажигания в положение ON, подключите диагностический прибор и после выбо-

ра пункта «brake switch» (датчик педали тормоза) в меню «parameters» (параметры) нажмите педаль 

тормоза. Если параметр «brake switch» (датчик педали тормоза) указывает «brake depressed» (педаль 

тормоза нажата), то проверка завершена успешно. Если параметр «brake switch» (датчик педали тор-

моза) указывает «brake released» (педаль тормоза отпущена), то проверка указывает на неисправ-

ность.  При указании на неисправность проверьте надежность крепления датчика педали тормоза и 

его положение, а также жгут проводов. При наличии проблем устраните их.

Шаг четвертый. Проверьте, нет ли механических неисправностей в коробке передач.

3. Двигатель останавливается.

a. Скорость автомобиля низкая и AMT требует остановить систему.

Сначала проверьте, требует ли система остановиться, т.е., имеется ли код неисправности P1703. 

Если этот код имеется, проверьте следующее:

Код неисправности 0805 Отказ (датчик положения сцепления)

Код неисправности 0900 Отказ (электромагнитный клапан сцепления)
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Проверьте состояние жгута проводов (в основном между блоком TCU и электромагнитным клапаном 
или между электромагнитными клапанами), отсоедините разъем и проверьте, цел ли контакт, нет ли 
коррозии или окисления, исправен ли жгут проводов и нет ли замыкания на «массу», исправно ли пи-
тание. Если все перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного 
обслуживания компании Chery.
Если одновременно имеются коды неисправности 2904 и 0805, проверьте жгут проводов к датчику 
положения сцепления.
Если имеется код неисправности 2904, то это указывает на проблему, относящуюся к управлению сце-
плением, и причинами могут быть: сцепление не выключается, сцепление не включается или есть про-
блема с рассеянием тепла. Сначала проверьте уровень масла в AMT. Если в гидроприводе есть воздух, 
то выпускной клапан гидропривода сцепления может быть открыт. Проверьте параметры самообучения 
моменту включения сцепления и повторите обучение. С помощью диагностического прибора проверь-
те, не слишком ли часто выполнялся ремонт сцепления. Проверьте состояние жгутов проводов (особен-
но жгута проводов между блоком управления и датчиком положения). Отсоедините разъем, проверьте 
его комплектность, не погнуты и не повреждены ли (окислены или корродируют) контакты, надежно ли 
соединение. Проверьте проводимость жгута проводов и убедитесь, нет ли короткого замыкания между 
соединением на «массу» и «положительным» выводом аккумуляторной батареи или контактом. После 
завершения всех указанных выше проверок замените датчик положения сцепления. Если проблема со-
храняется, проверьте состояние ведомого диска сцепления.
Если имеется код неисправности 2905, то это указывает на проблему, относящуюся к коробке пере-
дач и которую могут вызвать система управления AMT или коробка передач. Эта проблема легко 
становится причиной ненужного выключения или отказа в выключении, сбоя в выборе или пере-
ключении передач, очень высокой частоты вращения ведомого диска сцепления. Найдите данные 
самообучения включенной передачи и повторите обучение. Проверьте состояние жгутов проводов 
(особенно жгута проводов между блоком управления и датчиком положения). Отсоедините разъем, 
проверьте его комплектность, не погнуты и не повреждены ли (окислены или корродируют) контак-
ты, надежно ли соединение. Проверьте проводимость жгута проводов и убедитесь, нет ли короткого 
замыкания между соединением на «массу» и «положительным» выводом аккумуляторной батареи 
или контактом. Если имеется код неисправности 2904, замените датчик выбора передачи и датчик 
переключения передач. Если проблема сохраняется, проверьте коробку передач.
Если ни одна из указанных выше неисправностей не существует, то проблема может быть связана с вре-
менным отсутствием управления сцеплением, причиной чему одно из следующих обстоятельств:

Утечка масла за приводом выключения сцепления;• 

Временная проблема со жгутом датчика положения сцепления (например, временное • 
виртуальное соединение);

Временная проблема с датчиком положения сцепления;• 

Заедание привода выключения сцепления;• 

Заедание/поломка механизма сцепления;• 

В это время выполните следующие действия:
Включите в действие привод выключения сцепления и проверьте, есть ли утечка масла за приводом. 
Если утечка есть, замените привод в сборе. Если утечки не обнаружено, проверьте состояние жгута 
проводов датчика положения сцепления. Если есть проблема со жгутом проводов, отремонтируй-
те или замените соответствующие компоненты жгута проводов. Если проблем со жгутом проводов 
не обнаружено, замените датчик положения сцепления. Если проблему не удалось устранить после 
указанных выше работ, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.
b.  Скорость автомобиля низкая и коробка передач не требует остановки системы.
Если система включила нейтраль, проверьте качество управления холостым ходом (быстрое уско-
рение, отпускание педали акселератора и т.д.) или управление двигателем при мгновенном нагру-
жении (включение или выключение кондиционера, нагрев реостатного провода, быстрый поворот 
рулевого колеса до упора). Проверьте, нет ли сбоя в блоке управления.
Если система не включила нейтраль, то причины остановки двигателя могут быть следующими: 
включение сцепления, проблемы с поддержанием частоты вращения коленчатого вала на холостом 
ходу. Проведите проверку следующим образом:
Подключите диагностический прибор к блоку TCU, запустите двигатель и включите не. Проверьте с помощью 
диагностического прибора, не превышает ли частота вращения сцепления 0 (двигатель работает на холо-
стом ходу). Если превышает, то сцепление включено и в это время снова проведите самообучение моменту 
включения сцепления, после чего повторите проверку. Если сцепление остается включенным, замените ме-
ханизм сцепления. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры при выключенном сцеплении 
и снова проверьте частоту вращения сцепления после нагрева сцепления (полностью нажмите педаль аксе-
лератора). Если частота вращения снова превышает 0, замените механизм сцепления.
Проверьте качество управления холостым ходом (быстрое ускорение, отпускание педали акселе-
ратора и т.д.) или управление двигателем при мгновенном нагружении (включение или выключение 
кондиционера, нагрев реостатного провода, быстрый поворот рулевого колеса до упора). Проверь-
те, нет ли сбоя в блоке управления, и нет ли других систем, требующих остановить двигатель.
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c. Скорость автомобиля высокая.

В это время система AMT не способна остановить двигатель. Проверьте, нет ли сбоя в блоке управ-

ления. Проверьте, не требуют ли другие системы остановить двигатель.

4. Включение передач затруднено при движении.

Сначала считайте записи кодов неисправности для блока TCU.

 ВНИМАНИЕ

Все перечисленные ниже неисправности могут стать причиной перехода системы в режим • 

восстановления работоспособности, т.е. при движении могут использоваться только 1-я, 2-я 

передачи, нейтраль и передача заднего хода.

Если неисправность произошла, когда была включена передача выше 2-й, то система • 

позволяет переключение только на более низкую ступень; после возврата коробки передач на 

2-ю ступень команда переключения на более высокую ступень не будет принята.

Если неисправность периодически появляющаяся, то водитель обнаружит, что переключение • 

периодически блокируется при переходе на более высокую ступень.

Код неисправности 0719 Отказ (датчик педали тормоза)

Подключите систему AMT к диагностическому прибору и выберите пункт «brake signal» (сигнал тор-

можения). Нажмите педаль тормоза до упора и проверьте, изменяется ли значение. Если сигнал не 

меняется, проверьте надежность крепления датчика педали тормоза и его положение, а также жгут 

проводов. При наличии проблем устраните их.

Код неисправности 0914 Отказ (датчик положения рычага селектора)

Код неисправности 0904 Отказ (датчик выбранной передачи)

Проверьте состояние жгута проводов (в основном между блоком TCU и электромагнитным клапа-

ном), отсоедините разъем и проверьте, цел ли контакт, нет ли коррозии или окисления, исправен ли 

жгут проводов и нет ли замыкания на «массу», исправно ли питание. Если все перечисленные выше 

компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0715 Отказ (датчик частоты вращения сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и датчиком сце-

пления), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что контакт цел, не 

погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить 

короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен с «положительным» выводом аккумуля-

торной батареи или «массой». Если проблема не в жгуте проводов, проверьте датчик скорости сце-

пления; если на датчике скопилась грязь, очистите его и установите на место. Если проблема не 

связана с чистотой, замените датчик.

Код неисправности 0720 Отказ (датчик скорости движения автомобиля)

Код неисправности 0725 Отказ (датчик частоты вращения коленчатого вала)

Сигналы датчиков частоты вращения коленчатого вала и скорости движения автомобиля передают-

ся от блока управления к блоку TCU, поэтому сначала проверьте нет ли ошибки частоты вращения 

коленчатого вала в блоке управления.  Если ошибки нет, проверьте состояние жгута проводов (осо-

бенно жгута проводов между блоком TCU и блоком управления), отсоедините разъем для проверки 

его исправности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, отсутствует коррозии или окисление, 

стабилен ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт 

соединен с «положительным» выводом аккумуляторной батареи или «массой». Если жгут проводов 

исправен, то можно предположить, что проблема периодически появляющаяся и рекомендуется за-

менить соответственно датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик скорости движения 

автомобиля и соответствующий жгут проводов.
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Код неисправности 2903 Отказ (Сбой данных педали акселератора)

Сигнал положения педали акселератора передается с блока управления на блок TCU по шине CAN. 

Появление кода неисправностей 2903 объясняется некорректными данными педали акселератора, 

переданными с блока управления на блок TCU. Этот сбой может стать причиной быстрого перехода 

автомобиля на ручной режим переключения с автоматического, который водитель может ощутить в 

результате ограничения переключения передач, если коробка передач работает в ручном режиме. 

Решение по устранению данной проблемы следует искать в Руководстве по ремонту двигателя.

Код неисправности 1701
Отказ (Сбой приема данных по 

шине CAN, передаваемых от NCM)

Код неисправности 1601 Отказ (Шина CAN – сбой передачи данных)

Проверьте с помощью диагностического прибора, нет ли проблем с передачей данных по шине CAN. 

Если проблема существует, найдите неисправность блока, ответственного за передачу данных, и 

проверьте соединение шины CAN между блоком управления и блоком TCU (соединение неправиль-

ное или слабое), отремонтируйте или замените поврежденное соединение или жгут проводов. Если 

проблема существует, замените соответствующий блок с отказом связи.

Код неисправности 0613 Отказ (ошибка дополнительного микропроцессора)

Код неисправности 060C Отказ (ошибка главного микропроцессора)

Сначала проверьте, исправно ли питание блока TCU и если оно в порядке, замените блок TCU и про-

ведите самообучение.

Код неисправности 0945 Отказ (реле масляного насоса)

Код неисправности 081A Отказ (реле стартера)

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи, соответствующий предохранитель, подачу пита-

ния и соединение блока TCU на «массу» и т.д., попробуйте заменить реле и проверьте его снова, 

убедитесь в том, что контакт цел, нет коррозии или окисления, а жгут проводов исправен.  Если все 

перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания 

компании Chery.

Код неисправности 0805 Отказ (датчик положения сцепления)

Код неисправности 290E Отказ (электромагнитный клапан переключения на высокие передачи)

Код неисправности 290D Отказ (электромагнитный клапан переключения на низкие передачи)

Код неисправности 0750 Отказ (электромагнитный клапан включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 Отказ (электромагнитный клапан включения четных передач)

Код неисправности 0900 Отказ (электромагнитный клапан сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (в основном между блоком TCU и электромагнитным клапа-

ном), отсоедините разъем и проверьте, цел ли контакт, нет ли коррозии или окисления, исправен ли 

жгут проводов и нет ли замыкания на «массу», исправно ли питание. Если все перечисленные выше 

компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0820 (GSL0)

Код неисправности 0821 (GSL1)

Код неисправности 0822 (GSL2)

Код неисправности 0823 (GSL3)
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Если указанные выше неисправности существуют при запуске двигателя (не сохраненная неисправ-
ность), то система будет иметь следующие признаки: автоматический режим включается автома-
тически; невозможно включить передачу заднего хода; двигатель может быть запущен, система бу-
дет автоматически переключена на 1-ю передачу и включится зуммер при нажатой педали тормоза; 
если система переключается на нейтраль автоматически, то она переключится на 1-ю ступень после 
повторного нажатия педали тормоза. Проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута про-
водов между блоком TCU и рычагом селектора), отсоедините разъем жгута проводов для проверки 
состояния контактов, проверьте, нет ли короткого замыкания или обрыва между цепью и соедине-
нием на «массу», источником питания или контактом. Если жгут проводов исправен, замените рычаг 
селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными выше способа-
ми, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0825 Отказ (логика рычага селектора)

Это указывает на неправильное использование рычага селектора; если рычаг селектора не возвра-
щается в устойчивое положение в течение определенного времени (примерно 72 секунды), то при-
чиной станет код неисправности 0825. Если возникает указанная выше ошибка, то система будет 
переведена в автоматический режим (система будет управлять переключением на 1-ю ступень, ког-
да автомобиль останавливается при нажатой педали акселератора и включенной нейтрали в короб-
ке передач). В этом случае спросите водителя, постоянно ли был неустойчивым рычаг селектора, 
и проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и рычагом 
селектора), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что не погнут и не 
выпал ли контакт, отсутствует повреждение, коррозия или окисление. Если жгут проводов исправен, 
замените рычаг селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными 
выше способами, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0604 Отказ (ошибка микропроцессора)

Данная проблема не может быть вызвана только проблемой с внутренними компонентами блока 

TCU, но во многих случаях может также быть вызвана нехваткой питания блока TCU, например, про-

блемой с напряжением, предохранителем, соединениями в цепи. Проверьте состояние аккумуля-

торной батареи, исправен ли предохранитель и проверьте жгут проводов, ответственный за пита-

ние, и соединение блока TCU на «массу». Если указанные выше проблемы отсутствуют, замените 

блок TCU и выполните все процедуры самообучения.

Код неисправности 2902 Отказ (соединение блока TCU на «массу»)

Проверьте, не окислен ли или не корродирует ли контакт соединения блока TCU (всего их два) на 
«массу», исправен ли жгут проводов, и надежен ли или не ослаблено ли соединение на «массу». Если 
все перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслужива-
ния компании Chery.
Если имеется код неисправности 0942 (относится к гидравлической линии), обратитесь в Отдел по-
слепродажного обслуживания компании Chery.
Если ни одной указанных выше неисправностей нет, проверьте следующее:
Шаг первый. Поверните замок зажигания в положение ON, подключите диагностический прибор и после 
выбора пункта «brake switch» (датчик педали тормоза) в меню «parameters» (параметры) нажмите педаль 
тормоза. Если параметр «brake switch» (датчик педали тормоза) указывает «brake depressed» (педаль 
тормоза нажата), то проверка указывает на отсутствие неисправности. Если параметр «brake switch» 
(датчик педали тормоза) указывает «brake released» (педаль тормоза отпущена), то проверка указыва-
ет на неисправность. При указании на неисправность проверьте надежность крепления датчика педали 
тормоза и его положение, а также жгут проводов. При наличии проблем устраните их.
Шаг второй. Снова проведите самообучение моменту включения сцепления.
Шаг третий. Проверьте, нет ли проблем в датчике скорости сцепления.
Шаг четвертый. Поверните замок зажигания в положение ON и проверьте пункт «status of shift lever» 
(состояние рычага селектора) с помощью диагностического прибора. Выполните выбор всех пере-
дач с помощью рычага селектора (одна передача при каждой проверке); проверьте, указывает ли 
диагностический прибор более высокую передачу, когда рычаг селектора переводится в положение 
более высокой передачи. Рычагом селектора следует пользоваться в следующей последователь-
ности: переключение вверх, переключение вниз, нейтраль, передача заднего хода, переключение 
ручной/автоматический режим, возврат в среднее положение. Если состояние, указанное диагно-
стическим прибором, не такое же, как выполненное действие, проверьте, подключен ли жгут про-
водов и нет ли проблем с рычагом селектора.
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Шаг пятый. Совершите поездку на автомобиле в течение 5-10 минут (предпочтительнее напряжен-

ное движение по городу) для прогрева коробки передач. Вернитесь на сервисную станцию и, под-

держивая минимальную частоту вращения коленчатого вала, включите нейтраль в коробке передач, 

а затем подключите диагностический прибор, чтобы проверить температуру масла в коробке пере-

дач и состояние выключателя электрического насоса. Определите, находится ли температура масла 

в коробке передач в диапазоне от 30 до 50°C. Включите несколько раз передачу, чтобы было удобно 

включить электрический насос; включите нейтраль в коробке передач после включения электриче-

ского насоса. Определите время, необходимое для выключения электрического насоса, и это время 

должно повториться два раза. Если время выключения электрического насоса все три раза превы-

шает 20 секунд, то система работает нормально. Если время выключения электрического насоса все 

три раза менее 20 секунд, то гидравлическую систему следует заменить.

Шаг шестой. Проверьте производительность электрического насоса. Включите передачу и проверь-

те время работы масляного насоса, проверьте, увеличивается ли давление масла при включении 

электрического насоса до тех пор, пока оно не достигнет величины 50 бар (указательные данные, 

температура наружного воздуха примерно 20°C). Электрический насос работает нормально и про-

блем с производительностью нет, если время работы насоса менее 6 секунд и напряжение аккуму-

ляторной батареи больше 12,5 В. Для уверенности повторите проверку дважды.

Если масляный насос не работает или давление не увеличивается (или давление не достигает ука-

занного выше значения), или масляный насос вращается медленно или прерывисто, то нужно про-

верить следующее: состояние предохранителя электрического насоса, состояние кронштейна реле 

(нет ли дефекта установки контакта или контакт ослаблен или окислен), напряжение на разъеме 

масляного насоса (должно быть выше 11 В); наконец, попытайтесь проверить состояние реле пита-

ния электрического насоса после замены реле.

Шаг седьмой. Проверьте, нет ли механических неисправностей в коробке передач.

5. Сигнализатор включен и подается звуковой сигнал.

Код неисправности 0914 (Сбой датчика переключения передач)

Код неисправности 0904 (Сбой датчика выбора передач)

Код неисправности 0805 (Сбой датчика положения сцепления)

Код неисправности 0932 (Сбой датчика давления в системе AMT)

Код неисправности 290E (Сбой электромагнитного клапана переключения на низкие передачи)

Код неисправности 290D (Сбой электромагнитного клапана переключения на высокие передачи)

Код неисправности 0750 (Сбой электромагнитного клапана включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 (Сбой электромагнитного клапана включения четных передач)

Код неисправности 0900 (Сбой электромагнитного клапана сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и этим неис-

правным датчиком или электромагнитным клапаном), отсоедините разъем для проверки его исправ-

ности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен 

ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен 

с «положительным» выводом аккумуляторной батареи или «массой». Если проблема заключена не в 

жгуте проводов, замените датчик, если он неисправен; если это неисправность электромагнитного 

клапана, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0715 (Ошибка датчика скорости сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и датчиком сце-

пления), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что контакт цел, не 

погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить 

короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен с «положительным» выводом аккумуля-

торной батареи или «массой». Если проблема не в жгуте проводов, проверьте датчик скорости сце-

пления; если на датчике скопилась грязь, очистите его и установите на место.

Код неисправности 0720 (Ошибка датчика скорости автомобиля)

Код неисправности 0725 (Ошибка частоты вращения коленчатого вала двигателя)
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Сигналы датчиков частоты вращения коленчатого вала и скорости движения автомобиля передаются от 

блока управления к блоку TCU, поэтому сначала проверьте нет ли ошибки частоты вращения коленчато-

го вала в блоке управления. Если подтверждается, что данная ошибка существует, выполните операции 

в соответствии с рекомендацией, приведенной в Руководстве по ремонту двигателя.  Если ошибки нет, 

проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и блоком управле-

ния), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, 

отсутствует коррозии или окисление, стабилен ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое за-

мыкание в жгуте проводов, а контакт соединен с «положительным» выводом аккумуляторной батареи 

или «массой». Если жгут проводов исправен, то можно предположить, что проблема периодически по-

являющаяся и рекомендуется заменить соответственно датчик частоты вращения коленчатого вала или 

датчик скорости движения автомобиля и соответствующий жгут проводов.

Код неисправности 0613 (Ошибка дополнительного микропроцессора)

Код неисправности 060C (Ошибка главного микропроцессора)

Сначала проверьте, исправно ли питание блока TCU и если оно в порядке, замените блок TCU и про-

ведите самообучение.

Код неисправности 081A (Реле стартера)

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи, соответствующий предохранитель, подачу пита-

ния и соединение блока TCU на «массу» и т.д., попробуйте заменить реле и проверьте его снова, 

убедитесь в том, что контакт цел, нет коррозии или окисления, а жгут проводов исправен.  Если все 

перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания 

компании Chery.

Код неисправности 0719 (Педаль тормоза)

Поверните замок зажигания в положение ON, подключите диагностический прибор и после выбо-

ра пункта «brake switch» (датчик педали тормоза) в меню «parameters» (параметры) нажмите педаль 

тормоза. Если параметр «brake switch» (датчик педали тормоза) указывает «brake depressed» (педаль 

тормоза нажата), то проверка завершена успешно. Если параметр «brake switch» (датчик педали тор-

моза) указывает «brake released» (педаль тормоза отпущена), то проверка указывает на неисправ-

ность. При указании на неисправность проверьте надежность крепления датчика педали тормоза и 

его положение, а также жгут проводов. При наличии проблем устраните их.

Код неисправности 2903 (Сбой данных педали акселератора)

Сигнал положения педали акселератора передается с блока управления на блок TCU по шине CAN. 

Появление кода неисправности 2903 вследствие некорректности данных о положении педали аксе-

лератора, переданных из блока управления в блок TCU. Этот сбой может стать причиной быстрого 

перехода автомобиля на ручной режим переключения с автоматического, который водитель может 

ощутить в результате ограничения переключения передач, если коробка передач работает в ручном 

режиме. Решение по устранению данной проблемы следует искать в Руководстве по ремонту дви-

гателя.

Код неисправности 1701
(Сбой приема данных по шине CAN,

передаваемых от NCM)

Код неисправности 1601 (Шина CAN – сбой передачи данных)

Проверьте с помощью диагностического прибора, нет ли проблем с передачей данных по шине CAN. 

Если проблема существует, найдите неисправность блока, ответственного за передачу данных, и 

проверьте соединение шины CAN между блоком управления и блоком TCU (соединение неправиль-

ное или слабое), отремонтируйте или замените поврежденное соединение или жгут проводов. Если 

проблема существует, замените соответствующий блок с отказом связи.
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Код неисправности 0820 (GSL0)

Код неисправности 0821 (GSL1)

Код неисправности 0822 (GSL2)

Код неисправности 0823 (GSL3)

Если указанные выше неисправности существуют при запуске двигателя (не сохраненная неисправ-

ность), то система будет иметь следующие признаки: автоматический режим включается автома-

тически; невозможно включить передачу заднего хода; двигатель может быть запущен, система бу-

дет автоматически переключена на 1-ю передачу и включится зуммер при нажатой педали тормоза; 

если система переключается на нейтраль автоматически, то она переключится на 1-ю ступень после 

повторного нажатия педали тормоза. Проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута про-

водов между блоком TCU и рычагом селектора), отсоедините разъем жгута проводов для проверки 

состояния контактов, проверьте, нет ли короткого замыкания или обрыва между цепью и соедине-

нием на «массу», источником питания или контактом. Если жгут проводов исправен, замените рычаг 

селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными выше способа-

ми, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0825 (Логика рычага селектора)

Это указывает на неправильное использование рычага селектора; если рычаг селектора не возвра-

щается в устойчивое положение в течение определенного времени (примерно 72 секунды), то при-

чиной станет код неисправности 0825. Если возникает указанная выше ошибка, то система будет 

переведена в автоматический режим (система будет управлять переключением на 1-ю ступень, ког-

да автомобиль останавливается при нажатой педали акселератора и включенной нейтрали в короб-

ке передач). В этом случае спросите водителя, постоянно ли был неустойчивым рычаг селектора, 

и проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и рычагом 

селектора), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что не погнут и не 

выпал ли контакт, отсутствует повреждение, коррозия или окисление. Если жгут проводов исправен, 

замените рычаг селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными 

выше способами, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 2902 (Соединение на «массу» блока TCU)

Проверьте, не окислен ли или не корродирует ли контакт соединения блока TCU (всего их два) на 

«массу», исправен ли жгут проводов, и надежен ли или не ослаблено ли соединение на «массу». Если 

все перечисленные выше компоненты исправны, обратитесь в Отдел послепродажного обслужива-

ния компании Chery.

Код неисправности 0933 (Блокированное реле электрического насоса)

Возникновение указанных выше событий вызвано тем, что, хотя блок TCU не послал команду на 

реле, состояние подачи на электрический насос поддерживается постоянно. Замените реле элек-

трического насоса.

Если имеется код неисправности 0942 (относится к гидравлической линии), обратитесь в Отдел по-

слепродажного обслуживания компании Chery.

Кроме того, зуммер предупредит о любой из приведенных ниже ситуаций: включение передачи за-

днего хода; коробка передач остается в положении нейтрали; коробка передач включает нейтраль 

автоматически, если после отпускания педали тормоза в течение 3 минут не выполнено ни одно дей-

ствие; коробка передач включает нейтраль автоматически, если в течение 10 минут после останов-

ки автомобиля и непрерывного нажатия педали тормоза не выполнено ни одно действие; коробка 

передач включает нейтраль автоматически, если в течение 3 секунд открывается дверь.

Если ситуация не совпадает с указанной выше, то переключение на нейтраль может быть результа-

том следующих причин:
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 ВНИМАНИЕ

В ряде ситуаций сцепление нагревается (например: при трогании с места или при • 

переключении передач) и система AMT будет контролировать температуру сцепления.

Если сцепление перегрелось (температура сцепления выше 250°C), зуммер включится • 

незамедлительно, а если температура сцепления продолжает расти, также включится 

сигнализатор неисправности трансмиссии.

Если перегрев не очень большой или температура вернулась в диапазон допустимых величин, • 

то сигнализатор выключится и прекратится работа зуммера.

Поэтому постарайтесь избежать таких неправильных действий при управлении автомобилем, • 

как: не выключенный стояночный тормоз при трогании автомобиля с места; нажатие педали 

тормоза левой ногой при трогании автомобиля с места; резкое нажатие педали акселератора, 

когда автомобиль остановлен.

Подключите диагностический прибор, запустите двигатель и одновременно включите нейтраль в 

коробке передач. Проверьте с помощью диагностического прибора, не превышает ли частота вра-

щения сцепления 0 (двигатель работает на холостом ходу). Если скорость отличается от 0, снимите 

сцепление и снова отрегулируйте «самообучение моменту включения сцепления». Если проблема 

сохраняется, замените сцепление. Если включения сцепления не происходит, прогрейте двигатель 

и сцепление, выполните серию действий с нажатием и последующим отпусканием педали акселе-

ратора (половина хода педали); если обнаруживается, что скорость сцепления отличается от 0, за-

мените сцепление.

6. Коробка передач переключается на нейтраль

Код неисправности 0914 (Сбой датчика переключения передач)

Код неисправности 0904 (Сбой датчика выбора передач)

Код неисправности 0805 (Сбой датчика положения сцепления)

Код неисправности 0932 (Сбой датчика давления в системе AMT)

Код неисправности 290E (Сбой электромагнитного клапана переключения на низкие передачи)

Код неисправности 290D (Сбой электромагнитного клапана переключения на высокие передачи)

Код неисправности 0750 (Сбой электромагнитного клапана включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 (Сбой электромагнитного клапана включения четных передач)

Код неисправности 0900 (Сбой электромагнитного клапана сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и этим неис-
правным датчиком или электромагнитным клапаном), отсоедините разъем для проверки его исправ-
ности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен 
ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен 
с «положительным» выводом аккумуляторной батареи или «массой». Если проблема заключена не в 
жгуте проводов, замените датчик, если он неисправен; если это неисправность электромагнитного 
клапана, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.
Коробка передач включает нейтраль автоматически, если после отпускания педали тормоза в те-
чение 3 минут не выполнено ни одно действие; коробка передач включает нейтраль автоматически, 
если в течение 10 минут после остановки автомобиля и непрерывного нажатия педали тормоза не 
выполнено ни одно действие; коробка передач включает нейтраль автоматически, если в течение 3 
секунд открывается дверь.
Если скорость движения автомобиля менее 80 км/ч, то коробка передач включит нейтраль, если пе-
даль акселератора на нажата по таким причинам, как: рука все время находится на рычаге селектора 
или рычаг селектора переключен по ошибке.
Если все перечисленные выше компоненты исправны, проверьте следующее:
Шаг первый. Проверьте уровень масла в бачке и при необходимости долейте масло. Проверьте, нет 
ли утечки масла и правильно ли затянут вентиляционный болт на приводе выключения сцепления. 
При необходимости замените неисправные компоненты. Подключите диагностический прибор для 
определения состояния реле масляного насоса (включено/выключено), напряжения аккумулятор-
ной батареи и давления масла. Запустите двигатель и убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи больше 12,5 В.
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Шаг второй. Проверьте производительность электрического насоса.
Включите передачу и проверьте время работы масляного насоса, проверьте, увеличивается ли давле-
ние масла при включении электрического насоса до тех пор, пока оно не достигнет величины 50 бар 
(указательные данные, температура наружного воздуха примерно 20°C). Электрический насос работает 
нормально и проблем с производительностью нет, если время работы насоса менее 6 секунд и напряже-
ние аккумуляторной батареи больше 12,5 В. Для уверенности повторите проверку дважды.
Если масляный насос не работает или давление не увеличивается (или давление не достигает ука-
занного выше значения), или масляный насос вращается медленно или прерывисто, то нужно про-
верить следующее: состояние предохранителя электрического насоса, состояние кронштейна реле 
(нет ли дефекта установки контакта или контакт ослаблен или окислен), напряжение на разъеме мас-
ляного насоса (должно быть выше 11 В); наконец, попытайтесь проверить состояние реле питания 
электрического насоса после замены реле. Если после завершения всех указанных выше действий 
проблема сохраняется, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.
Шаг третий. Проверьте сигнал датчика двери.
Поверните замок зажигания в положение ON, подключите диагностический прибор и после выбора пун-
кта «door switch» (датчик двери) в меню «parameters» (параметры) закройте дверь водителя. Если пара-
метр «door switch» (датчик двери) указывает «door closed» (дверь закрыта), то проверка указывает на 
отсутствие неисправности. Если параметр «door switch» (датчик двери) указывает «door open» (дверь от-
крыта), то проверка указывает на неисправность.  При указании на неисправность проверьте надежность 
крепления датчика двери и его положение, а также жгут проводов. При наличии проблем устраните их.
Шаг четвертый. Проверьте сигнал рычага селектора. Поверните замок зажигания в положение ON 
и проверьте пункт «status of shift lever» (состояние рычага селектора) с помощью диагностического 
прибора. Выполните выбор всех передач с помощью рычага селектора (одна передача при каждой 
проверке); проверьте, указывает ли диагностический прибор более высокую передачу, когда рычаг 
селектора переводится в положение более высокой передачи. Рычагом селектора следует пользо-
ваться в следующей последовательности: переключение вверх, переключение вниз, нейтраль, пе-
редача заднего хода, ручное/автоматическое переключение в среднее положение.
Если состояние, указанное диагностическим прибором, не такое же, как выполненное действие, 
проверьте, подключен ли жгут проводов и нет ли проблем с рычагом селектора.
Если имеется код неисправности 2904, то это указывает на проблему, относящуюся к управлению сце-
плением, и причинами могут быть: сцепление не выключается, сцепление не включается или есть про-
блема с рассеянием тепла. Сначала проверьте уровень масла в AMT. Если в гидроприводе есть воздух, 
то выпускной клапан гидропривода сцепления может быть открыт. Проверьте параметры самообучения 
моменту включения сцепления и повторите обучение. С помощью диагностического прибора проверь-
те, не слишком ли часто выполнялся ремонт сцепления. Проверьте состояние жгутов проводов (особен-
но жгута проводов между блоком управления и датчиком положения). Отсоедините разъем, проверьте 
его комплектность, не погнуты и не повреждены ли (окислены или корродируют) контакты, надежно ли 
соединение. Проверьте проводимость жгута проводов и убедитесь, нет ли короткого замыкания между 
соединением на «массу» и «положительным» выводом аккумуляторной батареи или контактом. После 
завершения всех указанных выше проверок замените датчик положения сцепления. Если проблема со-
храняется, проверьте состояние ведомого диска сцепления.
Если имеется код неисправности 2905, то это указывает на проблему, относящуюся к коробке передач и 
которую могут вызвать система управления AMT или коробка передач. Эта проблема легко становится 
причиной ненужного выключения или отказа в выключении, сбоя в выборе или переключении передач, 
очень высокой частоты вращения ведомого диска сцепления. Найдите данные самообучения включен-
ной передачи и повторите обучение. Проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута проводов 
между блоком управления и датчиком положения). Отсоедините разъем, проверьте его комплектность, 
не погнуты и не повреждены ли (окислены или корродируют) контакты, надежно ли соединение. Про-
верьте проводимость жгута проводов и убедитесь, нет ли короткого замыкания между соединением на 
«массу» и «положительным» выводом аккумуляторной батареи или контактом. Если имеется код неис-
правности 2904, замените датчик выбора передачи и датчик переключения передач. Если проблема 
сохраняется, проверьте коробку передач на заедание механизма привода, а также, не разъединены ли 
маховик двигателя и первичный вал коробки передач и т.д.

7. Режимы переключаются самостоятельно.

a. Автоматический переход на ручной режим переключения с автоматического (с дисплея 

исчезает символ «A»). Когда водитель может переключать передачи вручную с помощью 

рычага селектора в автоматическом режиме, но режим системы остается автоматическим.

Код неисправности 2903 Отказ (Сбой данных педали акселератора)

Обратите внимание на то, что сигнал положения педали акселератора передается с блока управления 
на блок TCU по шине CAN. Появление кода неисправности 2903 вследствие некорректности данных о 
положении педали акселератора, переданных из блока управления в блок TCU. Этот сбой может стать 
причиной быстрого перехода автомобиля на ручной режим переключения с автоматического, который 
водитель может ощутить в результате ограничения переключения передач, если коробка передач рабо-
тает в ручном режиме.
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Код неисправности 1701 Отказ (Сбой приема данных по шине CAN, передаваемых от NCM)

Код неисправности 1601 Отказ (Шина CAN – сбой передачи данных)

Проверьте с помощью диагностического прибора, нет ли проблем с передачей данных по шине CAN. 

Если проблема существует, найдите неисправность блока, ответственного за передачу данных, и 

проверьте соединение шины CAN между блоком управления и блоком TCU (соединение неправиль-

ное или слабое), отремонтируйте или замените поврежденное соединение или жгут проводов. Если 

проблема существует, замените соответствующий блок с отказом связи.

Код неисправности 2905 (Невозможно выключить передачу)

Это механическая неисправность. Снимите систему AMT с коробки передач и проверьте, в норме ли 

функции коробки передач. Повторите несколько раз включение и выключение передачи (по крайней 

мере, 10 включений и выключений на каждой ступени). Если включение и выключение передачи за-

труднено на любой ступени, отремонтируйте или замените коробку передач. Установите систему 

AMT на коробку передач и выполните все проверки, которые аналогичны проверкам, которые были 

выполнены, когда агрегат сошел в производственной линии. Если проблему не удалось устранить 

после ремонта или замены агрегата, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании 

Chery.

Код неисправности 0750 (Сбой электромагнитного клапана включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 (Сбой электромагнитного клапана включения четных передач)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и этим неис-

правным датчиком или электромагнитным клапаном), отсоедините разъем для проверки его исправ-

ности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен 

ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен 

с «положительным» выводом аккумуляторной батареи или «массой». Если есть проблема со жгутом 

проводов, отремонтируйте или замените соответствующий жгут проводов, и начните этап ввода в 

эксплуатацию, чтобы выполнить проверку.  Если проблема не связана со жгутом проводов, обрати-

тесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Если это только исчезновение символа «A» на дисплее и указанная выше проблема отсутствует в 

блоке TCU, то она не имеет ничего общего с системой AMT. В этом случае рекомендуется проверить 

работу дисплея и исправность соответствующего жгута проводов.

b. Автоматический переход на автоматический режим переключения с ручного (на дисплее 

появляется символ «A»).

Код неисправности 0820 (GSL0)

Код неисправности 0821 (GSL1)

Код неисправности 0822 (GSL2)

Код неисправности 0823 (GSL3)

Если указанные выше неисправности существуют при запуске двигателя (не сохраненная неисправ-

ность), то система будет иметь следующие признаки: автоматический режим включается автома-

тически; невозможно включить передачу заднего хода; двигатель может быть запущен, система бу-

дет автоматически переключена на 1-ю передачу и включится зуммер при нажатой педали тормоза; 

если система переключается на нейтраль автоматически, то она переключится на 1-ю ступень после 

повторного нажатия педали тормоза. Проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута про-

водов между блоком TCU и рычагом селектора), отсоедините разъем жгута проводов для проверки 

состояния контактов, проверьте, нет ли короткого замыкания или обрыва между цепью и соедине-

нием на «массу», источником питания или контактом. Если жгут проводов исправен, замените рычаг 

селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными выше способа-

ми, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.



Chery Automobile Co., Ltd.

17 - Электрогидравлический блок управления

17-42

17

Код неисправности 0825 Отказ (логика рычага селектора)

Это указывает на неправильное использование рычага селектора; если рычаг селектора не возвра-
щается в устойчивое положение в течение определенного времени (примерно 72 секунды), то при-
чиной станет код неисправности 0825. Если возникает указанная выше ошибка, то система будет 
переведена в автоматический режим (система будет управлять переключением на 1-ю ступень, ког-
да автомобиль останавливается при нажатой педали акселератора и включенной нейтрали в короб-
ке передач). В этом случае спросите водителя, постоянно ли был неустойчивым рычаг селектора, 
и проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и рычагом 
селектора), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что не погнут и не 
выпал ли контакт, отсутствует повреждение, коррозия или окисление. Если жгут проводов исправен, 
замените рычаг селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными 
выше способами, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.
Проверить сигнал рычага селектора следует независимо от режима работы. Поверните замок за-
жигания в положение ON и проверьте пункт «status of shift lever» (состояние рычага селектора) с по-
мощью диагностического прибора. Выполните выбор всех передач с помощью рычага селектора 
(одна передача при каждой проверке); проверьте, указывает ли диагностический прибор более вы-
сокую передачу, когда рычаг селектора переводится в положение более высокой передачи. Рыча-
гом селектора следует пользоваться в следующей последовательности: переключение вверх, пере-
ключение вниз, нейтраль, передача заднего хода, ручное/автоматическое переключение в среднее 
положение. Если состояние, указанное диагностическим прибором, не такое же, как выполненное 
действие, проверьте, подключен ли жгут проводов и нет ли проблем с рычагом селектора.
8. Передача переключается самостоятельно.
Как и для системы AMT, она переключится автоматически, если частота вращения коленчатого вала 
двигателя приблизится к частоте отключения подачи топлива, и произойдет автоматическое пере-
ключение на более низкую ступень, если частота вращения коленчатого вала двигателя приблизится 
к частоте холостого хода.

Код неисправности 0820 (GSL0)

Код неисправности 0821 (GSL1)

Код неисправности 0822 (GSL2)

Код неисправности 0823 (GSL3)

Если указанные выше неисправности существуют при запуске двигателя (не сохраненная неисправ-
ность), то система будет иметь следующие признаки: автоматический режим включается автомати-
чески; невозможно включить передачу заднего хода; двигатель может быть запущен, система будет 
автоматически переключена на 1-ю передачу и включится зуммер при нажатой педали тормоза; если 
система переключается на нейтраль автоматически, то она переключится на 1-ю ступень, после по-
вторного нажатия педали тормоза. Проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута прово-
дов между блоком TCU и рычагом селектора), отсоедините разъем жгута проводов для проверки со-
стояния контактов, проверьте, нет ли короткого замыкания или обрыва между цепью и соединением 
на «массу», источником питания или контактом. Если жгут проводов исправен, замените рычаг се-
лектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными выше способами, 
обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0825 Отказ (логика рычага селектора)

Это указывает на неправильное использование рычага селектора; если рычаг селектора не возвра-
щается в устойчивое положение в течение определенного времени (примерно 72 секунды), то при-
чиной станет код неисправности 0825. Если возникает указанная выше ошибка, то система будет 
переведена в автоматический режим (система будет управлять переключением на 1-ю ступень, ког-
да автомобиль останавливается при нажатой педали акселератора и включенной нейтрали в короб-
ке передач). В этом случае спросите водителя, постоянно ли был неустойчивым рычаг селектора, 
и проверьте состояние жгутов проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и рычагом 
селектора), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что не погнут и не 
выпал ли контакт, отсутствует повреждение, коррозия или окисление. Если жгут проводов исправен, 
замените рычаг селектора и проверьте его снова. Если проблему не удалось устранить указанными 
выше способами, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.
Если водитель переключает передачи быстро, то система AMT подаст сигнал и включит нейтраль, если 
скорость движения автомобиля менее 10 км/ч и одновременно включение передач будет ограниче-
но ступенями ниже 3-й, причем частота вращения коленчатого вала не превысит 4000 об/мин, будет 
позволено включать более низкие ступени при низкой частоте вращения коленчатого вала и не будет 
приниматься команда на включение функции «кик-даун». Указанный выше режим восстановления рабо-
тоспособности предназначен только для снижения температуры масляного насоса и необходимости в 
ремонте системы нет, поэтому водитель должен избегать частого переключения передач.
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9. Выбор передач и работа двигателя ограничены.

Этот отказ можно определить как режим восстановления работоспособности при работе системы, 

т.е., во время движения автомобиля водитель может использовать только 1-ю, 2-ю ступень, нейтраль 

и передачу заднего хода. Режим восстановления работоспособности также отличается ограничен-

ной частотой вращения коленчатого вала двигателя. Если режим восстановления работоспособно-

сти включился, когда была включена передача выше 2-й, то система позволяет только последова-

тельное переключение на более низкую ступень; после возврата коробки передач на 2-ю ступень 

команда переключения на более высокую ступень не будет принята. Если режим восстановления ра-

ботоспособности проявляется прерывисто, то водитель ощутит, что передачу заедает прерывисто и 

частота вращения коленчатого вала двигателя ограничена 4000 об/мин до тех пор, пока полностью 

отключено усилие для включения более высоких передач.

Код неисправности 0914 (Сбой датчика переключения передач)

Код неисправности 0904 (Сбой датчика выбора передач)

Код неисправности 0805 (Сбой датчика положения сцепления)

Код неисправности 0932 (Сбой датчика давления в системе AMT)

Код неисправности 290E (Сбой электромагнитного клапана переключения на низкие передачи)

Код неисправности 290D (Сбой электромагнитного клапана переключения на высокие передачи)

Код неисправности 0750 (Сбой электромагнитного клапана включения нечетных передач)

Код неисправности 0755 (Сбой электромагнитного клапана включения четных передач)

Код неисправности 0900 (Сбой электромагнитного клапана сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и этим неис-

правным датчиком или электромагнитным клапаном), отсоедините разъем для проверки его исправ-

ности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен 

ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен 

с «положительным» выводом аккумуляторной батареи или «массой». Если проблема заключена не в 

жгуте проводов, замените датчик, если он неисправен; если это неисправность электромагнитного 

клапана, обратитесь в Отдел послепродажного обслуживания компании Chery.

Код неисправности 0715 Отказ (Сбой датчика скорости сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и датчиком сце-

пления), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что контакт цел, не 

погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить 

короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен с «положительным» выводом аккумуля-

торной батареи или «массой». Если проблема не в жгуте проводов, проверьте датчик скорости сце-

пления; если на датчике скопилась грязь, очистите его и установите на место. Если проблема не 

связана с чистотой, замените датчик.

Код неисправности 0720 (Ошибка датчика скорости автомобиля)

Код неисправности 0725 (Ошибка частоты вращения коленчатого вала двигателя)

Сигналы датчиков частоты вращения коленчатого вала и скорости движения автомобиля передаются 

от блока управления к блоку TCU, поэтому сначала проверьте нет ли ошибки частоты вращения колен-

чатого вала в блоке управления. Если подтверждается, что данная ошибка существует, выполните опе-

рации в соответствии с рекомендацией, приведенной в Руководстве по ремонту двигателя. Если данная 

ошибка не существует, проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком 

TCU и блоком управления), отсоедините разъем для проверки его исправности и убедитесь в том, что 

контакт цел, не погнут, отсутствует грязь, коррозия или окисление, стабилен ток в жгуте проводов, чтобы 

исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен с «положительным» выводом акку-

муляторной батареи или «массой». Если жгут проводов исправен, то можно предположить, что пробле-

ма периодически появляющаяся и рекомендуется заменить соответственно датчик частоты вращения 

коленчатого вала или датчик скорости движения автомобиля и соответствующий жгут проводов.
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Код неисправности 2903 Отказ (Сбой данных педали акселератора)

Сигнал положения педали акселератора передается с блока управления на блок TCU по шине CAN. 

Появление кода неисправностей 2903 объясняется некорректными данными педали акселератора, 

переданными с блока управления на блок TCU. Этот сбой может стать причиной быстрого перехода 

автомобиля на ручной режим переключения с автоматического, который водитель может ощутить в 

результате ограничения переключения передач, если коробка передач работает в ручном режиме. 

Решение по устранению данной проблемы следует искать в Руководстве по ремонту двигателя.

Код неисправности 1701 Отказ (Сбой приема данных по шине CAN, передаваемых от NCM)

Код неисправности 1601 Отказ (Шина CAN – сбой передачи данных)

Проверьте с помощью диагностического прибора, нет ли проблем с передачей данных по шине CAN. 

Если проблема существует, найдите неисправность блока, ответственного за передачу данных, и 

проверьте соединение шины CAN между блоком управления и блоком TCU (соединение неправиль-

ное или слабое), отремонтируйте или замените поврежденное соединение или жгут проводов. Если 

проблема существует, замените соответствующий блок с отказом связи.

10. Переключение передач происходит внезапно.

Если водитель резко нажимает педаль акселератора в режиме AUTO, то система автоматически пе-

реключится на более низкую ступень (функция «кик-даун»), например, система может переключить-

ся на 3-ю передачу непосредственно с 5-й передачи. Если ситуация не соответствует приведенной 

выше, то внезапное переключение может быть вызвано сбоем переключения на правильную сту-

пень. Для правильного определения источника проблемы проверьте, невозможно ли переключить-

ся на боле высокую или более низкую ступень при движении автомобиля или при неработающем 

двигателе. Если это произошло, проверьте синхронизатор и механизм привода коробки передач на 

наличие неисправностей.

11. Автомобиль движется быстро при переключении передач.

Если при переключении передачи обнаруживается, что частота вращения коленчатого вала слишком 

высока, и на дисплее указано, что в коробке передач включена нейтраль, выполните диагностику в 

соответствии с пунктом VI «Коробка передач переключается на нейтраль».

Код неисправности 2903 Отказ (Сбой данных педали акселератора)

Сигнал положения педали акселератора передается с блока управления на блок TCU по шине CAN. 

Появление кода неисправностей 2903 объясняется некорректными данными педали акселератора, 

переданными с блока управления на блок TCU. Этот сбой может стать причиной быстрого перехода 

автомобиля на ручной режим переключения с автоматического, который водитель может ощутить в 

результате ограничения переключения передач, если коробка передач работает в ручном режиме. 

Решение по устранению данной проблемы следует искать в Руководстве по ремонту двигателя.

Код неисправности 1701 Отказ (Сбой приема данных по шине CAN, передаваемых от NCM)

Код неисправности 1601 Отказ (Шина CAN – сбой передачи данных)

Проверьте с помощью диагностического прибора, нет ли проблем с передачей данных по шине CAN. 

Если проблема существует, найдите неисправность блока, ответственного за передачу данных, и 

проверьте соединение шины CAN между блоком управления и блоком TCU (соединение неправиль-

ное или слабое), отремонтируйте или замените поврежденное соединение или жгут проводов. Если 

проблема существует, замените соответствующий блок с отказом связи.

Автомобиль можно заставить двигаться быстро, переключая передачи по следующим причинам: 

Сбой управления крутящим моментом двигателя, ошибка самообучения моменту включения сце-

пления или износ сцепления. В этом случае проанализируйте ошибку в блоке TCU и отремонтируйте 

или замените поврежденный компонент. Подключите диагностический прибор, выполните самообу-

чение моменту включения сцепления и параметрам изменения свойств с включенным диагностиче-

ским прибором. Если устранить проблему не удается и при этом ошибки в блоке TCU нет, проверьте, 

есть ли проблемы в сцеплении и замените неисправную деталь.
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12. Сцепление пробуксовывает и вибрирует при трогании с места.

Код неисправности 0805 (Отказ датчика положения сцепления)

Проверьте состояние жгута проводов (особенно жгута проводов между блоком TCU и этим неис-

правным датчиком или электромагнитным клапаном), отсоедините разъем для проверки его исправ-

ности и убедитесь в том, что контакт цел, не погнут, отсутствует коррозии или окисление, стабилен 

ли ток в жгуте проводов, чтобы исключить короткое замыкание в жгуте проводов, а контакт соединен 

с «положительным» выводом аккумуляторной батареи или «массой». Если проблема заключена не в 

жгуте проводов, замените датчик, если он неисправен..

Если указанные выше проблемы отсутствуют, то возможной причиной может быть ошибка самообу-

чения моменту включения сцепления или износ сцепления. Подключите диагностический прибор, 

выполните самообучение моменту включения сцепления и параметрам изменения свойств с вклю-

ченным диагностическим прибором. Если устранить проблему не удается и при этом ошибки в бло-

ке TCU нет, проверьте, есть ли проблемы в сцеплении и замените неисправную деталь.

13. Утечка масла из электрогидравлического блока управления.

При наличии утечки масла перед выполнением любой проверки системы AMT предпочтительнее про-

верить, вызвана ли утечка другим бортовым оборудованием (например, не плотно закрыта крышка 

масляного бачка).

После указанной выше проверки выполните проверку системы AMT в следующей последователь-

ности:

Если уровень масла в бачке превышает метку максимального уровня, то это указывает на избыточ-

ное количество масла в бачке. В этом случае нужно снизить уровень масла до метки максимального 

уровня и утечку масла следует рассматривать как нормальную.

Если уровень масла ниже метки минимального уровня, проверьте гидропривод системы AMT, уде-

ляя внимание соединениям магистрали с масляным насосом гидропривода, масляного насоса и 

масляного бачка, блока электромагнитных клапанов и возвратной масляной магистрали, привода 

выключения сцепления и магистрали блока электромагнитных клапанов и вентиляционного болта 

на приводе выключения сцепления. При наличии утечки масла отремонтируйте или замените соот-

ветствующий компонент.

Если внешних утечек масла нет, но уровень масла в бачке ниже разделительной пластины масляного 

бачка, велика вероятность того, что вытекающее масло поступает в коробку передач (при этом уро-

вень масла в коробке передач должен быть выше нормы). Если наличие такой проблемы подтверж-

дается, замените привод в сборе.

После ремонта уровень масла должен достигать метки MAX.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Электрогидравлический блок управления 

Снятие
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2.  Снимите защитный кожух двигателя.

3. Отсоедините «положительный» и «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи.

4. Снимите воздушный фильтр и кронштейн воздушного фильтра.

5. Снимите прижимную планку аккумуляторной батареи (см. стр. 16-7).

6.  Снимите аккумуляторную батарею (см. стр. 16-7).

7. Снимите блок управления с основания аккумулятор-

ной батареи.

8. Снимите основание аккумуляторной батареи.

9.  Отсоедините разъем жгута проводов между электро-

гидравлическим блоком управления и двигателем.

10. Отсоедините разъем датчика скорости сцепления.

11. Отсоедините разъем масляного насоса электроги-

дравлического блока управления.

RT11062010

RT11062030

RT11062040
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12. Отсоедините разъем датчика выбранной передачи.

13. Снимите трос выключения сцепления с рычага вилки 

выключения сцепления.

14. Отверните болты крепления электрогидравлическо-

го блока управления. (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

15. Снимите левый нижний щиток двигателя.

RT11170070

RT11170040

RT11170270

RT11170050
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16. Отверните болты крепления электрогидравлическо-

го блока управления.

(Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

17. Снимите крышку вала управления блокировкой.

18. Освободите вал управления и нажмите его, чтобы 

повернуть на 90°, а затем снимите электрогидравли-

ческий блок управления.

Установка
Установите электрогидравлический блок управления на коробку передач.

1. Перед установкой электрогидравлического блока управления сначала убедитесь, что шайба 

между электрогидравлическим блоком управления и коробкой передач в исправном состоянии 

и не имеет повреждений, в противном случае проникающая пыль или вода выведут из строя пор-

шень переключения передач.

2.  Установите электрогидравлический блок управления на коробку передач в последовательности, 

обратной снятию.

3.  С помощью отвертки установите поршень переключения передач в самое низкое положение и 

поверните его на 90°.

4.  С помощью инструмента затяните болты крепления моментом 25-30 Н•м.

5.  После сборки выполните с помощью диагностического прибора самообучение в соответствии с 

пунктами самообучения положению включенной передачи и моменту включения сцепления.

RT11170060

RT11170020

RT11170030
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Датчик давления масла

Снятие
Снимите датчик давления масла с электрогидравлического блока управления.

1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Снимите электрогидравлический блок управления в соответствии с шагами по снятию электро-

гидравлического блока управления.

3. Очистите электрогидравлический блок управления чистой тканью в чистом месте. Запрещается 

использовать для очистки такие средства, как бензин.

4. Отсоедините жгут проводов датчика давления масла и 

снимите датчик с помощью инструмента.

RT11170080
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Проверка

1. Проверьте внешний вид.

a. Проверьте, нет ли на датчике давления масла коррозии или трещин.

b. Проверьте, не поврежден ли жгут проводов.

2. Проверьте работу датчика.

a. Отсоедините разъем датчика давления масла.

b. Поверните замок зажигания в положение ON.

c. Измерьте рабочее напряжение датчика (напряжение должно составлять 5 В).

Установка
1. Перед установкой проверьте состояние кольцевого уплотнения.

2. Установите датчик на электрогидравлический блок управления и затяните его указанным момен-

том (15 – 16,5 Н•м).

3. Установите электрогидравлический блок управления на коробку передач в соответствии с шага-

ми по установке электрогидравлического блока управления.

4. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.

5. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения удалению воздуха из привода выключения сцепления и положению включен-

ной передачи.

6. Несколько раз переключите передачи и воспользуйтесь диагностическим прибором для контро-

ля изменений давления масла, чтобы убедиться в нормальной работе датчика.
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Гидроаккумулятор

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2.  Снимите электрогидравлический блок управления в соответствии с шагами по снятию электро-

гидравлического блока управления.

3. Очистите электрогидравлический блок управления чистой тканью в чистом месте.

4.  Снимите гидроаккумулятор с помощью инструмента.

Установка
1. Перед установкой гидроаккумулятора выверните пробки из заливного и сливного отверстий и 

проверьте состояние кольцевых уплотнений.

2. Установите гидроаккумулятор на электрогидравлический блок управления с помощью инстру-

мента и затяните его указанным моментом (90 – 99 Н•м).

3. Установите электрогидравлический блок управления на коробку передач в соответствии с шага-

ми по установке электрогидравлического блока управления.

4.  Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, на-

ходится ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и мини-

мума.

5. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения удалению воздуха из привода выключения сцепления и положению включен-

ной передачи.

6.  Несколько раз переключите передачи и воспользуйтесь диагностическим прибором для контро-

ля изменений давления масла, чтобы убедиться в нормальной работе датчика.

RT11170090
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Датчик выбранной передачи

Снятие
1. Снимите электрогидравлический блок управления в соответствии с шагами по снятию электро-

гидравлического блока управления.

2.  Отсоедините разъем жгута проводов датчика.

3.  Отверните с помощью инструмента 2 болта крепления 

и снимите датчик.

Проверка
1. Проверьте внешний вид.

a. Проверьте, нет ли на датчике выбранной передачи коррозии или трещин.

b. Проверьте, не поврежден ли жгут проводов.

2. Измерьте сопротивление датчика.

a. Сопротивление между контактами 1 и 2 датчика должно составлять 52 ± 1 Ом.

Установка
1. Надавите на шток переключения передач (переместите шток в положение 1-й передачи) в на-

правлении, при котором только один электромагнитный клапан (электромагнитный клапан чет-

ных передач), и установите датчик.

2. Затяните два болта крепления указанным моментом (3,6 – 4,2 Н•м).

3. Присоедините жгут проводов датчика.

4. Установите электрогидравлический блок управления на коробку передач в соответствии с шага-

ми по установке электрогидравлического блока управления.

5. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения положению включенной передачи.

RT11170100
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Датчик положения сцепления

Снятие
1. Отсоедините разъем жгута проводов датчика.

2.  Отверните с помощью инструмента 2 болта крепления 

и снимите датчик.

Проверка
1. Проверьте внешний вид.

a. Проверьте, нет ли на датчике положения сцепления коррозии или трещин.

b. Проверьте, не поврежден ли жгут проводов.

2. Измерьте сопротивление датчика.

a. Сопротивление между контактами 1 и 2 датчика должно составлять 52 ± 1 Ом.

Установка
1. Установите водонепроницаемое кольцо в держатель датчика положения сцепления.

2. Отведите трос привода выключения сцепления как можно дальше, и затем установите датчик.

3. Затяните два болта крепления указанным моментом (1,8 – 2,2 Н•м).

4. Присоедините жгут проводов датчика.

5. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения моменту включения сцепления.

RT11170110
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Датчик положения рычага селектора

Снятие
1. Снимите электрогидравлический блок управления в соответствии с шагами по снятию электро-

гидравлического блока управления.

2. Отсоедините разъем жгута проводов датчика.

3. Отверните с помощью инструмента 2 болта крепления 

и снимите датчик.

Проверка
1. Проверьте внешний вид.

a. Проверьте, нет ли на датчике положения рычага селектора коррозии или трещин.

b. Проверьте, не поврежден ли жгут проводов.

2. Измерьте сопротивление датчика.

a. Сопротивление между контактами 1 и 2 датчика должно составлять 52 ± 1 Ом.

Установка
1. Надавите на шток переключения передач (переместите шток в положение 1-й передачи) в на-

правлении коробки передач и установите датчик.

2. Затяните два болта крепления указанным моментом (3,6 – 4,2 Н•м).

3. Присоедините жгут проводов датчика.

4. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения положению включенной передачи.

Установка на автомобиль

1. Используйте инструмент для отворачивания болтов крышки блока на шток переключения пере-

дач и затем снимите крышку.

2. Отверткой полностью вдавите шток переключения передач.

3. Совместите датчик с углублением на установочной поверхности и затяните болты крепления 

указанным моментом.

4. Присоедините жгут проводов датчика.

5. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения положению включенной передачи.

RT11170200
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Линия низкого давления

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Используйте инструмент для снятия зажима и разъедините соединения между линией низкого 

давления и гидравлическим блоком.

Установка
1. Соедините линию низкого давления и гидравлический модуль, закрепите соединения с помощью 

инструмента и зажима.

2. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.
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Линия высокого давления (насос – блок переключения)

Снятие
1.  Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Используйте инструмент для снятия зажима трубки.

3.  Используйте рожковый ключ на 13 для снятия линии высокого давления.

Установка
1.  Используйте рожковый ключ на 13 для установки линии высокого давления и затяните указанным 

моментом (14 - 15 Н•м), затяните зажим указанным моментом (10 - 11 Н•м).

2. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.

3. Несколько раз переключите передачи и убедитесь в отсутствии утечек.
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Линия высокого давления (привод выключения сцепле-

ния – блок переключения)

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Используйте инструмент для снятия зажима трубки.

3. Отсоедините разъем жгута проводов и снимите кронштейн крепления жгута проводов.

4. Используйте рожковый ключ на 13 для снятия линии высокого давления.

Установка
1. Используйте рожковый ключ на 13 для установки линии высокого давления и затяните указанным 

моментом (14 - 15 Н•м), затяните зажим указанным моментом (10 - 11 Н•м) и затяните крон-

штейн крепления жгута проводов указанным моментом (3,6 – 4,2 Н•м).

2. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.

3. Несколько раз переключите передачи и убедитесь в отсутствии утечек.
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Масляная крышка

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2.  Снимите привод выключения сцепления, масляный насос и масляную крышку.

3. Слейте масло из масляной крышки и с помощью инструмента снимите зажим и линию низкого 

давления.

4. С помощью инструмента отверните болты крепления и снимите масляную крышку.

5.  Снимите кольцевое уплотнение с выхода для масла 

масляного насоса.

Проверка
1. Проверьте, что на поверхности масляной крышки нет повреждений или трещин.

2. Проверьте, что на выходе для масла масляной крышки отсутствуют следы масла или утечка.

3. Убедитесь, что вентиляционное отверстие масляной крышки не заблокировано.

Установка
1. Снимите чехол новой масляной крышки, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исправ-

ном состоянии кольцевого уплотнения выхода для масла масляной крышки.

2. Совместите выход для масла масляной крышки со штуцером масляного насоса и с усилием на-

давите на него, после чего затяните болты указанным моментом (10 - 11 Н•м).

3. Установите привод выключения сцепления, масляный насос и масляную крышку.

4. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.

5. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения удалению воздуха из привода выключения сцепления.

RT11170150
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Привод выключения сцепления

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Снимите привод выключения сцепления, электродвигатель масляного насоса и масляную крышку.

3. Снимите масляную крышку в соответствии с шагами по снятию масляной крышки.

4. Отсоедините разъем жгута проводов масляного насоса.

5.  Используйте рожковый ключ на 13 для снятия линии высокого давления.

6. Отверните болты крепления и снимите привод выключения сцепления.

Установка
1. Установите привод выключения сцепления, затяните крепление масляного насоса указанным 

моментом (10 - 11 Н•м) и затяните линию высокого давления указанным моментом (14 - 15 Н•м).

2. Установите привод выключения сцепления, масляный насос и масляную крышку.

3. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.

4. Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения удалению воздуха из привода выключения сцепления, моменту включения 

сцепления и положению включенной передачи.

RT11170140
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Электродвигатель масляного насоса

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Снимите привод выключения сцепления, электродвигатель масляного насоса и масляную крышку.

3. Снимите масляную крышку в соответствии с шагами по снятию масляной крышки.

4. Отсоедините разъем жгута проводов масляного насоса.

5. Используйте рожковый ключ на 13 для снятия линии высокого давления.

6. Отверните все болты крепления, снимите все масля-

ные трубки и электродвигатель масляного насоса.

Установка
1.  Перед установкой снимите крышку электродвигателя масляного насоса.

2.  Затяните все масляные трубки указанным моментом (14 - 15 Н•м), затяните болты крепления 

указанным моментом (10 - 11 Н•м) и соедините разъем жгута проводов.

3.  Установите привод выключения сцепления, масляный насос и масляную крышку.

4.  Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, 

находится ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и 

минимума.

5.  Используйте диагностический прибор для выполнения самообучения в соответствии с шагами 

для самообучения удалению воздуха из привода выключения сцепления.

RT11170190
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Электромагнитный клапан

Снятие
1. Используйте диагностический прибор для сброса давления в соответствии с шагами по сбросу 

давления для гидроаккумулятора.

2. Отсоедините разъем жгута проводов электромагнитного клапана.

3. Используйте инструмент для отворачивания болтов 

крепления.

4. Снимите электромагнитный клапан.

Проверка
1. Проверьте внешний вид.

a. Проверьте, нет ли коррозии или трещин на электромагнитном клапане.

b. Проверьте, не поврежден ли жгут проводов электромагнитного клапана.

2. Измерьте сопротивление электромагнитного клапана.

a. Сопротивление между контактами 1 и 2 электромагнитного клапана выключения сцепления 

должно составлять 2,5 Ом ± 6% при 20°C.

b. Сопротивление между контактами 1 и 2 электромагнитного клапана включения нечетных пере-

дач должно составлять 2,5 Ом ± 6% при 20°C.

c. Сопротивление между контактами 1 и 2 электромагнитного клапана переключения на высокие 

передачи и электромагнитного клапана переключения на низкие передачи должно составлять 

5,1 Ом ± 6% при 20°C.

Установка
1. Перед установкой проверьте, что на поверхности электромагнитного клапана отсутствует пыль и 

частицы.

2. Установите электромагнитный клапан в установочное отверстие, затяните болты крепления ука-

занным моментом (3,6 – 4,2 Н•м) и соедините разъем жгута проводов.

3. Используйте диагностический прибор для сброса давления в системе до 0 бар и проверьте, находит-

ся ли уровень масла в масляной крышке гидросистемы между метками максимума и минимума.

4. Выполните с помощью диагностического прибора самообучение в соответствии с пунктами са-

мообучения положению включенной передачи и моменту включения сцепления.

RT11170160
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Масло для гидросистем

Выбор масла для гидросистем
Для добавления сервисная станция или владелец должен выбрать специальное масло для электро-

гидравлического блока управления, предлагаемое компанией. Запрещается использовать обычное 

трансмиссионное масло и рабочую жидкость для усилителя рулевого управления. Неправильно вы-

бранное масло вступит в реакцию с имеющимся в системе маслом, что приведет к повреждению 

уплотнений, образованию отложений или интенсивному газообразованию, либо не смешается с 

имеющимся в системе маслом, что вызовет расслоение и мгновенное падение давления в систе-

ме электрогидравлического блока управления, а также значительное отклонение фактического хода 

каждого управляющего плунжера от конструктивно заданной величины, что приведет к невозмож-

ности эффективно выключать или включать сцепление, точно переключать передачи и появлению 

утечек.

Добавление масла
Если появились подозрения в том, что масла в электрогидравлическом блоке управления недоста-

точно, сначала воспользуйтесь диагностическим прибором для снижения давления в этом блоке до 

0 бар, а затем проверьте уровень масла в масляной крышке. Если уровень масла ниже метки на мас-

ляной крышке, понемногу добавляйте масло до тех пор, пока его уровень не достигнет этой метки. 

Не добавляйте масло прежде чем давление в электрогидравлическом блоке управления не снизится 

до 0 бар во избежание добавления лишнего количества масла и утечки масла.

Дополнительные процедуры по добавлению масла после замены 

гидравлических компонентов
Если основные гидравлические компоненты системы, такие как привод выключения сцепления, мас-

ляная крышка, гидронасос, линия высокого давления, датчик давления или аккумулятор, будут заме-

нены, выполните после добавления тормозной жидкости прокачку тормозной системы с помощью 

диагностического прибора 5 раз и самообучение положению включенной передачи 3 раза.

Обслуживание масляной крышки и пробки

Поддерживайте чистоту вентиляционного отверстия на масляной 

крышке
Сервисная станция или владелец должны периодически проверять вентиляционное отверстие на 

пробке масляной крышки и удалять загрязнения с пробки, чтобы исключить закупорку вентиляцион-

ного отверстия и образование разрежения при низких температурах или повышенного давления при 

высоких температурах, что может привести к растягиванию и растрескиванию крышки.  Если венти-

ляционное отверстие не может быть очищено, следует заменить пробку масляной крышки вместе с 

кольцевым уплотнением.

RT11170280
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Снятие кольцевого уплотнения с пробки масляной крышки
На пробке масляной крышки нового электрогидравлического блока управления имеется красное 

кольцевое уплотнение. Это кольцо предназначено для предотвращения утечки масла из вентиляци-

онного отверстия из-за неправильного положения электрогидравлического блока управления при 

перевозке и хранении. Снимите его при установке блока, чтобы гарантировать открытие вентиляци-

онного отверстия.

Установка и обслуживание масляной 

крышки
Если масляная крышка повреждена, позаботьтесь о кольцевом уплотнении, расположенном на со-

единении масляной крышки и электродвигателем электрогидравлического блока управления (это 

уплотнение должно остаться в выходе для масла электродвигателя и проигнорировано после снятия 

масляной крышки) при замене масляной крышки. Не теряйте уплотнительное кольцо и не устанав-

ливайте несколько колец. Поврежденное уплотнительное кольцо следует заменить для исключения 

утечки масла. При эксплуатации автомобиля избегайте сильного нажатия на масляную крышку или 

касания масляной крышки предметами с высокой температурой.

Обслуживание масляного насоса и цепи управления

Выбор питания привода масляного насоса
Рабочее напряжение масляного насоса составляет 12 В, а максимальный рабочий ток – 20 А, поэто-

му для ежедневного обслуживания и проверок вне автомобиля следует использовать автомобиль-

ную аккумуляторную батарею напряжением 12 В. Если вы хотите использовать питание стабилизи-

рованным напряжением 12 В, то параллельно следует подключить автомобильную аккумуляторную 

батарею напряжением 12 В для поглощения больших мгновенных величин тока.

Выбор реле привода масляного насоса
Цепь управления приводом контролируется блоком TCU через реле.

Выбирайте реле, которое определено при конструировании, и периодически проверяйте состояние 

контактов реле. Несоответствующее реле и реле с серьезно нарушенными контактами следует во-

время заменять, чтобы исключить сгорание электродвигателя из-за спекания контактов реле. Жгут 

проводов цепи питания электродвигателя не должен иметь повреждений, чтобы исключить сгорание 

электродвигателя из-за короткого замыкания.

RT11170210
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Обслуживание электродвигателя
Не допускайте ударов твердыми предметами по поверхности электродвигателя. Старайтесь не ро-

нять электродвигатель на твердый пол во избежание растрескивания полюса магнита. При проведе-

нии обслуживания поддерживайте чистоту поверхности электродвигателя, обеспечивая отсутствие 

грязи, масляных пятен и т.д., чтобы поддерживать хороший теплоотвод и исключить перегрев элек-

тродвигателя.

Если электродвигатель следует проверить отдельно, то время его непрерывной работы не должно 

превышать 30 секунд и он должен быть выключен, если давление масла на выходе из насоса (т.е. 

давление в системе электрогидравлического блока управления) превышает 52 бар. В противном 

случае электродвигатель сгорит из-за перегрева или перегрузки.

При обслуживании внутреннее давление в электрогидравлическом блоке управления должно быть 

снижено до 0, если вы меняете любую деталь. При снятии и установке следует поддерживать по-

вышенную чистоту во избежание засорения линии высокого давления. Не теряйте уплотнительное 

кольцо и не устанавливайте несколько колец.

Обслуживание привода выключения сцепления

Метод проверки установки привода выключения сцепления
Все отверстия для установки привода выключения сцепления не имеют резьбы, поэтому для его 

установки используйте самонарезающие винты (момент затяжки указан в инструкции по установке). 

После установки электрогидравлического блока управления на автомобиль проверьте установоч-

ные размеры при давлении в системе примерно 0 бар. Внутренний торец рычага вилки выключения 

сцепления должен находиться на расстоянии 38-40 мм от внутреннего торца привода выключения 

сцепления: способ измерения показан на рисунке. Трос выключения сцепления должен быть рас-

положен по центру отверстия на торце привода выключе-

ния сцепления.

Задание начальных условий после установки
После установки привода выключения сцепления на автомобиль сначала следует использовать диа-

гностический прибор для прокачки системы 5 раз, чтобы полностью удалить воздух из системы и 

гарантировать достаточное давление для работы электрогидравлического блока управления, а за-

тем нужно 5 раз выполнить самообучение положению включенной передачи и моменту включения 

сцепления. Выключайте зажигание на 10 секунд после каждого цикла самообучения, чтобы гаранти-

ровать успешную запись самых последних данных самообучения в память блока TCU.

38 mm - 40 mm
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Защитный чехол для привода выключения сцепления
После установки на автомобиль очистите торец привода выключения сцепления, а затем с усилием 

и не повреждая надвиньте защитный чехол на шток привода выключения сцепления во избежание 

попадания в него пыли, что может привести к утечке масла.

Обслуживание гидравлического блока механизма

переключения передач

Соединение гидравлического блока механизма переключения 

передач и коробки передач
При установке между гидравлическим блоком и коробкой передач должно быть установлено про-

кладочное кольцо: убедитесь, что это кольцо в хорошем состоянии и не имеет повреждений. В про-

тивном случае при работе в камеру привода переключения передач попадет пыль или вода, которые 

приведут к задиру и коррозии поршня переключения передач, что, в свою очередь, станет причиной 

утечки масла, нарушению процесса переключения передач и т.д.

Примечания к обслуживанию электромагнитного клапана и жгута 

проводов
Снятие и установка электромагнитного клапана:

Если электромагнитный клапан должен быть снят и установлен, то сначала нужно сбросить давление в системе 

до 0 бар, и лишь затем снять клапан, чтобы масло не было разбрызгано под высоким давлением. При установке 

и снятии следует обеспечить чистоту окружающих поверхностей и пользоваться чистым инструментом, чтобы 

не привести к загрязнению масляной трубки или электромагнитного клапана. После установки электромагнит-

ного клапана правильно соедините разъем жгута проводов электромагнитного клапана в соответствии с меткой 

на жгуте проводов, чтобы обеспечить правильную работу электрогидравлического блока управления. Если жгут 

проводов замене или вновь присоединен после отключения, 5 раз выполните самообучение моменту включения 

сцепления и положению включенной передачи. Выключайте зажигание на 10 секунд после каждого цикла самоо-

бучения, чтобы гарантировать успешную запись самых последних данных самообучения в память.

При ежедневном обслуживании следует исключать касания жгутом проводов соседних компонен-

тов, чтобы избежать истирания жгута проводов и влияния на передачу сигнала. Одновременно сле-

дует, насколько возможно, поддерживать чистоту и сухость каждого разъема жгута проводов, чтобы 

исключить попадание масла и воды.

Датчик положения

Установка датчика положения сцепления
Вставьте датчик положения сцепления в его гнездо и закрепите его болтом после поворота на 90 

градусов при отсоединенном тросе выключения сцепления; установите датчик прямо на его гнездо 

после вытягивания троса выключения сцепления вдоль одного конца рычага управления. Запреща-

ется излишне поворачивать датчик, чтобы при установке не повредить внутреннюю гибкую плату.

Установите прокладочное кольцо из комплекта запасных частей между датчиком и гнездом датчи-

ка при установке датчика положения сцепления, в противном случае водонепроницаемость датчика 

может ухудшиться.

RT11170320
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Установка датчика включенной передачи
Установите поршень переключения передач в нейтральное положение и удерживайте его в этом по-

ложении при установке датчика включенной передачи, а затем установите датчик.

Установка датчика положения рычага селектора
Установите поршень выбора передач в нейтральное положение и удерживайте его в этом положе-

нии при установке датчика положения рычага селектора, а затем установите датчик.

Меры предосторожности при обращении с датчиком положения
При эксплуатации и ежедневном обслуживании запрещается мыть электрогидравлический блок 

управления распылителями высокого давления, следует избегать попадания воды внутрь датчика, 

что приведет к повреждению гибкой платы или мгновенному с бою в работе.

RT11170330

Прокладочное кольцо
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ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБУЧЕНИЯ

Процедура прокачки гидропривода выключения сцепления

1.  Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диа-

гностики для диагностического прибора.

3. Выберите в меню пункт «Automatic transmission» (Автоматическая коробка передач).

4. Выберите кнопку OK.

5. Выберите «Clear trouble codes» (Удалить коды неисправностей).

6. Выберите «Off-line function checking» (Проверка работы в автономном режиме).

7. Выберите «Oil discharge from clutch» (Слив масла из привода выключения сцепления).

8. Выберите кнопку «Yes» (Да).

9. Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока дисплее не появится надпись «Finish» (Конец).

10. Проверьте на автомобиле, что масло полностью слито.

Процедура самообучения положению включенной передачи

1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диа-

гностики для диагностического прибора.

3.  Выберите в меню пункт «Automatic transmission» (Автоматическая коробка передач).

4. Выберите кнопку OK.

5. Выберите «Clear trouble codes» (Удалить коды неисправностей).

6. Выберите «Off-line function checking» (Проверка работы в автономном режиме).

7. Выберите «Self-learning of transmission gear position» (Самообучение положению включенной 

передачи).

8. Выберите кнопку OK.

9. Подождите 3-5 минут, пока дисплее не появится надпись «Finish» (Конец).

10. Считайте данные самообучения для того, чтобы убедиться в успешном завершении самообучения.

11. Выключите зажигание на период не менее 15 секунд.

Процедура самообучения моменту включения сцепления

1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диа-

гностики для диагностического прибора.

3. Выберите в меню пункт «Automatic transmission» (Автоматическая коробка передач).

4. Выберите кнопку OK.

5. Выберите «Clear trouble codes» (Удалить коды неисправностей).

6. Выберите «Off-line function checking» (Проверка работы в автономном режиме).

7. Выберите «Set clutch engagement point» (Настроить момент включения сцепления).

8. Выберите кнопку OK.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока на дисплее диа-

гностического прибора не появится 4 цифры.

10. С помощью диагностического прибора считайте величину момента включения сцепления.

11. Выключите зажигание на период не менее 15 секунд.
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Процедура сброса давления в гидроаккумуляторе

1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диа-

гностики для диагностического прибора.

3. Выберите в меню пункт «Automatic transmission» (Автоматическая коробка передач).

4. Выберите кнопку OK.

5. Выберите «Clear trouble codes» (Удалить коды неисправностей).

6. Выберите «Off-line function checking» (Проверка работы в автономном режиме).

7. Выберите «Energy accumulator pressure release» (Сброс давления в гидроаккумуляторе).

8. Выберите кнопку «Yes» (Да).

9. Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока дисплее не появится надпись «Finish» (Конец).

10. С помощью диагностического прибора считайте величину давления, чтобы проверить завер-

шение сброса давления.

Удаление данных блока TCU

1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диа-

гностики для диагностического прибора.

3. Выберите в меню пункт «Automatic transmission» (Автоматическая коробка передач).

4. Выберите кнопку OK.

5. Выберите «Off-line function checking» (Проверка работы в автономном режиме).

6. Выберите «Clear history data in TCU» (Удалить сохраненные данные в блоке TCU).

7. Выберите параметры соответствующей запасной детали.

8. Подождите, пока дисплее не появится надпись «Finish» (Конец).



Chery Automobile Co., Ltd. 18-1

18

СЦЕПЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
Принцип работы
Технические 
характеристики
Специальный инструмент

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Таблица признаков 
неисправностей  
и их причин
Проверка и регулировка

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Датчик педали сцепления
Снятие и установка
Проверка

18-3
18-3
18-5

18-6
18-7
18-8

18-8
18-9

18-12
18-12
18-12
18-12

Педаль сцепления
Снятие и установка

Главный цилиндр 
сцепления

Снятие
Установка

Рабочий цилиндр 
гидропривода 
выключения сцепления

Снятие и установка
Узел сцепления

Снятие
Проверка
Установка

Прокачка гидропривода 
выключения сцепления

18-13
18-13

18-14
18-14
18-15

18-17
18-17
18-19
18-19
18-20
18-20

18-22



Chery Automobile Co., Ltd.18-2

18



Chery Automobile Co., Ltd.

18-СЦЕПЛЕНИЕ

18-3

18

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

3

4

5

9

7

6

1

2

8

RT11180010

1 - Входной шланг главного цилиндра 
     сцепления 6 - Кронштейн II

2 - Главный цилиндр сцепления 7 - Жесткая трубка II

3 - Узел педали сцепления 8 -  Рабочий цилиндр гидропривода 
      выключения сцепления

4 - Жесткая трубка I 9 - Кронштейн I

5 - Шланг
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1

2
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4

5

6

7

8

RT11180380

1 – Маховик 5 - Замок выжимного подшипника

2 - Ведомый диск сцепления 6 - Вилка выключения сцепления

3 - Нажимной диск сцепления 7 - Упор вилки выжимного подшипника

4 - Выжимной подшипник 8 - Пылезащитный чехол
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Принцип работы

Гидропривод сцепления

Гидропривод сцепления включает в основном педаль сцепления, главный 
цилиндр сцепления, рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления и 
гидравлическую линию сцепления и т.д. При нажатии педали сцепления в главном 
цилиндре сцепления возникает давление. Это давление передается на выжимной 
подшипник, который входит в контакт с диафрагменной пружиной нажимного диска. 
Из-за приложения дополнительного усилия выжимной подшипник перемещается 
внутрь для сжатия лепестков диафрагменной пружины. При этом нажимной диск 
перемещается назад, устраняя усилие сжатия ведомого диска сцепления.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления состоит из поршня и корпуса цилиндра, штока поршня 
и гидравлической линии. При нажатии педали шток воздействует на поршень 
главного цилиндра и вызывает переход рабочей жидкости в гидравлическую линию 
и далее в рабочий цилиндр.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Позиция Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления педали сцепления 25 ± 3

Гайка крепления педали сцепления 25 ± 2

Штуцер жесткой трубки I 17 ± 1

Болт кронштейна II 10 ± 1

Штуцер жесткой трубки II 17 ± 1

Болт крепления рабочего цилиндра 
гидропривода выключения сцепления

18 ± 2

Стопорный болт 10 ± 1

Нажимной диск сцепления 25 ± 2

Характеристики педали сцепления

Измеряемый параметр Величина (мм)

Высота педали сцепления 174,295

Номинальный ход педали сцепления 124,4

Свободный ход педали сцепления 10 - 15

Характеристики ведомого диска сцепления

Измеряемый параметр Величина (мм)

Номинальная толщина ведомого диска 
сцепления

7,6 ± 0,3 мм

Минимальная глубина расположения головок 
заклепок

0,8 мм
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Специальный инструмент

Приспособление для установки механизма 
сцепления

Штангенциркуль

RT11180016

RT11180014
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки неисправностей Возможные причины
Рекомендуемые методы 

ремонта

Вибрация сцепления

Низкий уровень рабочей жидкости Долейте тормозную жидкость

Ослабление крепления двигателя Затяните крепление опоры

Чрезмерное радиальное биение 
ведомого диска сцепления

Отрегулируйте или замените

Ведомый диск сцепления замаслен Очистите или замените

Ведомый диск сцепления изношен Замените

Ведомый диск сцепления изношен Замените

Повреждены пружины демпфера 
крутильных колебаний ведомого диска

Замените

Ведомый диск сцепления покрыт 
лаковыми отложениями

Замените

«Мягкая» педаль сцепления

Низкий уровень рабочей жидкости Долейте тормозную жидкость

Воздух в гидроприводе выключения 
сцепления

Удалите воздух из гидропривода 
выключения сцепления

Повреждено уплотнение главного 
цилиндра сцепления

Замените

Повреждено уплотнение рабочего 
цилиндра выключения сцепления

Замените

Шум при работе сцепления

Низкий уровень рабочей жидкости Долейте тормозную жидкость

Выжимной подшипник изношен, 
загрязнен или поврежден

Очистите или замените

Повреждены пружины демпфера 
крутильных колебаний ведомого диска

Замените

Пробуксовка сцепления

Низкий уровень рабочей жидкости Долейте тормозную жидкость

Неправильная регулировка свободного 
хода педали

Отрегулируйте

Ведомый диск сцепления замаслен Очистите или замените

Ведомый диск сцепления изношен Замените

Повреждена диафрагменная пружина Замените

Деформирован нажимной диск Замените

Деформирован маховик Замените
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Признаки неисправностей Возможные причины
Рекомендуемые методы 

ремонта

Неполное выключение  
сцепления

Низкий уровень рабочей жидкости Долейте тормозную жидкость

Неправильная регулировка свободного 
хода педали

Отрегулируйте

Засорен гидропривод выключения 
сцепления

Очистите или замените

Повреждено уплотнение главного 
цилиндра сцепления

Замените

Повреждено уплотнение рабочего 
цилиндра выключения сцепления

Замените

Неправильно установлен ведомый диск 
сцепления

Отрегулируйте

Чрезмерное радиальное биение 
ведомого диска сцепления

Отрегулируйте или замените

Растрескивание фрикционных накладок 
ведомого диска сцепления

Замените

Фрикционные накладки ведомого диска 
сцепления загрязнены или «подгорели»

Очистите или замените

Ведомый диск сцепления замаслен Очистите или замените

Отсутствие смазки шлицев ведомого 
диска сцепления

Смажьте

Проверка и регулировка

Проверьте и отрегулируйте свободный 1. 
ход педали сцепления
a.  Слегка нажмите педаль сцепления (1) 

рукой и остановите нажатие, 
почувствовав сопротивление.

b.  Измерьте расстояние A, 
соответствующее свободному ходу 
педали, как показано на иллюстрации.

Номинальное значение: 10 - 15 мм
Если измеренное значение не соответствует 
техническим условиям, отрегулируйте его. 
Регулировку проводите следующим образом:

a.  Ослабьте затяжку контргайки (1) и 
отрегулируйте высоту стопорного 
болта (2) так, чтобы было достигнуто 
номинальное значение 2
(Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

СОВЕТ: 
Данная операция может быть повторена.

A

1

RT11180020

2

1

RT11180030

A

1

RT11180020

2

1

RT11180030
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Проверьте и отрегулируйте высоту педали сцепления2. 
Высота педали сцепления – это расстояние A между педалью (1) и щитом a. 
моторного отсека (2).
Номинальное значение: 174,295 мм

СОВЕТ:
При нормальных условиях педаль сцепления должна быть выше педали тормоза.

Если результат измерения не соответствует 
норме, отрегулируйте высоту педали с 
помощью регулировочного болта (3) на 
кронштейне педали.

Проверьте и отрегулируйте ход педали 3. 
сцепления

Зафиксируйте исходное положение a. 
педали сцепления (1) и используйте 
его в качестве точки отсчета при 
измерении.
Нажмите педаль сцепления до упора (2).b. 
Расстояние B между этими двумя c. 
положениями является ходом педали 
сцепления.
Номинальное значение: 124,4 мм

Если измеренное значение не соответствует 
техническим условиям, отрегулируйте его. 
Регулировку проводите следующим образом:

Извлеките шплинт (1) в направлении, a. 
указанном на рисунке.
Извлеките ось (2) крепления педали к b. 
вилке штока.

2

A

1

3

RT11180040

2

B

1

RT11180050

2

1

RT11180060



Chery Automobile Co., Ltd.

18-СЦЕПЛЕНИЕ

18-11

18

Отверните контргайку в направлении, c. 
указанном на рисунке стрелкой, и, вращая 
вилку (1), доведите нужную величину до 
номинального значения.

После регулировки затяните контргайку и d. 
установите педаль.

СОВЕТ:
Данная операция может быть повторена.

1

RT11180070
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Датчик педали сцепления

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите левую боковую крышку передней 3. 
панели (см. с. 44-8).
Отсоедините разъем датчика педали 4. 
сцепления (1).
Снимите датчик педали сцепления (2).5. 

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Проверка
Проверьте наличие электрической 
проводимости между контактами, когда 
датчик включен и выключен.

Состояние датчика
Электрическая 
проводимость

Включен (педаль не нажата) Имеется

Выключен (педаль нажата) Отсутствует

-+

RT11180350

1

2

RT11180211
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Педаль сцепления

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите левую боковую крышку передней 3. 
панели (см. с. 44-8).
Снимите датчик педали сцепления (см. с. 4. 
18-12).
Отверните болт (1) и гайки (2) крепления 5. 
педали сцепления.
(Момент затяжки болта: 25 ± 3 Н·м)
(Момент затяжки гайки: 25 ± 2 Н·м)

Извлеките шплинт (1), извлеките ось 6. 
(2) крепления педали к вилке штока и 
отсоедините шток главного цилиндра 
сцепления (3) от педали сцепления.
Снимите педаль сцепления.7. 

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Перед установкой убедитесь, что регулировка педали сцепления • 
соответствует норме.
Проверьте, что болт и гайки затянуты указанным моментом.• 
После установки проверьте уровень рабочей жидкости в бачке.• 

 Осторожно

RT11180200

1

2

1
3

2

RT11180212
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Главный цилиндр сцепления

Снятие

Тормозная жидкость в главном цилиндре опасна для кожи; пожалуйста, • 
выполняйте ремонтные работы в защитных перчатках.
Если тормозная жидкость попала вам на кожу, немедленно смойте ее водой.• 

 Предупреждение

Будьте осторожны при извлечении главного цилиндра сцепления из • 
моторного отсека. Неправильные действия могут привести к повреждению 
гидравлической магистрали и прекращению нормальной работы сцепления.
Избегайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова. • 
Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании 
тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смойте 
ее водой.

 Осторожно

Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.1. 
Снимите крышку передней ниши у ветрового стекла (см. с. 35-9).2. 
Снимите левую боковую крышку передней панели (см. с. 44-8).3. 
Слейте тормозную жидкость.4. 

СОВЕТ:
Для сбора тормозной жидкости используйте подходящую емкость.

Освободите эластичный зажим, отсоедините входной шланг главного цилиндра 5. 
сцепления и слейте тормозную жидкость.
Отсоедините жесткую трубку.6. 
Извлеките шплинт (1), извлеките ось 7. 
(2) крепления педали к вилке штока и 
отсоедините шток главного цилиндра 
сцепления (3) от педали сцепления.

1
3

2

RT11180210
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8.  Отверните две гайки крепления педали 
сцепления, чтобы снять главный цилиндр 
сцепления.

Установка
Установите главный цилиндр сцепления 1. 
на вспомогательное устройство и надежно 
присоедините штуцер жесткой трубки к 
соответствующему отверстию корпуса 
главного цилиндра сцепления.
(Момент затяжки: 17 ± 1 Н·м)
Установите собранный главный цилиндр 2. 
сцепления на щит моторного отсека так, 
чтобы две шпильки на главном цилиндре 
попали в два отверстия на креплении педали 
сцепления.
Закрепите гайками главный цилиндр 3. 
сцепления на кузове автомобиля и педали 
сцепления.
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

4.  Совместите отверстия в вилке штока 
главного цилиндра сцепления (3) и отверстие в 
педали сцепления, вставьте ось (2) крепления 
педали к вилке штока и установите шплинт (1), 
чтобы соединить шток и педаль.

5.  Нажмите педаль сцепления 2-3 раза, чтобы
она заняла нормальное положение.

6.  Отрегулируйте верхнее положение педали 
с помощью стопорного болта и убедитесь, что 
его резиновый наконечник упирается в педаль.

Между стопорным болтом и педалью должно быть некоторое усилие. Тем • 
не менее, нельзя, чтобы стопорный болт так давил на педаль, что исчезло 
предварительное усилие со стороны штока главного цилиндра сцепления.

 Осторожно

RT11180221

RT11180221

1
3

2

RT11180210

RT11180221

1
3

2
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7.  Затяните гайку (2) на стопорном болте (1), 
удерживая от поворота.
(Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

Убедитесь, что шток главного цилиндра сцепления находится в естественном • 
состоянии без сжатия. В противном случае главный цилиндр сцепления может 
выйти из строя.

 Осторожно

8.  Для присоединения одного конца входного 
шланга к главному цилиндру сцепления 
воспользуйтесь эластичным зажимом.

9.  Долейте тормозную жидкость в бачок до 
метки «MAX».

После установки прокачайте гидропривод выключения сцепления для • 
удаления из него воздуха и проверьте герметичность соединений.

 Осторожно

RT11180220

1

2

RT11180260



Chery Automobile Co., Ltd.

18-СЦЕПЛЕНИЕ

18-17

18

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Тормозная жидкость в рабочем цилиндре опасна для кожи; пожалуйста, • 
выполняйте ремонтные работы в защитных перчатках.
Если тормозная жидкость попала вам на кожу, немедленно смойте ее водой.• 

 Предупреждение

Для сбора тормозной жидкости используйте подходящую емкость.• 
После замены рабочего цилиндра следует убедиться, что уровень тормозной • 
жидкости в бачке находится на метке «MAX».
Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие • 
автомобиля, жидкость может повредить его. При попадании тормозной 
жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смойте ее водой.

 Осторожно

Отсоедините «отрицательный» провод 1. 
аккумуляторной батареи.
Слейте тормозную жидкость.2. 

СОВЕТ:
Для сбора тормозной жидкости используйте 
подходящую емкость.

Отверните штуцер и снимите жесткую 3. 
трубку II с рабочего цилиндра.  
(Момент затяжки: 17 ± 1 Н·м)

Для отсоединения штока отверните болты 4. 
крепления рабочего цилиндра. 
(Момент затяжки: 18 ± 2 Н·м)

RT11180250

RT11180240
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5.  Снимите рабочий цилиндр гидропривода 
выключения сцепления.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Присоедините штуцер жесткой трубки II к рабочему цилиндру привода • 
выключения сцепления и затем затяните его после установки.
Убедитесь в том, что шток рабочего цилиндра совмещен с отверстием в вилке • 
выключения сцепления и затяните болт указанным моментом.
После установки прокачайте гидропривод выключения сцепления для • 
удаления из него воздуха и проверьте герметичность соединений.

 Осторожно
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Узел сцепления

Снятие
Снимите коробку передач (см. стр. 19-14 для коробки передач QR519EHB; см. 1. 
стр. 19-106 для механической коробки передач QR525MHE; см. стр. 19-55 для 
механической коробки передач QR523MHC)
Снимите выжимной подшипник сцепления (1).2. 
Снимите вилку выключения сцепления (2)  3. 
с картера сцепления.

Снимите упор вилки выжимного 4. 
подшипника (1).
Снимите защитный чехол вилки выжимного 5. 
подшипника (2).

Отверните болты крепления нажимного 6. 
диска сцепления.
Снимите нажимной и ведомый диски 7. 
сцепления. 18

1

2

RT11190880

1 2

RT11190890

2

1

3

4
5
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Проверка

Проверьте ведомый диск сцепления1. 
Визуально проверьте ведущий диск сцепления на наличие загрязнений или a. 
лаковых отложений. При необходимости очистите или замените ведущий 
диск сцепления.
Для измерения толщины ведомого диска сцепления используйте b. 
штангенциркуль.
Номинальная толщина: 7,6 ± 0,3 мм
Минимальная глубина расположения головок заклепок: 0,8 мм

Если результат измерения не соответствует 
указанной величине, замените ведомый диск 
сцепления.

Проверьте выжимной подшипник сцепления2. 
Визуально проверьте рабочую поверхность выжимного подшипника на a. 
наличие грязи, лаковых отложений и повреждение. При необходимости 
очистите или замените выжимной подшипник сцепления.
Проверьте, плавно ли работает выжимной подшипник, поворачивая его b. 
вращающуюся часть (со стороны, контактирующей с нажимным диском).

При необходимости замените выжимной 
подшипник.

Установка

1.  Вставьте приспособление для установки 
механизма сцепления в ведомый диск.

RT11180090

RT11180340

RT11180370

RT11180340
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Установите нажимной диск и затяните 2. 
болты крепления. 
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

Установите упор вилки выжимного 3. 
подшипника (1).
Установите защитный чехол (2).4. 

Установите вилку выжимного подшипника (2).5. 
Установите выжимной подшипник (1).6. 

18

2
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Прокачка гидропривода выключения сцепления

Тормозная жидкость опасна для кожи; пожалуйста, выполняйте ремонтные • 
работы в защитных перчатках.
Если тормозная жидкость попала вам на кожу, немедленно смойте ее водой.• 

 Предупреждение

Для сбора тормозной жидкости используйте подходящую емкость.• 
Избегайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова. • 
Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании 
тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смойте 
ее водой.
В гидроприводе сцепления используйте только тормозную жидкость, • 
рекомендованную Chery Automobile Co., Ltd. Использование других жидкостей 
может вызвать сильную коррозию элементов гидропривода.
Рекомендованный тип тормозной жидкости: DOT 4• 

 Осторожно

СОВЕТ:
Для прокачки гидропривода выключения сцепления требуется один помощник.

Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка 1. 
зажигания.
Проверьте уровень тормозной жидкости в главном бачке и при необходимости 2. 
долейте тормозную жидкость DOT 4, оставляя крышку бачка открытой.

Перед прокачкой убедитесь, что в бачке достаточное количество тормозной • 
жидкости.

 Осторожно

Поднимите автомобиль на подъемнике.3. 
Снимите защитный колпачок со штуцера 4. 
прокачки, один конец прозрачной 
пластиковой трубки присоедините 
к штуцеру прокачки, а второй конец 
опустите в прозрачную емкость со свежей 
тормозной жидкостью.

RT11180231
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Отверните штуцер прокачки.5. 

Нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока из отверстия штуцера не потечет 6. 
тормозная жидкость.
Нажмите педаль сцепления и заверните штуцер прокачки.7. 
Нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока в гидроприводе выключения не 8. 
возникнет давление.
Нажмите педаль сцепления, отверните штуцер прокачки и выпустите 9. 
тормозную жидкость.
Несколько раз повторите действия, указанные в пунктах 6-8, пока из 10. 
гидропривода не прекратится появление пузырьков воздуха.

При прокачке гидропривода выключения сцепления не допускайте • 
опустошения главного цилиндра сцепления.
При прокачке убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке главного • 
тормозного цилиндра остается возле метки «MAX».

 Осторожно

Заверните штуцер прокачки, снимите прозрачную пластиковую трубку и 11. 
замените защитный колпачок штуцера прокачки.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного 12. 
цилиндра, долейте при необходимости тормозную жидкость DOT 4 до метки 
«MAX» и заверните крышку бачка.
Проверьте ход педали сцепления. При чрезмерном или не изменившемся 13. 
ходе педали в системе может остаться воздух. Снова прокачайте гидропривод 
выключения сцепления.
Проверьте автомобиль и убедитесь, что сцепление работает нормально и 14. 
педаль сцепления перемещается плавно.

RT11180230
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR519EHB

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
Принцип работы
Технические 
характеристики
Специальный инструмент

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Помощь при диагностике
Проверка и регулировка
Таблица признаков 
неисправностей и их 
причин

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Коробка передач
Снятие и установка
Разборка
Проверка
Сборка

19-3
19-3
19-7

19-9
19-10
19-12

19-12

19-12

19-14
19-14
19-14
19-15
19-15
19-20

Первичный вал
Разборка
Проверка
Сборка

Вторичный вал
Разборка
Проверка
Сборка

Механизм 
переключения передач

Снятие и установка
Вилка включения 1-й и 
2-й передач

Разборка и сборка
Вилка включения 3-й, 
4-й , 5-й передач и 
передачи заднего хода

Разборка
Проверка
Сборка

19-26
19-26
19-27
19-29

19-30
19-30
19-33
19-34

19-35
19-35

19-38
19-38

19-39
19-39
19-39
19-40
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Первичный вал
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1 - Передний подшипник первичного 
      вала

11 - Игольчатый подшипник шестерни  
         4-й передачи

2 - Вторичный вал 12 - Втулка

3 - Игольчатый подшипник шестерни 
     3-й передачи

13 - Задний подшипник первичного 
         вала

4 - Ведущая шестерня 3-й передачи 14 - Втулка

5 - Кольцо синхронизатора 3-й  
     передачи

15 - Игольчатый подшипник шестерни  
         5-й передачи

6 - Наружное кольцо синхронизатора 
     3-й и 4-й передачи

16 - Ведущая шестерня 5-й передачи

7 - Сухарь и пружина синхронизатора  
     3-й и 4-й передачи

17 - Кольцо синхронизатора 5-й  
         передачи

8 - Ступица синхронизатора 3-й и 4-й 
     передачи

18 - Наружное кольцо синхронизатора  
         5-й передачи

9 - Кольцо синхронизатора 4-й  
     передачи

19 - Ступица синхронизатора 5-й  
         передачи

10 - Ведущая шестерня 4-й передачи 20 - Кольцо синхронизатора
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Вторичный вал

1 – Ведомая шестерня 5-й передачи 9 – Стопорное кольцо

2 – Задний подшипник вторичного вала 10 – Ступица синхронизатора

3 - Ведомая шестерня 4-й передачи 11 - Наружное кольцо синхронизатора

4 - Втулка 12 – Комплект кольца синхронизатора

5 – Ведомая шестерня 3-й передачи 13 - Ведомая шестерня 1-й передачи

6 – Игольчатый подшипник 14 - Игольчатый подшипник

7 – Ведомая шестерня 2-й передачи 15 – Вторичный вал

8 – Комплект кольца синхронизатора 16 - Внутреннее кольцо переднего подшипника  
          вторичного вала
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1 - Задняя крышка в сборе 10 - Передний подшипник вторичного вала

2 - Сливная пробка 11 - Втулка

3 - Шайба сливной пробки 12 - Уплотнение главной передачи

4 - Втулка
13 - Наружное кольцо подшипника корпуса  
         дифференциала

5 - Картер коробки передач 14 - Масляная трубка заднего подшипника

6 - Шайба стопорного болта
15 – Внутреннее кольцо подшипника  
          корпуса дифференциала

7 - Стопорный болт
16 - Конус синхронизатора передачи  
          заднего хода

8 - Направляющая масляного щупа 17 - Уплотнение главной передачи

9 - Уплотнение первичного вала

Пятиступенчатая коробка передач QR519EHB является механическим агрегатом с шестернями 
постоянного зацепления и синхронизаторами на всех ступенях, включая передачу заднего хода. 
Коробка передач включает три основных компонента: первичный вал, вторичный вал и главную 
передачу.

Принцип работы

Нейтраль
Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается.
Поскольку на нейтрали выключены все синхронизаторы, то крутящий момент не передается с 
первичного на вторичный вал и шестерни главной передачи не вращаются.

1-я передача
Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается. Ведущая шестерня 1-й передачи является частью первичного 
вала и имеет постоянное зацепление с промежуточной шестерней 1-й передачи. Поскольку они 
находятся в постоянном зацеплении, то ведомая шестерня 1-й передачи вращается на вторичном 
вале свободно до тех пор, пока не будет включена 1-я передача. При переводе рычага переключения 
в положение 1-й передачи вилка включения 1-й и 2-й передач перемещает обойму синхронизатора 
1-й и 2-й передач к ведомой шестерне 1-й передачи на вторичном вале. Ступица синхронизатора 
входит в зацепление с зубьями муфты первой передачи, фиксируя шестерню на вторичном вале, в 
результате чего крутящий момент может быть передан через вторичный вал на главную передачу.

2-я передача

Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается. Ведущая шестерня 2-й передачи является частью первичного 
вала и имеет постоянное зацепление с ведомой шестерней 2-й передачи на вторичном вале. 
Поскольку они находятся в постоянном зацеплении, то ведущая шестерня 2-й передачи вращается 
на вторичном вале свободно до тех пор, пока не будет включена 2-я передача. При переводе рычага 
переключения в положение 2-й передачи вилка включения 1-й и 2-й передач перемещает обойму 
синхронизатора 1-й и 2-й передач к ведомой шестерне 2-й передачи на вторичном вале. Ступица 
синхронизатора входит в зацепление с зубьями муфты второй передачи, фиксируя шестерню на 
вторичном вале, в результате чего крутящий момент может быть передан через вторичный вал на 
главную передачу.

3-я передача

Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается. Ведущая шестерня 3-й передачи первичного вала находится 
в постоянном зацеплении с ведомой шестерней 3-й передачи, закрепленной на вторичном вале. 
Поскольку они находятся в постоянном зацеплении, то ведущая шестерня 3-й передачи вращается 
на первичном вале свободно до тех пор, пока не будет включена 3-я передача. При переводе рычага 
переключения в положение 3-й передачи вилка включения 3-й и 4-й передач перемещает обойму 
синхронизатора 3-й и 4-й передач к ведомой шестерне 3-й передачи на вторичном вале. Ступица 
синхронизатора входит в зацепление с зубьями муфты 3-й передачи, фиксируя шестерню на 
вторичном вале, в результате чего крутящий момент может быть передан через вторичный вал на 
главную передачу.
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4-я передача

Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается. Ведущая шестерня 4-й передачи первичного вала находится 
в постоянном зацеплении с ведомой шестерней 4-й передачи, закрепленной на вторичном вале. 
Поскольку они находятся в постоянном зацеплении, то ведущая шестерня 4-й передачи вращается 
на первичном вале свободно до тех пор, пока не будет включена 4-я передача. При переводе рычага 
переключения в положение 4-й передачи вилка включения 3-й и 4-й передач перемещает обойму 
синхронизатора 3-й и 4-й передач к ведомой шестерне 4-й передачи на вторичном вале. Ступица 
синхронизатора входит в зацепление с зубьями муфты 4-й передачи, фиксируя шестерню на 
вторичном вале, в результате чего крутящий момент может быть передан через вторичный вал на 
главную передачу.

5-я передача

Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается. Ведущая шестерня 5-й передачи напрессована на первичный 
вал и имеет постоянное зацепление с ведомой шестерней 5-й передачи на вторичном вале. 
Поскольку они находятся в постоянном зацеплении, то ведущая шестерня 5-й передачи вращается 
на вторичном вале свободно до тех пор, пока не будет включена 5-я передача. При переводе рычага 
переключения в положение 5-й передачи вилка включения 5-й передачи и передачи заднего хода 
перемещает обойму синхронизатора 5-й передачи и передачи заднего хода к ведомой шестерне 
5-й передачи на вторичном вале. Ступица синхронизатора входит в зацепление с зубьями муфты 5-й 
передачи, фиксируя шестерню на вторичном вале, в результате чего крутящий момент может быть 
передан через вторичный вал на главную передачу.

Задний ход

Крутящий момент от двигателя передается на первичный вал коробки передач через сцепление, 
поэтому первичный вал вращается. Шестерня передачи заднего хода является частью первичного 
вала и имеет постоянное зацепление с промежуточной шестерней передачи заднего хода. 
Промежуточная шестерня передачи заднего хода обеспечивает вращение вторичного вала в 
обратную сторону и имеет постоянное зацепление с шестерней заднего хода вторичного вала. 
Поскольку они находятся в постоянном зацеплении, то шестерня передачи заднего хода вращается 
на вторичном вале свободно до тех пор, пока не будет включена передача заднего хода. При переводе 
рычага переключения в положение передачи заднего хода вилка включения 5-й передачи и передачи 
заднего хода перемещает обойму синхронизатора 5-й передачи и передачи заднего хода к шестерне 
передачи заднего хода на вторичном вале. Ступица синхронизатора входит в зацепление с зубьями 
муфты передачи заднего хода, фиксируя шестерню на вторичном вале, в результате чего крутящий 
момент может быть передан через вторичный вал на главную передачу.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления картера коробки передач 22 - 26

Болт крепления картера сцепления 22 - 26

Установочный болт вилки переключения 45 - 50

Болт крепления задней крышки 18 - 23

Болт крепления вала промежуточной шестерни 
передачи заднего хода

45 - 50

Болт крепления механизма вилки переключения 
передачи заднего хода

22 - 26

Выключатель фонарей заднего хода 18 - 23

Болт кольца подшипника 15 - 20

Болт крепления ведомой шестерни 5-й передачи 140 - 150

Болт крепления ведущей шестерни 5-й передачи 140 - 150

Болт крепления выжимного подшипника 22 - 26

Болт крепления механизма переключения передач 22 - 26

Установочный болт механизма переключения 
передач

22 - 26

Болт крепления коробки передач к двигателю 78 - 80

Зазор между кольцом и ступицей синхронизатора

Кольцо синхронизатора Размер "A" (мм) Предельный износ (мм)

1-я – 2-я передача 1,10 – 1,17 0,05

3-я – 4-я передача 1,35 – 1,90 0,05

5-я передача 1,10 – 1,17 0,05

Передаточные отношения

Передача Передаточное отношение

1 3,546

2 2,048

3 1,346

4 0,972

5 0,816

Задний 3,333

Главная передача 4,2
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Специальный инструмент

Приспособление для установки 
уплотнения главной передачи

Подвес для двигателя

Опора для коробки передач

Плоский щуп
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Съемник подшипника

Гидравлический пресс

Выколотка
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Помощь при диагностике

Проверьте внешний вид картера коробки передач и убедитесь, что уплотнение 1. 
в хорошем состоянии и нет утечки масла.
Шлицы первичного вала исправны и не имеют следов износа.2. 
Отсутствует ненормальный износ соединений механизма переключения 3. 
передач.

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки Возможные причины
Рекомендуемые методы 

ремонта

Ненормальный шум

•  Недостаточное количество масла
•  Несоответствующий сорт масла

•  Долейте масло
•  Замените масло

•  Шестерня изношена
•  Шестерня повреждена

•  Проверьте и замените
•     Замените

•  Подшипник изношен
•  Повреждены игольчатые ролики подшипника

•  Замените
•  Замените подшипник

Течь масла

Залито избыточное количество масла Слейте масло

Повреждено уплотнение Замените

•  Изолирующая втулка повреждена
•  Изнашивание Замените

Трудно или 
невозможно 
переключить 

передачу

•  Изношены соединения механизма  
        переключения передач
•  Выпал установочный штифт

•  Отремонтируйте
•  Замените

•  Поврежден синхронизатор
•  Чрезмерный износ
•  Поврежден конус синхронизатора
•  Повреждены ступица и обойма  
       синхронизатора

Замените

Повреждена шестерня Замените

Передача не 
включается или не 

фиксируется

•  Чрезмерно изношена вилка переключения
•  Установочный штифт

•  Замените
•  Проверьте

•  Поврежден синхронизатор
•  Чрезмерный износ
•  Конус синхронизатора
•  Ступица и обойма синхронизатора

Замените

•  Шестерня повреждена
•  Износ

Замените

•  Изношен шарик фиксатора
•  Выпадение

•  Проверьте
•  Замените
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Для того чтобы гарантировать качество обслуживания коробки передач, • 
внимательно выполняйте операции и обеспечивайте чистоту каждой детали.
Выбирайте подходящий или специальный инструмент.• 
Коробка передач может находиться в хорошем рабочем состоянии только в • 
том случае, когда выполнение операций строго соответствует техническим 
требованиям к сборке и регулировке.

 Осторожно
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Коробка передач

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка 1. 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» и «положительный» провода от аккумуляторной 2. 
батареи и снимите аккумуляторную батарею (см. стр. 16-7).
Снимите основание аккумуляторной батареи.3. 
Снимите воздушный фильтр и воздуховод (см. стр. 10-7).4. 
Снимите основание воздушного фильтра.5. 
Снимите электрогидравлический блок управления (см. стр. 17-46).6. 
Снимите стартер (см. стр. 15-9).7. 
Отсоедините жгут проводов коробки передач.8. 
Полностью слейте масло из коробки передач (см. стр. 05-21).9. 
Снимите переднее колесо автомобиля (см. стр. 24-8).10. 
Снимите вал привода переднего колеса (см. стр. 20-5).11. 
Снимите нижний защитный кожух двигателя и грязевой щиток.12. 
Приподнимите двигатель с помощью подвеса для двигателя.13. 
Отсоедините крепление коробки передач к левой опоре (см. стр. 07-27).14. 
Поддержите коробку передач опорой для коробки передач.15. 
Отсоедините крепление коробки передач к задней опоре (см. стр. 07-26).16. 
Отсоедините крепление коробки передач к передней опоре (см. стр. 07-26).17. 
Отверните болты крепления коробки передач к двигателю.  18. 
(Момент затяжки: 78 - 80 Н·м)
Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее с автомобиля.19. 

Убедитесь, что опора для коробки передач надежно удерживает коробку • 
передач во избежание ее соскальзывания.

 Предупреждение

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Будьте осторожны, чтобы при установке коробки передач исключить помехи • 
между первичным валом коробки передач и сцеплением.
После установки проверьте, нет ли утечки масла и соответствует ли норме • 
уровень масла в коробке передач.

 Осторожно
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Разборка
Положите коробку передач на верстак.1. 
Снимите кольцо выжимного подшипника 2. 
и быстросоединяемую муфту выжимного 
подшипника.
Отверните 2 болта выжимного подшипника 3. 
и снимите выжимной подшипник.

Отверните болты крепления механизма 4. 
переключения передач.
Отверните установочный болт механизма 5. 
переключения передач и снимите 
механизм переключения передач.
Отверните 8 болтов крепления задней 6. 
крышки и снимите заднюю крышку.

Снимите кольцо синхронизатора передачи 7. 
заднего хода.

Установите вилку переключения в положение 5-й передачи и отверните болт 8. 
крепления ведомой шестерни 5-й передачи.

Включите 5-ю передачу, расположите тонкую медную полосу (или любую • 
другую полосу небольшой жесткости) между ведущей и ведомой шестернями 
5-й передачи, а затем отверните с помощью динамометрического ключа гайку 
ведомой шестерни 5-й передачи.

 Осторожно
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Отверните болт крепления ведущей 9. 
шестерни 5-й передачи.

Включите 5-ю передачу, расположите тонкую медную полосу (или любую • 
другую полосу небольшой жесткости) между ведущей и ведомой шестернями 
5-й передачи, а затем отверните с помощью динамометрического ключа гайку 
ведомой шестерни 5-й передачи.

 Осторожно

Выбейте с помощью выколотки шплинт 10. 
стопорной пружины и затем выньте 
синхронизатор 5-й передачи.
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Снимите ведущую и ведомую шестерни 11. 
5-й передачи.

Снимите игольчатый подшипник (1).12. 

Отверните болты кольца подшипника и 13. 
затем снимите отражательную пластину 
нижних подшипников.

Снимите пружинный стопор (1) с заднего 14. 
подшипника вторичного вала с помощью 
щипцов.
Снимите пружинный стопор (2) с заднего 15. 
подшипника первичного вала.
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Снимите выключатель фонаря заднего 16. 
хода.

Отверните 3 установочных болта вилки 17. 
переключения.

Отверните болт крепления оси 18. 
промежуточной шестерни передачи 
заднего хода.

Отверните болты картера сцепления.19. 



Chery Automobile Co., Ltd.

19-КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR519EHB

19-19

19

Chery Automobile Co., Ltd.

Отверните болты картера коробки передач.20. 

Снимите картер коробки передач.21. 
СОВЕТ:
Слегка постучите резиновым молотком по 
выступу картера коробки передач и после 
разделения двух частей снимите кратер 
коробки передач.

Отверните болты крепления вилки 22. 
включения передачи заднего хода и 
затем снимите вилку включения передачи 
заднего хода (1).

Снимите ось промежуточной 22. 
шестерни передачи заднего хода (1) и 
промежуточную шестерню (2).
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Снимите первичный вал в сборе, 24. 
вторичный вал в сборе и выньте их вместе 
с вилками переключения передач.

Снимите главную передачу в сборе.25. 

Проверка
Проверьте вилку переключения передач на наличие сильного износа или 1. 
повреждения.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения вилок переключения 2. 
передач.

Сборка
Установите главную передачу в сборе (1)  1. 
в картер сцепления.
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Установите вилки переключения передач 2. 
(1) на первичный и вторичный валы (2).

Установите вместе первичный вал, 3. 
вторичный вал и вилки переключения 
передач (1).

СОВЕТ:
Оберните изолентой шлицы первичного вала 
во избежание повреждения уплотнения. 
После установки поверните каждую 
шестерню, чтобы убедиться в правильном 
зацеплении шестерен.

Снимите ось промежуточной 4. 
шестерни передачи заднего хода (1) и 
промежуточную шестерню (2).

Установите вилку включения передачи 5. 
заднего хода (1) и заверните болты 
крепления вилки включения передачи 
заднего хода.  
(Момент затяжки: 22 - 26 Н·м)
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Заверните болты картера коробки 6. 
передач.  
(Момент затяжки: 22 - 26 Н·м)

СОВЕТ:
Стыкуемые поверхности картера сцепления 
и картера коробки передач должны быть 
чистыми.

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.

 Осторожно

Заверните болты картера сцепления. 7. 
(Момент затяжки: 22 - 26 Н·м)

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.

 Осторожно

Заверните болт крепления оси 8. 
промежуточной шестерни передачи 
заднего хода.  
(Момент затяжки: 45 - 50 Н·м)
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Заверните 3 установочных болта вилки 9. 
переключения.  
(Момент затяжки: 45 - 50 Н·м)

Установите выключатель фонаря заднего 10. 
хода. (Момент затяжки: 18 - 23 Н·м)

Установите пружинный стопор (2) заднего 11. 
подшипника первичного вала.
Установите пружинный стопор (1) заднего 12. 
подшипника вторичного вала.

Заверните болты колец подшипников. 13. 
(Момент затяжки: 15 - 20 Н·м)
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Установите игольчатый подшипник (1).14. 

Установите ведущую и ведомую шестерни 15. 
5-й передачи.

Установите синхронизатор и вилку 16. 
переключения 5-й передачи, а также 
установочный штифт с помощью 
специального инструмента.

Заверните болты крепления ведущей и 17. 
ведомой шестерни 5-й передачи. (Момент 
затяжки: 140 - 150 Н·м)

Включите 5-ю передачу, расположите тонкую медную полосу (или любую • 
другую полосу небольшой жесткости) между ведущей и ведомой шестернями 
5-й передачи, а затем отдельно заверните с помощью динамометрического 
ключа гайку ведомой шестерни 5-й передачи.

 Осторожно
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Установите заднюю крышку коробки 18. 
передач.  
(Момент затяжки: 18 - 23 Н·м)

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.

 Предупреждение

Установите механизм переключения передач.  19. 
(Момент затяжки: 22 - 26 Н·м)
Заверните болты выжимного подшипника.  20. 
(Момент затяжки: 22 - 26 Н·м)

Установите компоненты сцепления.21. 
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Первичный вал

Разборка
Снимите первичный вал в сборе.1. 
С помощью инструмента снимите задний 2. 
подшипник первичного вала.

С помощью специального инструмента 3. 
снимите шестерню 4-й передачи.

Снимите игольчатый подшипник 4-й 4. 
передачи.

Снимите синхронизатор 3-й и 4-й 5. 
передачи в сборе и снимите ведущую 
шестерню 3-й передачи.
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Снимите игольчатый подшипник 3-й 6. 
передачи.

Снимите передний подшипник первичного 7. 
вала с переднего конца первичного вала.

Проверка
Очистите все детали.1. 
Проверьте следующие компоненты первичного вала:2. 
Проверьте, нет ли повреждения, ненормального износа или заедания • 
игольчатого подшипника.
Проверьте, нет ли повреждения или износа шлицев.• 
Проверьте, в порядке ли механизм коробки передач.• 
Проверьте, свободно ли вращаются шестерни.• 
Проверьте, плотно ли установлены детали и не издают ли они шума.• 
Проверьте следующие компоненты ведущих шестерен 3-й и 4-й передач:3. 
Проверьте, нет ли повреждений или износа рабочих поверхностей зубьев • 
косозубой шестерни и зубчатой муфты.
Проверьте, нет ли повреждений, износа или неровностей на поверхности • 
конуса синхронизатора.
Проверьте, нет ли повреждений или износа по внутреннему диаметру, • 
передней и задней поверхностям.
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Проверьте обойму и ступицу 4. 
синхронизатора 3-й и 4-й передач:
Составьте вместе обойму и ступицу и • 
проверьте, как показано на рисунке, 
плавно ли они перемещаются друг 
относительно друга или заедают.

Проверьте, нет ли каких-либо повреждений • 
на передней или задней частях внутренней 
поверхности обоймы синхронизатора.
Проверьте, нет ли повреждений или • 
износа рабочей поверхности зубьев 
кольца синхронизатора, не повреждена 
или изношена внутренняя конусная 
поверхность синхронизатора и не 
повреждена ли резьба в результате 
поломки.

При необходимости замены втулки или ступицы синхронизатора менять их • 
следует в комплекте.

 Осторожно

Прижмите кольцо синхронизатора к 5. 
соответствующей конической поверхности 
и проверьте величину зазора «A» по 
данным приведенной ниже таблицы. 
Номинальные величины «A» приведены в 
таблице:
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Значения зазоров

Кольцо синхронизатора Зазор A (мм) Предельный износ (мм)

1-я – 2-я передачи 1,10 – 1,17 0,05

3-я – 4-я передачи 1,35 – 1,90 0,05

5-я передача 1,10 – 1,17 0,05

Сборка

Сборка производится в порядке, обратном разборке.

При установке ведущей шестерни 3-й передачи смажьте ее подходящим • 
количеством масла.
При установке ведущей шестерни 4-й передачи смажьте ее подходящим • 
количеством масла.
При установке синхронизатора 3-й и 4-й передач смажьте его подходящим • 
количеством масла.
При установке игольчатого подшипника 3-й передачи смажьте его • 
подходящим количеством масла.
При установке игольчатого подшипника 4-й передачи смажьте его • 
подходящим количеством

 Осторожно
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Вторичный вал

Разборка

С помощью специального инструмента 1. 
снимите задний подшипник вторичного 
вала.

Снимите ведомую шестерню 4-й передачи.2. 

Снимите втулку шестерен 3-й и 4-й 3. 
передач.

Снимите ведомую шестерню 3-й передачи.4. 
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Снимите стопорное кольцо ведомой 5. 
шестерни 2-й передачи.

Снимите ведомую шестерню 2-й передачи.6. 

Снимите игольчатый подшипник 2-й 7. 
передачи.

Снимите конус синхронизатора 1-й и 2-й 8. 
передач и кольцо синхронизатора.
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Снимите ступицу (1) синхронизатора 1-й и 9. 
2-й передач.

Снимите ведомую шестерню 1-й передачи (1).10. 

Снимите игольчатый подшипник 1-й 11. 
передачи.

Снимите передний подшипник вторичного 12. 
вала с переднего конца вторичного вала.
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Проверка
Очистите все детали.1. 
Проверьте следующие компоненты вторичного вала:2. 
Проверьте, нет ли повреждения, ненормального износа или заедания • 
игольчатого подшипника.
Проверьте, нет ли повреждения или износа шлицев.• 
Проверьте, в порядке ли механизм коробки передач.• 
Проверьте, свободно ли вращаются шестерни.• 
Проверьте, плотно ли установлены детали и не издают ли они шума.• 
Проверьте следующие компоненты ведомых шестерен 3-й и 4-й передач:3. 
Проверьте, нет ли повреждений или износа рабочих поверхностей зубьев • 
косозубой шестерни и зубчатой муфты.
Проверьте, нет ли повреждений, износа или неровностей на поверхности • 
конуса синхронизатора.
Проверьте, нет ли повреждений или износа • 
по внутреннему диаметру, передней и 
задней поверхностям.

Проверьте обойму и ступицу 4. 
синхронизатора 1-й и 2-й передач:
Составьте вместе обойму и ступицу и • 
проверьте, как показано на рисунке, 
плавно ли они перемещаются друг 
относительно друга или заедают.

Проверьте, нет ли каких-либо повреждений • 
на передней или задней частях внутренней 
поверхности обоймы синхронизатора.
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Проверьте, нет ли повреждений или износа рабочей поверхности зубьев • 
кольца синхронизатора, не повреждена или изношена внутренняя конусная 
поверхность синхронизатора и не повреждена ли резьба в результате поломки.

При необходимости замены втулки или ступицы синхронизатора менять их • 
следует в комплекте.

 Осторожно

Прижмите кольцо синхронизатора к 5. 
соответствующей конической поверхности 
и проверьте величину зазора «A» по 
данным приведенной ниже таблицы. 
Номинальные величины «A» приведены в 
таблице:

Кольцо синхронизатора Зазор A (мм) Предельный износ (мм)

1-я – 2-я передачи 1,10 – 1,17 0,05

3-я – 4-я передачи 1,35 – 1,90 0,05

5-я передача 1,10 – 1,17 0,05

Сборка
Сборка производится в порядке, обратном разборке.

При установке игольчатого подшипника 1-й передачи смажьте его • 
подходящим количеством масла.
При установке ведомой шестерни 1-й передачи смажьте ее подходящим • 
количеством масла.
При установке синхронизатора 1-й и 2-й передач смажьте его подходящим • 
количеством масла.
При установке игольчатого подшипника 2-й передачи смажьте его • 
подходящим количеством масла.
При установке ведомой шестерни 2-й передачи смажьте ее подходящим • 
количеством масла.

 Осторожно
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Механизм переключения передач

1 - Соединительный кулачок механизма 
      переключения

5 - Возвратная пружина в сборе

2 - Основание механизма  
     переключения передач

6 - Колодка датчика включения  
     передачи заднего хода

3 - Механизм блокировки включения  
     передачи заднего хода

7 - Палец и вал механизма  
     переключения

4 - Установочный штифт

Разборка и сборка

Отверните болты крепления механизма 1. 
блокировки включения передачи заднего 
хода и снимите механизм блокировки 
включения передачи заднего хода.

С помощью выколотки удалите 2. 
установочный штифт.
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Снимите соединительный кулачок 3. 
механизма переключения.

Отделите вал механизма переключения 4. 
от основания механизма переключения 
передач.

С помощью выколотки удалите 5. 
установочный штифт.

Снимите установочную втулку (1).6. 
Снимите возвратную пружину в сборе (2).7. 
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Если установочный штифт значительно деформирован или поврежден при • 
установке, замените его новым.

 Осторожно

Сборка производится в порядке, обратном разборке.
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Вилка включения 1-й и 2-й передач

1 – Вилка включения 1-й и 2-й передач 3 – Установочный штифт

2 – Шток вилки включения 1-й и 2-й передач

Разборка и сборка

Выбейте установочный штифт (3) из штока 1. 
вилки (2) при помощи выколотки (1).

Отделите вилку включения 1-й и 2-й 2. 
передач (1) от штока (2).

Сборка производится в порядке, обратном 
разборке.
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Вилки включения 3-й, 4-й, 5-й передач и передачи заднего хода

1 - Шток вилки включения 3-й и 4-й передач 6 - Кронштейн вилки

2 - Установочный штифт 7 - Установочный штифт

3 - Вилка включения 5-й передачи 8 - Штифт передачи заднего хода

4 - Вилка включения 3-й и 4-й передач 9 - Установочный штифт

5 - Шток вилки включения 5-й передачи

Разборка
Снимите стопор.1. 
Снимите вилку передачи заднего хода.2. 
Извлеките фиксирующий штифт.3. 
Выбейте установочный штифт с помощью выколотки и отделите шток вилки 4. 
включения 3-й и 4-й передач.
Выбейте установочный штифт с помощью выколотки и отделите шток вилки 5. 
включения 5-й передачи.

Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения штоков вилок 1. 
переключения передач.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения вилок переключения 2. 
передач.

Если установочный штифт значительно деформирован или поврежден при • 
установке, замените его новым.

 Осторожно
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Сборка

Сборка производится в порядке, обратном разборке.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR523MHC

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
Технические 
характеристики
Специальный инструмент

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Таблица признаков 
неисправностей и их 
причин

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Трос переключения
Снятие и установка

Рычаг переключения
Снятие и установка

Коробка передач
Снятие и установка
Разборка 
Проверка 
Сборка

19-43
19-43

19-48
19-49
19-51

19-51

19-52
19-52
19-52

19-54
19-54

19-55
19-55
19-57
19-61
19-61

Механизм 
переключения передач

Разборка
Сборка

Вилка переключения 
передач

Разборка и сборка
Первичный вал

Разборка 
Проверка 
Сборка

Вторичный вал
Разборка 
Проверка 
Сборка

Шестерня передачи 
заднего хода на 
вторичном вале

Разборка и сборка
Картер коробки передач

Разборка
Сборка

19-66
19-66
19-66

19-69
19-69

19-70
19-70
19-73
19-73

19-77
19-77
19-81
19-81

19-86
19-86

19-87
19-87
19-89
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Первичный вал
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1 - Стопорное кольцо переднего подшипника  
       первичного вала

10 - Кольцо синхронизатора 4-й передачи

2 - Передний подшипник первичного вала 11 - Втулка шестерни 4-й передачи

3 – Первичный вал
12 - Игольчатый подшипник шестерни 4-й  
         передачи

4 - Игольчатый подшипник шестерни 3-й  
     передачи

13 - Ведущая шестерня 4-й передачи

5 - Ведущая шестерня 3-й передачи 14 - Ведущая шестерня 5-й передачи

6 - Кольцо синхронизатора 3-й передачи 15 - Упорная пластина шестерни 5-й передачи

7 - Ступица включения 3-й и 4-й передач 16 - Упорное кольцо шестерни 5-й передачи

8 - Направляющая 17 - Задний подшипник первичного вала

9 - Наружное кольцо синхронизатора 3-й  
     и 4-й передачи

18 - Стопорное кольцо заднего подшипника  
          первичного вала
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Вторичный вал
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1 - Стопорное кольцо переднего подшипника 
     вторичного вала

15 - Ведомая шестерня 4-й передачи

2 - Передний подшипник вторичного вала 16 - Втулка шестерни 5-й передачи

3 - Вторичный вал
17 - Игольчатый подшипник шестерни 5-й  
         передачи

4 - Втулка шестерни 1-й передачи 18 - Ведомая шестерня 5-й передачи

5 - Игольчатый подшипник шестерни 1-й 
     передачи

19 - Кольцо синхронизатора 5-й передачи

6 - Ведомая шестерня 1-й передачи
20 - Ступица синхронизатора 5-й передачи и  
         передачи заднего хода

7 - Комплект кольца синхронизатора
21 - Кольцо синхронизатора передачи заднего  
          хода

8 - Ступица синхронизатора 1-й и 2-й  
     передач

22 - Наружное кольцо синхронизатора 5-й  
         передачи и передачи заднего хода

9 - Комплект кольца синхронизатора 23 - Шестерня передачи заднего хода

10 - Наружное кольцо синхронизатора 1-й и 2-й  
         передач

24 - Игольчатый подшипник шестерни передачи  
          заднего хода

11 - Втулка шестерни 2-й передачи 25 - Втулка шестерни передачи заднего хода

12 - Игольчатый подшипник шестерни 2-й  
         передачи

26 - Задний подшипник вторичного вала

13 - Ведомая шестерня 2-й передачи
27 - Стопорное кольцо заднего подшипника  
           вторичного вала

14 - Ведомая шестерня 3-й передачи

Передача заднего хода

1 - Ось промежуточной шестерни передачи  
      заднего хода

4 - Упорная шайба

2 – Игольчатый подшипник 5 - Стопорное кольцо упорной шайбы

3 – Шестерня передачи заднего хода
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Картеры коробки передач и сцепления

1 - Картер коробки передач 10 - Передний подшипник вторичного вала

2 - Направляющая качения 11 - Направляющая качения

3 - Уплотнение главной передачи 12 - Опора выжимного подшипника

4 - Регулировочная шайба 13 - Болт

5 - Наружное кольцо подшипника корпуса  
     дифференциала

14 - Упор вилки выжимного подшипника

6 - Сливная пробка 15 - Картер сцепления

7 - Шайба 16 - Маслоотражатель

8 - Наружное кольцо подшипника корпуса  
     дифференциала

17 - Шайба

9 - Уплотнение главной передачи 18 - Стопорный болт
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Пятиступенчатая коробка передач QR523MHC является механическим агрегатом 
с шестернями постоянного зацепления и синхронизаторами на всех ступенях, 
включая передачу заднего хода.
Коробка передач включает первичный вал, вторичный вал и главную передачу.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления механизма переключения передач 18

Самоконтрящийся болт шестерни 32 ± 3

Установочный болт шестерни передачи заднего хода 38 ± 3,5

Болт крышки передачи заднего хода 10 ± 1

Болт крышки задних подшипников коробки передач 6,9

Болт крепления картера коробки передач к картеру 
сцепления

44

Выключатель фонарей заднего хода 32

2 соединительных болта со стороны картера 
коробки передач

60 ± 5

Соединительный болт со стороны двигателя 60 ± 5

2 самых нижних болта крепления на коробке 
передач

50 ± 5

Значения зазоров для первичного вала

Описание Допустимый диапазон (мм) Предельная величина (мм)

Осевой зазор переднего 
подшипника первичного вала -0,01 – 0,21 -

Осевой зазор заднего 
подшипника первичного вала -0,01 – 0,12 -

Осевой зазор ведущей 
шестерни 5-й передачи 

первичного вала
-0,01 – 0,09 -

Значения зазоров для вторичного вала

Описание Допустимый диапазон (мм) Предельная величина (мм)

Осевой зазор переднего 
подшипника вторичного вала -0,01 – 0,12 -

Осевой зазор заднего 
подшипника вторичного вала -0,01 – 0,09 -

Осевой зазор ведомой 
шестерни 3-й передачи 

вторичного вала
-0,01 – 0,09 -
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Специальный инструмент

Съемник подшипника

Гидравлический пресс

Приспособление для установки уплотнения 
первичного вала

Приспособление для установки уплотнения 
вала привода колеса

Приспособление для установки наружного 
кольца подшипника
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Выколотка

Плоский щуп

Подвес для двигателя

Опора для коробки передач
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки Возможные причины
Рекомендуемые 
методы ремонта

Шум

Недостаточное количество масла Долейте масло

Неправильный сорт масла Замените

Шестерня изношена или повреждена Замените

Неправильное осевое положение 
шестерни или зазор

Отрегулируйте или 
замените

Течь масла

Уплотнительная манжета Замените

Сливная пробка Замените

Неровная сопрягаемая поверхность
Отремонтируйте или 

замените

Трудно или невозможно 
переключить передачу

Недостаточное количество масла Долейте масло

Шестерня изношена или повреждена Замените

Блокирующее кольцо синхронизатора 
изношено или повреждено

Замените

Изношены или повреждены сухари 
синхронизатора

Замените

При нажатии педали 
сцепления вилка 

выжимного подшипника 
издает скрип

На поверхности контакта вилки 
выжимного подшипника со штоком 
рабочего цилиндра или упором вилки 
выжимного подшипника недостаточно 
смазки

Нанесите смазку

Передача не включается

Люфт в механизме переключения 
передач

Проверьте и 
отремонтируйте

Люфт рычага переключения передач Отремонтируйте

Для того чтобы гарантировать качество обслуживания коробки передач, • 
внимательно выполняйте операции и обеспечивайте чистоту каждой детали.
Выбирайте подходящий или специальный инструмент.• 
Коробка передач может находиться в хорошем рабочем состоянии только в • 
том случае, когда выполнение операций строго соответствует техническим 
требованиям к сборке и регулировке.

 Осторожно
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Трос механизма переключения

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите аккумуляторную батарею (см. 3. 
стр. 16-7).
Снимите воздушный фильтр в сборе (см. 4. 
стр. 10-7).
Снимите шплинт, который соединяет трос 5. 
механизма переключения и механизм 
переключения передач.

Снимите гибкий зажим вала троса 6. 
механизма переключения.

Снимите облицовку напольной консоли 7. 
(см. стр. 44-5)
Отверните болты крепления троса 8. 
механизма переключения к кузову.
Снимите зажимы и шплинты, соединяющие 9. 
троса механизма переключения и 
механизм переключения передач.
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 Снимите трос механизма переключения.10. 

Установка производится в порядке, обратном снятию.

При установке НЕ ставьте трос механизма переключения в неправильное • 
положение.

 Осторожно
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Рычаг переключения

Снятие и установка
Снимите облицовку напольной консоли 1. 
(см. с. 44-5).
Снимите зажимы и шплинты, соединяющие 2. 
троса механизма переключения и 
механизм переключения передач.

Отверните болты.3. 

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.
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Коробка передач

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите аккумуляторную батарею (см. 3. 
стр. 16-7).
Снимите площадку аккумуляторной 4. 
батареи (см. стр. 15-8).
Снимите воздушный фильтр в сборе (см. с. 5. 
10-7).
Полностью слейте масло из коробки 6. 
передач (см. стр. 05-21).
Снимите оба передних колеса (см. с. 24-8).7. 
Отверните гайки валов привода передних 8. 
колес (см. стр. 20-5).
Отверните болты крепления 9. 
амортизаторной стойки к поворотному 
рычагу.

Приподнимите двигатель с помощью 10. 
подвеса для двигателя.
Снимите зажимы и шплинты, соединяющие 11. 
троса механизма переключения и 
механизм переключения передач.
Снимите левую опору (см. стр. 07-27).12. 
Снимите переднюю опору (см. стр. 07-26).13. 
Снимите заднюю опору (см. стр. 07-26).14. 
Отсоедините разъем выключателя фонаря 15. 
заднего хода.
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Отсоедините разъем датчика скорости 16. 
движения.

Отсоедините разъем датчика положения 17. 
коленчатого вала.

Снимите рабочий цилиндр гидропривода 18. 
выключения сцепления с коробки передач 
(см. стр. 18-17).
Снимите стартер (см. стр. 15-9).19. 
Поддержите коробку передач опорой для 20. 
коробки передач.

Подденьте и извлеките вал привода.21. 
Отверните болты со стороны двигателя и 22. 
снимите щиток.  
(Момент затяжки: 2 болта указаны 
стрелками, направленными вниз: 
50 ± 5 Н•м; 1 болт указан стрелкой, 
направленной вверх: 60 ± 5 Н·м)
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Отверните 2 болта со стороны картера 23. 
коробки передач. 
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Отверните болты крепления со стороны 24. 
двигателя и потяните картер коробки 
передач, чтобы отделить его от двигателя. 
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Разборка

Отверните болты крышки передачи 1. 
заднего хода.

Отверните болт крышки подшипника (1).2. 
Снимите установочный болт передачи 3. 
заднего хода (2).
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Снимите передачу заднего хода.4. 

Отверните болты крепления механизма 5. 
переключения передач и снимите 
механизм переключения передач.

СОВЕТ:
Слегка постучите резиновым молотком по 
выступу механизма переключения передач 
и после полного разделения двух картеров 
снимите весь механизм переключения 
передач.

Будьте осторожны, чтобы не повредить при снятии сопрягаемые поверхности • 
двух картеров и избежать утечки масла после дальнейшей сборки.

 Осторожно

Отверните 3 самоконтрящихся болта вилок 6. 
переключения передач.
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Отверните болты крепления картера 7. 
коробки передач.

Снимите стопорное кольцо (2) с помощью 8. 
щипцов (1).

Снимите картер коробки передач.9. 

СОВЕТ:

Слегка постучите резиновым молотком по 
выступу картера коробки передач и после 
разделения двух частей снимите кратер 
коробки передач.

Будьте осторожны, чтобы не повредить при снятии сопрягаемые поверхности • 
двух картеров и избежать утечки масла после дальнейшей сборки.

 Осторожно
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Отверните болты крепления щита 10. 
первичного вала.

Снимите первичный вал, вторичный вал и 11. 
выньте их вместе с вилками переключения 
передач (1).

СОВЕТ:

Вынимая валы, слегка покачивайте их.

Не допускайте касания сепаратором подшипника вторичного вала зубчатого • 
венца ведомой шестерни главной передачи, чтобы исключить повреждение 
сепаратора подшипника.

 Осторожно

Снимите вилки переключения передач (1) 12. 
с первичного и вторичного валов (2).
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Извлеките главную передачу в сборе (1) 13. 
из картера сцепления.

Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения вилок переключения 1. 
передач.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения промежуточной 2. 
шестерни и основной шестерни передачи заднего хода.

Сборка

Установите главную передачу в сборе (1)  1. 
в картер сцепления.

Установите вилки переключения передач 2. 
(1) на первичный и вторичный валы (2).
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Установите вместе первичный вал, 3. 
вторичный вал и вилки переключения 
передач (1) в картер сцепления.

Установите картер коробки передач.4. 

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.

 Осторожно

Установите стопорное кольцо (2)  5. 
с помощью щипцов (1).



Chery Automobile Co., Ltd.

19-КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR519EHB

19-63

19

Chery Automobile Co., Ltd.

Затяните болты крепления картера 6. 
коробки передач к картеру сцепления. 
(Момент затяжки: 44 Н·м)

Установите механизм переключения 7. 
передач.

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера и механизма переключения • 
передач чистая, на ней отсутствует масло и герметик нанесен равномерно.

 Осторожно

Установите передачу заднего хода.8. 
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Установите установочный болт передачи 9. 
заднего хода.  
(Момент затяжки: 38 ± 3,5 Н·м)

Установите 3 самоконтрящихся болта 10. 
вилок переключения передач.  
(Момент затяжки: 32 ± 3 Н·м)

Установите заднюю крышку и затяните 11. 
болт (1). 
(Момент затяжки: 6,9 Н·м)

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.

 Осторожно
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Установите крышку передачи заднего 12. 
хода и затяните болты.  
(Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.

 Осторожно
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Механизм переключения передач

Разборка
1.  Выбейте штифт пальца механизма выбора передачи.
2.  Выбейте штифт механизма блокировки включения передачи заднего хода.
3.  Снимите выключатель фонаря заднего хода.
4.  Снимите шланг вентиляции и штуцер шланга вентиляции.
5.  Снимите стопорный болт и шайбу пластины механизма блокировки.
6.  Извлеките пружинный штифт пальца механизма выбора передачи.
7.  Снимите с вала все детали.

СОВЕТ:
Полностью очистите и проверьте все детали, при необходимости замените изношенные 
детали.

Сборка

Запрессуйте подшипник механизма 1. 
переключения передач и закрепите его в 
соответствующем положении на корпусе 
механизма переключения передач. 
Запрессуйте торец подшипника (1) и 
совместите обе торцевые поверхности 
подшипника с поверхностью отверстия 
для подшипника в корпусе механизма 
переключения передач. Торец подшипника 
с обозначениями должен быть направлен 
наружу.

Запрессуйте игольчатый подшипник стороной с указанием модели в сторону блока 2. 
управления.
Запрессуйте уплотнение штока механизма переключения в корпус механизма 3. 
переключения и установите его в отверстие для уплотнения в корпусе. 
Проверьте, что уплотнение запрессовано и установлено на место.

СОВЕТ:
Нанесите трансмиссионное масло на кромку уплотнения.

Установите шток механизма переключения в корпус механизма переключения через 4. 
отверстие для уплотнения.
Установите пластину задней нейтральной 5. 
возвратной пружины, заднюю нейтральную 
возвратную пружину, механизм блокировки 
включения передачи заднего хода, палец 
механизма выбора передачи, пластину 
механизма блокировки и переднюю 
нейтральную возвратную пружину на шток 
механизма переключения.

СОВЕТ:
Небольшой конец передней нейтральной 
возвратной пружины должен быть направлен 
к пальцу механизма выбора передачи.

Вставьте шток механизма переключения  6. 
в подшипник.
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Установите механизм блокировки 7. 
включения передачи заднего хода.

СОВЕТ:
Один конец механизма блокировки включения 
передачи заднего хода должен быть 
направлен к пластине задней нейтральной 
возвратной пружины.

Установите грязеотражатель уплотнения на уплотнение штока механизма 8. 
переключения.
Установите рычаг переключения на шток механизма переключения и затем 9. 
запрессуйте его в отверстие штока рычага переключения и установите пружину 
и штифт.

СОВЕТ:
НЕ выдвигайте два конца пружинного штифта над двумя торцевыми 
поверхностями отверстия для штифта.

Совместите палец механизма выбора 10. 
передачи с отверстием для пружинного 
штифта штока механизма переключения 
и установите пружинный штифт пальца 
механизма выбора передачи.

Заверните в корпус стопорный болт и 11. 
шайбу пластины механизма блокировки. 
Проверка: Убедитесь, что торец 
стопорного болта находится в 
соответствующем углублении пальца 
механизма выбора передачи.

Проверьте, может ли шток механизма переключения свободно вращаться и 12. 
перемещаться в осевом направлении.
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Перед установкой шланга вентиляции и 13. 
штуцера шланга вентиляции нанесите 
герметик на поверхность для их 
установки.

Вдавите воздуховод внутрь корпуса, чтобы проверить, правильно ли 14. 
установлен воздуховод.
Установите выключатель фонаря заднего 15. 
хода (1). (Момент затяжки: 32 Н·м)
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Вилка переключения передач

Разборка и сборка
Отделите вилку переключения передач.1. 
Выпрессуйте установочный штифт (1) 2. 
вилки переключения 1-й и 2-й передач с 
помощью выколотки.
Выпрессуйте установочный штифт 3. 
направляющей (2) с помощью выколотки.

Выпрессуйте установочный штифт (1) 4. 
вилки переключения 3-й и 4-й передач с 
помощью выколотки.
Выпрессуйте установочный штифт 5. 
направляющей (2) с помощью выколотки.

Выпрессуйте установочный штифт (1) 6. 
вилки переключения 5-й передачи с 
помощью выколотки.
Выпрессуйте установочный штифт 7. 
направляющей (2) передачи заднего хода 
и выключатель фонаря заднего хода с 
помощью выколотки.

Сборка производится в порядке, обратном 
разборке.
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Первичный вал

Разборка

Снимите стопорное кольцо заднего 1. 
подшипника первичного вала с помощью 
щипцов.

С помощью специального инструмента 2. 
зафиксируйте задний подшипник 
первичного вала.

Выпрессуйте с помощью гидравлического 3. 
пресса задний подшипник первичного 
вала.

Снимите упорное кольцо (1) ведущей 4. 
шестерни 5-й передачи и упорную 
пластину (2) ведущей шестерни 5-й 
передачи.
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С помощью специального инструмента 5. 
зафиксируйте ведущую шестерню 5-й 
передачи.

С помощью гидравлического пресса 6. 
выпрессуйте ведущую шестерню 5-й 
передачи.

Снимите ведущую шестерню 4-й передачи.7. 

С помощью специального инструмента 8. 
зафиксируйте ведущую шестерню 3-й 
передачи.
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С помощью гидравлического пресса 9. 
выпрессуйте ступицу синхронизатора 3-й 
и 4-й передачи и ведущую шестерню 3-й 
передачи.

Снимите стопорное кольцо переднего 10. 
подшипника первичного вала с помощью 
щипцов.

С помощью специального инструмента 11. 
зафиксируйте передний подшипник 
первичного вала.

Выпрессуйте с помощью гидравлического 12. 
пресса передний подшипник первичного 
вала.
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Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения поверхности 1. 
первичного вала.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения шлицев первичного 2. 
вала.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения кольца 3. 
синхронизатора.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения шестерни.4. 
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения конусной поверхности 5. 
синхронизатора.

При необходимости замены втулки или ступицы синхронизатора менять их • 
следует в комплекте.

 Осторожно

Сборка

Запрессуйте с помощью гидравлического 1. 
пресса передний подшипник первичного 
вала.

Установите стопорное кольцо переднего 2. 
подшипника первичного вала с помощью 
щипцов.

СОВЕТ:
Выберите стопорное кольцо подходящей 
толщины, чтобы обеспечить правильный 
осевой зазор переднего подшипника 
первичного вала.
(Номинальное значение: -0,01 мм – 0,12 мм)

Установите игольчатый подшипник 3. 
ведущей шестерни 3-й передачи.
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С помощью гидравлического пресса 4. 
запрессуйте ведущую шестерню 3-й 
передачи.

Установите кольцо синхронизатора 3-й 5. 
передачи.

С помощью гидравлического пресса 6. 
запрессуйте ступицу синхронизатора 3-й и 
4-й передач.

С помощью гидравлического пресса 7. 
запрессуйте втулку ведущей шестерни 4-й 
передачи и игольчатый подшипник.

Установите втулку шестерни.8. 

СОВЕТ:
Проверьте, что две глубокие канавки на ступице точно совмещены с двумя 
высокими выступами втулки шестерни.
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Установите ведущую шестерню 4-й передачи.9. 

С помощью гидравлического пресса 10. 
запрессуйте ведущую шестерню 5-й 
передачи.

Установите упорную пластину и упорное 11. 
кольцо ведущей шестерни 5-й передачи.

СОВЕТ:
Обеспечьте правильный осевой зазор 
ведущей шестерни 5-передачи ведущего 
вала.
Установите упорную пластину (1) ведущей 
шестерни 5-й передачи и убедитесь, что 
упорная пластина не наклоняется при 
установке упорного кольца.
(Номинальное значение:  
от -0,01 мм до 0,09 мм)

Запрессуйте с помощью гидравлического 12. 
пресса задний подшипник первичного 
вала.
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Установите стопорное кольцо заднего 13. 
подшипника первичного вала с помощью 
щипцов.

СОВЕТ:
Выберите стопорное кольцо подходящей 
толщины, чтобы обеспечить правильный 
осевой зазор заднего подшипника 
первичного вала.
(Номинальное значение:  
от -0,01 мм до 0,12 мм)

После установки проверьте, плавно ли вращается шестерня на первичном • 
вале.
Проверьте, свободно или затруднено зацепление на вторичном вале.• 

 Осторожно
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Вторичный вал

Разборка

Снимите стопорное кольцо заднего 1. 
подшипника вторичного вала с помощью 
щипцов.

С помощью специального инструмента 2. 
зафиксируйте задний подшипник 
вторичного вала.

Выпрессуйте с помощью гидравлического 3. 
пресса задний подшипник вторичного 
вала.

С помощью специального инструмента 4. 
зафиксируйте ведомую шестерню 
передачи заднего хода.
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С помощью гидравлического пресса 5. 
выпрессуйте ведомую шестерню передачи 
заднего хода.

Снимите наружное кольцо синхронизатора 6. 
5-й передачи и передачи заднего хода.

С помощью специального инструмента 7. 
зафиксируйте ведомую шестерню 5-й 
передачи.

С помощью гидравлического пресса 8. 
выпрессуйте ступицу синхронизатора 
5-й передачи и передачи заднего хода и 
ведомую шестерню 5-й передачи.
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С помощью специального инструмента 9. 
зафиксируйте ведомую шестерню 4-й 
передачи.

С помощью гидравлического пресса 10. 
выпрессуйте ведомую шестерню 4-й 
передачи.

Снимите стопорное кольцо ведомой 11. 
шестерни 3-й передачи с помощью 
щипцов.

С помощью специального инструмента 12. 
зафиксируйте ведомую шестерню 2-й 
передачи.
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С помощью гидравлического пресса 13. 
выпрессуйте ведомую шестерню 3-й 
передачи и ведомую шестерню 2-й 
передачи.

С помощью специального инструмента 14. 
зафиксируйте ведомую шестерню 1-й 
передачи.
С помощью гидравлического пресса 15. 
выпрессуйте ступицу синхронизатора 1-й 
и 2-й передач и ведущую шестерню 1-й 
передачи.

Выпрессуйте втулку шестерни 16. 
1-й передачи (1) при помощи 
гидравлического пресса (2).

Выпрессуйте с помощью гидравлического 17. 
пресса кольцо переднего подшипника 
вторичного вала.
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Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения поверхности вторичного 1. 
вала.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения шлицев вторичного вала.2. 
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения кольца синхронизатора.3. 
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения шестерни.4. 
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения конусной поверхности 5. 
синхронизатора.

При необходимости замены втулки или ступицы синхронизатора менять их следует в • 
комплекте.
Если кольцо синхронизатора чрезмерно изношено или повреждено, замените его в • 
комплекте.

 Осторожно

Сборка

Запрессуйте с помощью гидравлического 1. 
пресса кольцо переднего подшипника 
вторичного вала.

Установите стопорное кольцо переднего 2. 
подшипника вторичного вала (1) и проверьте, 
соответствует ли осевой зазор переднего 
подшипника вторичного вала номинальному 
значению. 
(Номинальное значение:  
от -0,01 мм до 0,12 мм)

Запрессуйте с помощью гидравлического 3. 
пресса втулку шестерни 1-й передачи, 
шестерню 1-й передачи и синхронизатор 1-й и 
2-й передач.
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Установите кольцо синхронизатора 2-й 4. 
передачи и шестерню 2-й передачи.

СОВЕТ:
Установите кольцо синхронизатора 2-й 
передачи точно в заданное положение для 
кольца синхронизатора.

Убедитесь, что кольцо синхронизатора не блокируется при установке на • 
ступицу синхронизатора.

 Осторожно

С помощью гидравлического пресса 5. 
запрессуйте ведомую шестерню 3-й 
передачи.

Установите стопорное кольцо ведомой 6. 
шестерни 3-й передачи и обеспечьте 
соответствие осевого зазора ведомой 
шестерни 3-й передачи вторичного вала 
номинальному значению. 
(Номинальное значение:  
от -0,01 мм до 0,09 мм)
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С помощью гидравлического пресса 7. 
запрессуйте ведомую шестерню 4-й 
передачи.

С помощью гидравлического пресса 8. 
запрессуйте втулку ведомой шестерни 
5-й передачи.

Установите игольчатый подшипник 9. 
шестерни 5-й передачи.

Установите ведомую шестерню 5-й 10. 
передачи.
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С помощью гидравлического пресса 11. 
запрессуйте ступицу синхронизатора 5-й 
передачи и передачи заднего хода.

СОВЕТ:
Убедитесь, что кольцо синхронизатора 
не блокируется при установке ступицы 
синхронизатора 5-й передачи и передачи 
заднего хода.

Установите направляющие и пружины.12. 

Установите наружное кольцо 13. 
синхронизатора (1) и кольцо 
синхронизатора (2) 5-й передачи и 
передачи заднего хода.

С помощью гидравлического пресса 14. 
запрессуйте втулку шестерни заднего 
хода и шестерню заднего хода.
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Запрессуйте с помощью гидравлического 15. 
пресса задний подшипник вторичного 
вала. 
(Номинальное значение:  
от -0,01 мм до 0,09 мм)
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Шестерня передачи заднего хода на вторичном вале

Разборка и сборка

Снимите стопорное кольцо с помощью 1. 
щипцов.

Снимите упорную пластину.2. 
Снимите шестерню заднего хода.3. 
Снимите игольчатый подшипник.4. 

Сборка производится в порядке, обратном 
разборке.
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Картер коробки передач

СОВЕТ:
Процедуры снятия наружного кольца подшипника и уплотнения главной передачи 
в картере коробки передач и картере сцепления одинаковы.

ЗАПРЕЩАТСЯ повторное использование уплотнения. После снятия • 
уплотнение следует заменить.

 Осторожно

Разборка

Установите съемник для наружных колец 1. 
подшипников вторичного вала (1) на 
наружное кольцо подшипника (2).

Установите инерционный ударный 2. 
инструмент (1) на съемник для наружных 
колец подшипников (2).
Извлеките наружное кольцо подшипника 3. 
(3) с помощью ударного инерционного 
инструмента.

С помощью плоской отвертки (1) извлеките 4. 
уплотнение вала привода колеса (1).
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С помощью плоской отвертки (1) извлеките 5. 
уплотнение первичного вала (1).

Снимите магнит (1).6. 

Снимите щиток (1).7. 
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Сборка

Установите уплотнение вала привода 1. 
колеса (2) в картер коробки передач (3) с 
помощью приспособления для установки 
уплотнения вала привода колеса (1).

СОВЕТ:
При установке нового уплотнения нанесите 
смазку на наружную поверхность и рабочую 
кромку уплотнения и установите его с 
помощью специального инструмента.

Установите маслоотражатель (1).2. 

Установите первичного вала (2) в 3. 
картер коробки передач (3) с помощью 
приспособления для установки уплотнения 
первичного вала (1).

Установите приспособление для установки 4. 
(1) на наружное кольцо подшипника (2).
Установите наружное кольцо подшипника в 5. 
картер (3) с помощью молотка (4).
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Установите магнит (1).6. 

Установите щиток (1).7. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR525MHE

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
Принцип работы
Технические 
характеристики
Регламентное техническое 
обслуживание
Специальный инструмент

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Таблица признаков 
неисправностей и их 
причин

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Трос механизма 
переключения

Снятие и установка
Рычаг переключения

Снятие и установка
Коробка передач

Снятие и установка
Разборка 
Проверка 
Сборка

19-93
19-93
19-97

19-97

19-98
19-99

19-101

19-101

19-103

 19-103
19-103
19-105 
19-105 
19-106 
19-106 
19-109 
19-112 
19-112

Механизм переключения 
передач  

Разборка и сборка
Вилка переключения 
передач  

Разборка 
Проверка 
Сборка

Первичный вал  
Разборка 
Проверка 
Сборка 

Вторичный вал Разборка
Разборка 
Проверка 
Сборка 

Наружные компоненты 
коробки передач 

Разборка 
Сборка 

Картер коробки передач
  Разборка 

Сборка

19-116
19-116 

19-117
19-117 
19-119
19-119

19-120
19-120
19-124 
19-124 

19-129
19-129 
19-133
19-134

19-138
19-138
19-138

19-140 
19-140
19-142



Chery Automobile Co., Ltd.19-92

19

Chery Automobile Co., Ltd.



Chery Automobile Co., Ltd.

19-КОРОБКА ПЕРЕДАЧ QR519EHB

19-93

19

Chery Automobile Co., Ltd.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Первичный вал
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1 - Стопорное кольцо заднего подшипника  
      первичного вала

12 - Прокладка шестерни 4-й передачи

2 – Задний подшипник первичного вала 13 - Кольцо синхронизатора 4-й передачи

3 - Ступица синхронизатора 5-й передачи 14 - Стопорное кольцо

4 - Зубчатая шайба синхронизатора 5-й  
     передачи

15 - Ступица синхронизатора 3-й и 4-й передач

5 - Наружное кольцо синхронизатора 5-й  
     передачи

16 - Сухарь и пружина синхронизатора 3-й и 4-й  
         передач

6 - Кольцо синхронизатора 5-й передачи
17 - Наружное кольцо синхронизатора 3-й  
         и 4-й передач

7 – Ведущая шестерня 5-й передачи 18 - Кольцо синхронизатора 3-й передачи

8 – Втулка шестерни 5-й передачи 19 - Ведущая шестерня 3-й передачи

9 - Игольчатый подшипник шестерни 5-й  
      передачи

20 - Игольчатый подшипник шестерни 3-й  
         передачи

10 - Ведущая шестерня 4-й передачи 21 – Первичный вал

11 - Игольчатый подшипник шестерни 4-й  
        передачи

22 – Игольчатый подшипник первичного вала
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Вторичный вал

1 - Задний подшипник вторичного вала 10 - Комплект кольца синхронизатора

2 – Стопорное кольцо 11 – Стопорное кольцо

3 - Ведомая шестерня 5-й передачи 12 - Ступица синхронизатора 1-й и 2-й передач

4 - Ведомая шестерня 4-й передачи 13 - Комплект кольца синхронизатора

5 - Втулка шестерни 14 - Ведомая шестерня 1-й передачи

6 - Ведомая шестерня 3-й передачи 15 - Игольчатый подшипник шестерни 1-й  
         передачи

7 - Ведомая шестерня 2-й передачи 16 – Вторичный вал

8 - Игольчатый подшипник шестерни 2-й  
       передачи

17 - Передний подшипник вторичного вала

9 - Наружное кольцо синхронизатора 1-й и 2-й 
      передач
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Картеры коробки передач и сцепления

1 - Направляющая качения 9 - Картер главной передачи

2 - Уплотнение главной передачи 10 - Шайба

3 - Наружное кольцо подшипника 11 - Стопорный болт картера коробки передач

4 - Наружное кольцо подшипника 12 - Шайба

5 - Маслоотражатель 13 - Сливная пробка

6 - Уплотнение первичного вала 14 - Наружное кольцо подшипника

7 – Картер сцепления 15 - Регулировочная шайба

8 - Направляющая масляного щупа 16 - Уплотнение главной передачи
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Принцип работы

Эта коробка передач имеет пять ступеней для движения вперед и одну ступень для 
движения назад, три синхронизатора, два вала (первичный вал и вторичный вал). 
Расположение всех шестерен передач переднего хода имеет традиционную схему 
с постоянным зацеплением, в то время как передача заднего хода включается при 
помощи перемещаемой на валу в осевом направлении промежуточной шестерни. 
Синхронизатор 1-й и 2-й передач установлен на вторичном вале, а синхронизаторы 
3-й, 4-й, 5-й передач установлены на первичном вале. При переключении ступеней 
включение каждой передачи происходит за счет блокировки только ступицы 
соответствующей шестерни, в результате чего обеспечивается передача крутящего 
момента. Ведущая шестерня главной передачи на вторичном вале приводит 
во вращение ведомую шестерню главной передачи и корпус дифференциала и 
заставляет валы привода вращать ведущие колеса автомобиля.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Позиция Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления кронштейна кулисы включения 
передачи заднего хода

25 ± 2

Болт крепления картера коробки передач к картеру 
сцепления

25 ± 2

Установочный болт вала промежуточной шестерни 
передачи заднего хода

40 ± 4

Болт крепления механизма переключения передач к 
картеру коробки передач

25 ± 2

Опора для установки штоков механизма переключения 
передач

35 ± 5,25

Выключатель фонарей заднего хода 20 ± 2

Опора для установки штока вилки переключения 
каждой передачи

35 ± 5,25

Сливная пробка/Стопорный болт 44 ± 3

Болт крепления кронштейна рычага механизма 
переключения

25 ± 2

Болты крепления ведомой шестерни главной передачи 114,5 ± 3,5

Болт механизма блокировки включения передачи 
заднего хода

18 ± 2

Упор вилки выжимного подшипника 40 ± 4

Болты крепления масляного поддона коробки передач 50 ± 5

Болты крепления коробки передач к двигателю 60 ± 5

Болты крепления коробки передач к двигателю 60 ± 5
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Передаточные отношения

Коробки передач серии QR525

Тип Механическая с постоянным зацеплением шестерен

Модель QR525MHA
QR525MHB/ 

QR525MHB-BA
QR525MHC/ 

QR525MHC-BA
QR525MHD QR525MHE

Ступень
Передаточное 

отношение
Передаточное 

отношение
Передаточное 

отношение
Передаточное 

отношение
Передаточное 

отношение

1-я 3,583 (43/12) 3,583 (43/12) 3,583 (43/12) 3,583 (43/12) 3,583 (43/12)

2-я 2,053 (39/19) 2,053 (39/19) 2,053 (39/19) 2,053 (39/19) 2,053 (39/19)

3-я 1,375 (33/24) 1,379 (40/29) 1,379 (40/29) 1,379 (40/29) 1,379 (40/29)

4-я 0,969 (31/32) 1,03 (34/33) 1,03 (34/33) 1.03 (34/33) 1,03 (34/33)

5-я 0,778 (28/36) 0,821 (32/39) 0,821 (32/39) 0,821 (32/39) 0,821 (32/39)

Задний ход 3,417 (41/12) 3,417 (41/12) 3,417 (41/12) 3,417 (41/12) 3,417 (41/12)

Главная 
передача

3,421 (65/19) 3.824 (65/17) 3,421 (65/19) 3,941 (67/17) 4,313 (69/16)

Спидометр 0,806 (29/36) 0,806 (29/36) 0,806 (29/36) 0,806 (29/36) 0,806 (29/36)

Максимальный 
крутящий 
момент на 

входе

250 Н·м 200 Н·м

Тип масла GL-4 75W-90

Заправочная 
емкость

2,2 л ± 0,1 л

Регламентное техническое обслуживание

Как правило, специальное техническое обслуживание для коробки передач не 
требуется. Основной операцией по техническому обслуживанию является замена 
масла. Трансмиссионное масло для коробок передач серии QR525 должно 
соответствовать классу не ниже GL-4 75W-90. Применение трансмиссионного 
масла несоответствующего класса приведет к выходу коробки передач из строя. 
Запрещается использовать моторное вместо трансмиссионного. Обратите 
внимание на то, что заправочная емкость также строго оговорена.
Последовательность действий по замене масла:
Не снимая коробку передач, установите автомобиль на площадку для обслуживания 
или подъемник, подготовьте емкость для отработанного масла, выверните сливную 
пробку из картера коробки передач и полностью слейте трансмиссионное масло. 
Надежно затяните сливную пробку после слива масла.
Отверните стопорный болт коробки передач, заливайте с помощью заправочного 
устройства масло в коробку передач QR525 до тех пор, пока оно не начнет выливаться 
из отверстия стопорного болта, после чего надежно затяните стопорный болт.
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Специальный инструмент

Приспособление для установки 
уплотнения первичного вала

Приспособление для установки 
уплотнения главной передачи

Приспособление для установки

Съемник подшипника

Гидравлический пресс
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Выколотка

Съемник для наружных колец 
подшипников вторичного вала

Подвес для двигателя

Опора для коробки передач
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки Возможные причины
Рекомендуемые методы 

ремонта

Шум

Низкий уровень масла
Долейте трансмиссионное 
масло

Неправильный сорт масла
Замените трансмиссионное 
масло

Шестерня изношена или повреждена Замените

Подшипник изношен или поврежден Замените

Неправильное осевое положение 
шестерни и неправильный зазор

Проверьте и отрегулируйте

Течь масла

Сливная пробка Замените

Прокладка Замените

Уплотнение Замените

Сопрягаемые поверхности повреждены и 
не отремонтированы вовремя

Проверьте и отремонтируйте

Трудно или невозможно 
переключить передачу

Низкий уровень масла
Долейте трансмиссионное 
масло

Шестерня изношена или повреждена Замените

Блокирующее кольцо синхронизатора 
изношено или повреждено

Замените

Изношены или повреждены пружины 
сухарей синхронизатора

Замените

Передача не включается

Заедание пружины стального шарика Замените

Изношена вилка переключения Замените

Шестерня изношена или повреждена Замените

Подшипник изношен или поврежден Замените

Ненормальный износ 
подшипника

В масле присутствуют металлические 
частицы

Замените

Недостаточно масла и масло не 
соответствует требованиям

Замените

Используется неподходящий подшипник Замените

При нажатии педали 
сцепления вилка 
выжимного подшипника 
издает скрип

На поверхности контакта вилки 
выжимного подшипника со штоком 
рабочего цилиндра или упором вилки 
выжимного подшипника недостаточно 
смазки

Нанесите смазку

Невозможность включения 
передачи

Люфт в механизме переключения 
передач

Проверьте и отремонтируйте

Люфт рычага переключения передач Отремонтируйте
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Для того чтобы гарантировать качество обслуживания коробки передач, • 
внимательно выполняйте операции и обеспечивайте чистоту каждой детали.
Выбирайте подходящий или специальный инструмент.• 
Коробка передач может находиться в хорошем рабочем состоянии только в • 
том случае, когда выполнение операций строго соответствует техническим 
требованиям к сборке и регулировке.

 Осторожно
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Трос механизма переключения

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите аккумуляторную батарею (см. 3. 
стр. 16-7).
Снимите воздушный фильтр в сборе (см. 4. 
стр. 10-7).
Снимите шплинт, соединяющий трос и 5. 
механизм переключения коробки передач.

Снимите гибкий зажим вала с троса 6. 
механизма переключения.

Снимите облицовку напольной консоли 7. 
(см. с. 44-5).
Отверните болты крепления троса 8. 
механизма переключения к кузову.
Снимите зажимы и шплинты, соединяющие 9. 
троса механизма переключения и 
механизм переключения передач.
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Снимите трос механизма переключения.10. 

Установка производится в порядке, обратном снятию.

При установке НЕ ставьте трос механизма переключения в неправильное • 
положение.

 Осторожно
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Рычаг переключения

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите облицовку напольной консоли 3. 
(см. с. 44-5).
Снимите зажимы и шплинты, соединяющие 4. 
троса механизма переключения и 
механизм переключения передач.

Отверните болты и снимите рычаг 5. 
переключения.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.
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Коробка передач

Снятие и установка
Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка 1. 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.2. 
Снимите аккумуляторную батарею (см. стр. 16-7).3. 
Снимите площадку аккумуляторной батареи (см. стр. 15-8).4. 
Снимите воздушный фильтр в сборе (см. с. 10-7).5. 
Полностью слейте масло из коробки передач (см. стр. 05-21).6. 
Снимите оба передних колеса (см. с. 24-8).7. 
Отверните гайки валов привода передних колес (см. стр. 20-5).8. 
Отверните болты крепления 9. 
амортизаторной стойки к поворотному 
рычагу.

Для вывешивания двигателя используйте подвес для двигателя.10. 
Снимите зажимы и шплинты, соединяющий трос и механизм переключения 11. 
коробки передач.
Снимите левую опору (см. стр. 07-27).12. 
Снимите переднюю опору (см. стр. 07-13. 
26).
Снимите заднюю опору (см. стр. 07-26).14. 
Отсоедините разъем выключателя фонаря 15. 
заднего хода.
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Отсоедините разъем датчика скорости 16. 
движения.

Отсоедините разъем датчика положения 17. 
коленчатого вала.

Снимите рабочий цилиндр гидропривода 18. 
выключения сцепления с коробки передач 
(см. стр. 18-17).
Снимите стартер (см. стр. 15-9).19. 
Поддержите коробку передач опорой для 20. 
коробки передач.

Подденьте и извлеките вал привода  21. 
(см. стр. 20-5).
Отверните соединительные болты 22. 
двигателя и герметизирующий щиток. 
(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
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Отверните соединительные болты со 23. 
стороны картера коробки передач. 
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Отверните болт крепления со стороны 24. 
двигателя и потяните картер коробки 
передач, чтобы отделить его от двигателя. 
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

После установки долейте трансмиссионное масло и проверьте его уровень.• 

 Осторожно
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Разборка

Отверните болты крепления механизма 1. 
переключения передач.

Отверните болты крепления картера 2. 
сцепления.

Отверните болты держателей штоков 3. 
механизма переключения (A).
Отверните установочный болт механизма 4. 
переключения (В).
Отверните выключатель фонаря заднего 5. 
хода (C).

Снимите механизм переключения передач (1).6. 

СОВЕТ:
Снятие затруднено из-за герметика. Слегка 
постучите резиновым молотком по выступу 
корпуса механизма переключения.
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Отверните установочный болт оси 7. 
промежуточной шестерни передачи 
заднего хода.

Отверните болты крепления картера 8. 
коробки передач.

Снимите картер коробки передач.9. 

СОВЕТ:
Снятие затруднено из-за герметика. Слегка постучите резиновым молотком по 
выступу картера коробки передач.

Отверните болты кронштейна рычага 10. 
включения передачи заднего хода.
Снимите вилку включения передачи 11. 
заднего хода (1).
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Снимите ось промежуточной 12. 
шестерни передачи заднего хода (1) и 
промежуточную шестерню (2).

Снимите первичный вал в сборе, 13. 
вторичный вал в сборе и выньте их вместе 
с вилками переключения передач (1).

СОВЕТ:
Вынимая валы, слегка покачивайте их.

Снимите вилки переключения передач (1) 14. 
с первичного и вторичного валов (2).

Отделите главную передачу в сборе (1) от 15. 
картера сцепления и извлеките главную 
передачу в сборе (1).
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Необходимо удалить остатки герметика с картера.• 
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера чистая, на ней отсутствует • 
масло и герметик нанесен равномерно.
Убедитесь, что стыкуемая поверхность картера и механизма переключения • 
передач чистая, на ней отсутствует масло и герметик нанесен равномерно.
Затяните болты заданным моментом.• 

 Осторожно

Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа 1. 
или повреждения вилок переключения 
передач..
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или 2. 
повреждения промежуточной шестерни 
и основной шестерни передачи заднего 
хода.

Сборка
Установите главную передачу в сборе (1) в 1. 
картер сцепления.

Места установки подшипников главной передачи следует смазать.• 

 Осторожно

Установите вилки переключения передач 2. 
(1) на первичный и вторичный валы (2).
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Установите вместе входной вал, выходной 3. 
вал и вилки переключения передач (1)  
в картер сцепления.

Оберните изолентой шлицы входного вала во избежание повреждения • 
уплотнения. После установки поверните каждую шестерню, чтобы убедиться в 
правильном зацеплении шестерен.

 Осторожно

Установите ось промежуточной шестерни 4. 
передачи заднего хода (1)  
и промежуточную шестерню (2).

Установите вилку включения передачи 5. 
заднего хода (1).
Заверните болты кронштейна рычага 6. 
включения передачи заднего хода. 
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)
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Установите картер коробки передач.7. 

Стыкуемые поверхности картера сцепления и картера коробки передач • 
должны быть чистыми.

 Осторожно

Установите на место магнит.8. 
Затяните болты крепления картера 9. 
коробки передач.  
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

Установите и затяните установочный болт 10. 
оси промежуточной шестерни передачи 
заднего хода. 
(Момент затяжки: 40 ± 4 Н·м)

Установите механизм переключения 11. 
передач (1).

Очистите стыкуемые поверхности механизма переключения и картера • 
коробки передач и нанесите равномерно герметик.

 Осторожно
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Заверните болты крепления механизма 12. 
переключения передач.  
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

Установите включатель фонаря заднего 13. 
хода (C).
Заверните установочный болт (B) в корпус 14. 
механизма переключения передач.
Заверните болты держателей штоков 15. 
механизма переключения (A).

Заверните болты крепления картера 16. 
коробки передач.  
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)
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Механизм переключения передач

Разборка и сборка

Отверните болты крепления кронштейна 1. 
рычага механизма переключения (A).
Снимите кронштейн рычага механизма 2. 
переключения (1).
Снимите стопорное кольцо (3) с помощью 3. 
щипцов (2).
Отверните болты крепления (B) механизма 4. 
блокировки включения передачи заднего 
хода.
Снимите механизм блокировки включения 5. 
передачи заднего хода (4).

Выбейте установочный штифт (2) при 6. 
помощи выколотки (1).
Снимите рычаг механизма переключения 7. 
(3) и основание (4).

Выбейте установочный штифт (2) при 8. 
помощи выколотки (1).
Снимите палец (3) механизма 9. 
переключения.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Затяните болты заданным моментом затяжки.• 
Замените поврежденный установочный штифт.• 

 Осторожно
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Вилка переключения передач

Разборка
Снимите стопорное кольцо (1) с помощью 1. 
щипцов.

Снимите вилку включения передачи 2. 
заднего хода (1) и возвратную пружину (2). 

Выбейте установочный штифт (3) из штока 3. 
вилки включения 3-й и 4-й передач (2) при 
помощи выколотки (1).
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Отделите вилку включения 3-й и 4-й 4. 
передач (1) от штока (2).

Выбейте установочный штифт (3) из штока 5. 
вилки (2) при помощи выколотки (1).

Отделите вилку включения 1-й и 2-й 6. 
передач (1) от штока (2).

Выбейте установочный штифт (3) из штока 7. 
вилки (2) при помощи выколотки (1).
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Отделите вилку включения (1) от штока (2).8. 

Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или 1. 
повреждения штоков вилок переключения 
передач.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа 2. 
или повреждения вилок переключения 
передач.

Сборка
Сборка производится в порядке, обратном 
разборке.

Если установочный штифт значительно деформирован или поврежден при • 
установке, замените его новым.

 Осторожно
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Первичный вал

Разборка
Снимите первичный вал (см. стр. 19-26).1. 
Снимите наружное кольцо (1) 2. 
синхронизатора 5-й передачи.
Снимите наружное кольцо (2) 3. 
синхронизатора 3-й и 4-й передачи.

Снимите заднее стопорное кольцо с 4. 
помощью щипцов.

С помощью приспособления (1) 5. 
зафиксируйте задний подшипник (2) 
первичного вала.

Выпрессуйте первичный вал (2) при 6. 
помощи гидравлического пресса (1) и 
снимите задний подшипник (3) первичного 
вала.
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С помощью специального инструмента 7. 
(1) зафиксируйте ведущую шестерню 5-й 
передачи (2).

Выпрессуйте первичный вал (2) при 8. 
помощи гидравлического пресса (1)  
и снимите ведущую шестерню 5-й 
передачи и ступицу синхронизатора 5-й 
передачи (3).

Снимите игольчатый подшипник (1) 9. 
шестерни 5-й передачи.

Снимите шестерню 4-й передачи (1).10. 
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Снимите кольцо синхронизатора (1) и 11. 
игольчатый подшипник (2).

Снимите стопорное кольцо с помощью 12. 
щипцов.

С помощью специального инструмента 13. 
(1) зафиксируйте ведущую шестерню 3-й 
передачи (2).

Выпрессуйте первичный вал (2) при 14. 
помощи гидравлического пресса (1) и 
снимите ведущую шестерню 3-й передачи 
и ступицу синхронизатора 3-й и 4-й 
передач (3).
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Снимите игольчатый подшипник (1) 15. 
шестерни 3-й передачи.

С помощью приспособления (1) 16. 
зафиксируйте передний подшипник (2) 
первичного вала.

Выпрессуйте первичный вал (2) при 17. 
помощи гидравлического пресса (1) 
и снимите передний подшипник (3) 
первичного вала.
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Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения поверхностей 1. 
первичного вала и игольчатого подшипника.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения шлицев первичного 2. 
вала.
Проверьте, не повреждено ли кольцо синхронизатора.3. 
Проверьте, не повреждена ли обойма синхронизатора.4. 
Проверьте, не ослабла ли или не повреждена ли пружина синхронизатора.5. 

При необходимости замены втулки или ступицы синхронизатора менять их • 
следует в комплекте.

 Осторожно

Сборка
Напрессуйте первичный вал (2) на 1. 
передний подшипник (3) первичного вала 
при помощи гидравлического пресса (1).

Установите игольчатый подшипник (1) 2. 
шестерни 3-й передачи.

Нанесите смазку на игольчатый подшипник.• 

 Осторожно
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Установите ведущую шестерню 3-й 3. 
передачи (1) и кольцо синхронизатора 3-й 
передачи (2).

Напрессуйте кольцо синхронизатора 3-й 4. 
и 4-й передач (1) на первичный вал при 
помощи гидравлического пресса (3).

При запрессовке кольца синхронизатора нельзя допустить смещения ведущей • 
шестерни 3-й передачи (2).

 Осторожно

Установите наружное кольцо (1) 5. 
синхронизатора 3-й и 4-й передач.
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Установите на первичный вал переднее 6. 
стопорное кольцо (2) с помощью щипцов (1).

Установите кольцо (1) синхронизатора 7. 
4-й передачи и игольчатый подшипник (2) 
шестерни 4-й передачи.

Установите шестерню 4-й передачи.8. 

Установите игольчатый подшипник 9. 
шестерни 5-й передачи.
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Установите ведущую шестерню 5-й 10. 
передачи (1) и кольцо синхронизатора 5-й 
передачи (2).

Напрессуйте кольцо синхронизатора 11. 
5-й передачи (1) на первичный вал при 
помощи гидравлического пресса (3).

При запрессовке ступицы синхронизатора нельзя допустить смещения • 
ведущей шестерни 5-й передачи (2).

 Осторожно

Запрессуйте первичный вал (2) в 12. 
передний подшипник (3) первичного вала 
при помощи гидравлического пресса (1).
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Установите наружное кольцо 13. 
синхронизатора 5-й передачи (1)  
и наружное кольцо  



Вторичный вал

Разборка
1.	Снимите	вторичный	вал	(см.	с.	19-30).

2.	С	помощью	специального	инструмента	(1)	

зафиксируйте	задний	подшипник	(2)	вто-

ричного	вала.

3.	Выпрессуйте	вторичный	вал	(2)	при	помощи	

гидравлического	пресса	(1)	и	снимите	за-

дний	подшипник	(3).

4.	Снимите	стопорное	кольцо	(2)	с	помощью	

щипцов	(1).

5.	С	помощью	специального	инструмента	(1)	

зафиксируйте	блок	ведомых	шестерен	4-й	и	

5-й	передач	(2).
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Выпрессуйте вторичный вал (2) при 9. 
помощи гидравлического пресса (1)  
и снимите ведомую шестерню 3-й 
передачи (3).
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Снимите ведомую шестерню 2-й передачи (1).10. 

Снимите игольчатый подшипник (1) и 11. 
кольца (2) синхронизатора 2-й передачи и 
наружное кольцо (3) синхронизатора 1-й и 
2-й передач.

Снимите стопорное кольцо (2) с помощью 12. 
щипцов (1).

Снимите ступицу (1) синхронизатора 1-й и 13. 
2-й передач.
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Снимите комплект колец (1) 14. 
синхронизатора 1-й передачи.

Снимите ведомую шестерню 1-й передачи (1).15. 

Снимите игольчатый подшипник (1) 16. 
шестерни 1-й передачи.

С помощью специального инструмента (1) 17. 
зафиксируйте передний подшипник (2) 
вторичного вала.
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Выпрессуйте вторичный вал (2) при 18. 
помощи гидравлического пресса (1)  
и снимите передний подшипник (3).

Проверка
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения поверхностей 1. 
вторичного вала и игольчатого подшипника.
Проверьте, нет ли чрезмерного износа или повреждения шлицев выходного 2. 
вала.
Проверьте, не поврежден ли комплект колец синхронизатора.3. 
Проверьте, не повреждена ли обойма синхронизатора.4. 
Проверьте, не ослабла ли или не повреждена ли пружина синхронизатора.5. 

При необходимости замены втулки синхронизатора или шестерни менять их • 
следует в комплекте.
При повреждении кольца синхронизатора заменить следует весь комплект.• 

 Осторожно
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Сборка
Напрессуйте передний подшипник 1. 
(3) на вторичный вал (2) при помощи 
гидравлического пресса (1).

Установите игольчатый подшипник (1) 2. 
шестерни 1-й передачи.

Установите ведомую шестерню 1-й 3. 
передачи (1).

Установите комплект колец (1) 4. 
синхронизатора 1-й передачи.
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Установите ступицу (1) синхронизатора 1-й 5. 
и 2-й передач.

Установите стопорное кольцо (2)  6. 
с помощью щипцов (1).

Установите игольчатый подшипник (1) и 7. 
кольца (2) синхронизатора 2-й передачи и 
наружное кольцо (3) синхронизатора 1-й и 
2-й передач.

Установите ведомую шестерню 2-й 8. 
передачи (1).
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Установите ведомую шестерню 3-й 9. 
передачи (1).

Установите втулку шестерни (1).10. 

С помощью специального инструмента (1) 11. 
зафиксируйте блок ведомых шестерен 4-й 
и 5-й передач (2).

Напрессуйте ведущие шестерни 4-й и 12. 
5-й передач (3) на вторичный вал (2) с 
помощью гидравлического пресса (1).
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Напрессуйте передний подшипник (3) 13. 
вторичного вала на вторичный вал (2) при 
помощи гидравлического пресса (1).

После установки проверьте, плавно ли вращаются шестерни на вторичном • 
вале.
Проверьте, свободно или затруднено зацепление на вторичном вале.• 

 Осторожно
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Наружные компоненты коробки передач

Разборка
Включите нейтраль в коробке передач.1. 
Снимите опоры для установки штоков 2. 
вилок переключения (1), выключатель 
фонарей заднего хода (2) и установочный 
болт механизма переключения передач 
(3), показанные на рисунке справа.

Снимите установочные болты оси 3. 
промежуточной шестерни передачи 
заднего хода, показанные на рисунке 
справа.

Сборка
Установите опоры для установки штоков 1. 
вилок переключения (1).

Перед установкой нанесите на резьбовую часть клей для резьбовых • 
соединений.

 Осторожно

Установите выключатель фонарей заднего 2. 
хода (2), предварительно нанеся на его 
резьбовую часть клей для резьбовых 
соединений.  
(Момент затяжки: 20 ± 2 Н·м)
Заверните установочный болт механизма 3. 
переключения передач (3).  
(Момент затяжки: 35 ± 5,25 Н·м)

СОВЕТ:
Перед установкой нанесите на резьбовую 
часть клей для резьбовых соединений.
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Совместите винт оси промежуточной шестерни передачи заднего хода с 4. 
резьбовым отверстием на оси промежуточной шестерни передачи заднего 
хода и затяните его.  
(Момент затяжки: 40 ± 4 Н·м)
Затяните сливную пробку.  5. 
(Момент затяжки: 44 ± 3 Н·м)

СОВЕТ:
НЕ затягивайте стопорный болт при установке его в картер коробки передач.
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Картер коробки передач

Разборка

Процедуры снятия наружного кольца подшипника и уплотнения главной • 
передачи в картере коробки передач и картере сцепления одинаковы.
ЗАПРЕЩАТСЯ повторное использование уплотнения. После снятия • 
уплотнение следует заменить.

 Осторожно

Установите съемник для наружных колец 1. 
подшипников выходного вала (1) на 
наружное кольцо подшипника (2).

Установите инерционный ударный 2. 
инструмент (1) на съемник для наружных 
колец подшипников (2).
Извлеките наружное кольцо подшипника 3. 
(3) с помощью ударного инерционного 
инструмента.

С помощью плоской отвертки (1) извлеките 4. 
уплотнение вала привода колеса (1).
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С помощью плоской отвертки (1) извлеките 5. 
уплотнение первичного вала (1).

Установите съемник для наружных 6. 
колец подшипников вторичного вала 
(1) на наружное кольцо подшипника (2) 
вторичного вала.

Установите инерционный ударный 7. 
инструмент (1) на съемник для наружных 
колец подшипников (2).
Извлеките наружное кольцо подшипника 8. 
(3) вторичного вала с помощью ударного 
инерционного инструмента.

Снимите маслоотражатель (1).9. 
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Снимите магнит (1).10. 

Снимите щиток (1).11. 

Сборка
Установите уплотнение вала привода 1. 
колеса (2) в картер коробки передач (3)  
с помощью приспособления для установки 
уплотнения вала привода колеса (1).
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Установите маслоотражатель (1).2. 

Установите уплотнение первичного вала 3. 
(2) в картер коробки передач (3) 

с помощью приспособления для установки 4. 
уплотнения первичного вала (1).
Установите приспособление для установки 5. 
(1) на наружное кольцо подшипника (2).
Установите наружное кольцо подшипника  6. 
в картер (3) с помощью молотка (4).

Установите магнит (1).7. 
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Установите щиток (1).7. 
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ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
Принцип работы
Технические 
характеристики
Специальный инструмент

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Вал привода колеса  
в сборе

Снятие и установка

20-3
20-3
20-4

20-4
20-4

20-5

20-5
20-5

Внутренний шарнир 
равных угловых 
скоростей

Разборка и сборка
Проверка

Наружный шарнир 
равных угловых 
скоростей

Разборка и сборка
Проверка

20-8
20-8
20-9

20-10
20-10
20-12
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

2

3

4

5

6

9

7

1

8

10

11

12

1316

14

15

17

18

RT11230240
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1 - Наружный шарнир равных угловых  
       скоростей

10 - Внутренний защитный чехол

2 - Левый вал привода 11 - Хомут внутреннего защитного чехла

3 - Хомут наружного защитного чехла 12 - Крестовина

4 - Наружный защитный чехол 13 - Стопорное кольцо вала привода

5 - Хомут наружного защитного чехла 14 - Правый вал привода

6 - Хомут 15 - Установочное кольцо

7 - Резиновый чехол
16 - Внутренний шарнир равных угловых  
         скоростей

8 - Хомут 17 - Вал привода левого колеса в сборе

9 - Хомут внутреннего защитного чехла 18 - Вал привода правого колеса в сборе

Принцип работы

Вал привода, который представляет собой сплошной вал, передает крутящий 
момент между главной передачей и ведущим колесом. Как правило, внутренняя 
сторона вала привода соединяется с полуосевой шестерней шлицами, а внешняя 
сторона соединяется со ступицей. Валы привода заставляют вращаться колеса, 
передавая на них крутящий момент от главной передачи и приводя автомобиль в 
движение.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Позиция Момент затяжки (Н·м)

Гайка вала привода 270 ± 10

Гайка крепления шарового шарнира к 
поворотному кулаку 120 ± 10

Специальный инструмент

Инерционный ударный инструмент

RT11230261
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Вал привода колеса в сборе

Снятие и установка

СОВЕТ:
Процедуры снятия и установки левого и 
правого вала привода с шарниром равных 
угловых скоростей одинаковы.

Выключите все электрооборудование, 1. 
зажигание и извлеките ключ из замка 
зажигания.
Отсоедините «отрицательный» провод 2. 
аккумуляторной батареи.
Снимите переднее колесо (см. с. 24-8).3. 
Слейте рабочую жидкость коробки передач 4. 
(см. с. 05-21).
Отверните болт крепления датчика 5. 
скорости колеса (указан стрелкой) и 
снимите датчик скорости колеса.

Отверните гайку левого вала привода.6. 
С помощью зубила для раскернивания  a. 
и молотка расчеканьте гайку.

Полностью расчеканьте закерненную часть гайки, иначе резьба на хвостовике • 
вала привода может быть повреждена.

 Осторожно

RT11220200

RT11230080
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Нажимая педаль тормоза, отверните b. 
гайку крепления вала привода. 
(Момент затяжки: 270 ± 10 Н·м)

Снимите кронштейн шланга тормозного  7. 
механизма переднего левого колеса.

Отверните гайку крепления шарового 8. 
шарнира к поворотному кулаку переднего 
левого колеса и отсоедините шаровой 
шарнир от поворотного кулака. 
(Момент затяжки: 120 ± 10 Н·м)

Используя монтировку в качестве рычага, 9. 
подденьте и отделите вал привода.

RT11220190

RT11220221

RT11220020

RT11230250
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Снимите установочное кольцо.10. 

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Старайтесь не повредить защитный чехол шарнира равных угловых скоростей.• 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать чрезмерное усилие при извлечении вала • 
привода во избежание падения внутреннего шарнира равных угловых 
скоростей.
Пользуйтесь монтировкой с осторожностью, чтобы не повредить уплотнение.• 
При необходимости отрегулируйте углы установки колеса.• 

 Осторожно

RT11230260
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Внутренний шарнир равных угловых скоростей

Разборка и сборка

СОВЕТ:
Процедуры снятия и установки внутреннего шарнира равных угловых скоростей 
левого и правого вала привода одинаковы.

Неправильная регулировка ходов педали сцепления может вызвать неполное • 
выключение сцепления или его пробуксовку.
Если результаты описанной ниже проверки не соответствуют техническим • 
условиям, необходимо выполнить регулировку педали сцепления.

 Осторожно

С помощью щипцов для хомутов 1. 
защитного чехла освободите фиксатор 
хомута защитного чехла.

Нанесите метки на корпус шарнира и 2. 
шарнир равных угловых скоростей, чтобы 
определить их взаимное положение при 
сборке. Снимите внутренний шарнир 
равных угловых скоростей и положите его 
на чистую ткань.

С помощью щипцов снимите стопорное кольцо вала привода и крестовину.3. 

RT11230270

RT11230280

Метки
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СОВЕТ:
Нанесите метки на крестовину для 
обеспечения правильной сборки.

Защитите изолентой шлицы для 4. 
крестовины и снимите защитный чехол.

Снимите изоленту.5. 

Проверка

В нормальном ли состоянии шлицы вала привода с шарниром равных угловых 1. 
скоростей.
Нет ли чрезмерного износа контактной поверхности внутреннего шарнира 2. 
равных угловых скоростей и крестовины.
Не поврежден ли защитный чехол.3. 
Не деформировано ли стопорное кольцо. Установка производится в порядке, 4. 
обратном снятию.

RT11230290

RT11230291
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Наружный шарнир равных угловых скоростей

Разборка и сборка

СОВЕТ:
Процедуры снятия и установки наружного шарнира равных угловых скоростей 
левого и правого вала привода одинаковы.

С помощью отвертки (1) освободите 1. 
фиксатор хомута и снимите хомут 
наружного защитного чехла (2).

С помощью отвертки освободите фиксатор 2. 
хомута на валу привода и снимите 
внутренний хомут наружного защитного 
чехла.

Осторожно сдвиньте наружный защитный 3. 
чехол (1) в сторону внутреннего шарнира 
равных угловых скоростей, указанного 
стрелкой на рисунке.

RT11230301

1

2

RT11230302

1

RT11230310
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Для обеспечения правильной установки 4. 
вала привода (2) относительно кромки 
наружного шарнира равных угловых 
скоростей (3) нужно нанести метку (1) на 
одинаковой высоте в указанной на рисунке 
зоне.

Оберните вал привода тканью, зажмите 5. 
его в тисках и зафиксируйте их, чтобы 
исключить его колебания. Соедините 
вал привода с зажимным соединителем 
(2). Потяните инерционный ударный 
инструмент (3) в направлении стрелки и 
снимите наружный шарнир равных угловых 
скоростей (1).

Снимите вал привода с тисков.6. 
Снимите стопорное кольцо с вала привода.7. 

Защитите изолентой шлицы вала привода 8. 
и снимите защитный чехол.

Снимите изоленту.9. 

1

2

3

RT11230320

21 3

RT11230330

RT11230260

RT11230291

Изолента
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Проверка
1.  В нормальном ли состоянии шлицы вала привода.
2.  В нормальном ли состоянии канавки наружного корпуса.
3.  Не поврежден ли защитный чехол.
4.  Не деформировано ли стопорное кольцо.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените фиксатор хомута на новый.• 
Будьте осторожны при выполнении работ, чтобы не повредить защитный • 
чехол.

 Осторожно
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

10

11

12

RT11210010

1 - Прокладка сателлита 8 - Шестерня привода спидометра

2 - Сателлит 9 - Установочный штифт

3 - Ось сателлитов 10 - Корпус дифференциала

4 - Полуосевая шестерня 11 - Ведомая шестерня главной передачи

5 - Шайба полуосевой шестерни 12 - Болт

6 - Наружное кольцо подшипника корпуса 
       дифференциала

13 - Конический подшипник дифференциала

7 - Конический подшипник дифференциала
14 - Наружное кольцо подшипника корпуса
         дифференциала
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В корпусе дифференциала находятся полуосевые шестерни, ось сателлитов 
и два сателлита. Ведомая шестерня главной передачи соединена с корпусом 
дифференциала болтами. Ось сателлитов, которая закреплена в корпусе 
дифференциала, обеспечивает вращение сателлитов при работе дифференциала, 
тем самым позволяя повернуться полуосевой шестерне. Полуосевые шестерни 
соединены с полуосью, чтобы передавать усилие на колеса.

Принцип работы

При движении автомобиля по неровной дороге или в повороте колеса, внешние • 
по отношению к центру поворота, проходят больший путь и должны вращаться с 
большей скоростью, чем колеса, внутренние по отношению к центру поворота.
Планетарный механизм дифференциала способен обеспечить вращение • 
колес одной оси с разной скоростью при движении в повороте. Он заставляет 
сателлиты вращаться, позволяя колесам, внешнему и внутреннему по 
отношению к центру поворота, вращаться с разными скоростями, чтобы 
компенсировать разницу их скоростей и обеспечить плавное движение 
автомобиля.
Главная передача предназначена для уменьшения скорости вращения и • 
увеличения крутящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим 
колесам.
Все резьбовые соединения должны быть затянуты установленным моментом.• 

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Позиция Момент затяжки (Н·м)

Болты крепления ведомой шестерни главной 
передачи

132

Значения зазоров

Позиция Допустимый диапазон (мм)

Зазор между корпусом дифференциала  
и сателлитом 0,025 – 0,150
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Специальный инструмент

Гидравлический пресс

RT11190090

RT11210040

RT11210060
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Съемник подшипника
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Стрелочный индикатор  
с магнитной опорой
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Проверка зазора в зубчатом зацеплении дифференциала

Метод проверки
Снимите главную передачу (см. стр. 19-20 для коробки передач QR519EHB; см. 1. 
стр. 19-61 для механической коробки передач QR523MHC; см. стр. 19-111 для 
механической коробки передач QR525MHE).
Проверьте зазор полуосевой шестерни (2) дифференциала при помощи 2. 
стрелочного индикатора (1).

Зазор в зубчатом зацеплении: 0,025 ~ 0,150 мм

Если измеренный зазор не соответствует указанному диапазону, • 
отрегулируйте его, заменив шайбу полуосевой шестерни.
После замены шайбы полуосевой шестерни снова измерьте зазор на • 
соответствие указанному диапазону.

 Осторожно

1

2
RT11210070
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Ведомая шестерня главной передачи

Снятие и установка
Снимите главную передачу (см. стр. 19-20 для коробки передач QR519EHB; см. 1. 
стр. 19-61 для механической коробки передач QR523MHC; см. стр. 19-111 для 
механической коробки передач QR525MHE).
Закрепите главную передачу в тисках.2. 
Отверните болты крепления ведомой шестерни главной передачи. (Момент 3. 
затяжки: 132 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Перед заворачиванием нанесите герметик на резьбовую часть болтов.• 

 Осторожно

RT11210080
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Подшипник корпуса дифференциала

Снятие

Снимите главную передачу (см. стр. 19-20 для коробки передач QR519EHB; см. 1. 
стр. 19-61 для механической коробки передач QR523MHC; см. стр. 19-111 для 
механической коробки передач QR525MHE).
Снимите подшипник (2) с корпуса 2. 
дифференциала при помощи 
гидравлического пресса (1).

Установка
Напрессуйте подшипник (1) на 
корпус дифференциала при помощи 
гидравлического пресса.

1

2

RT11210090

1

RT11210100
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Механизм дифференциала

Снятие и установка
Снимите главную передачу (см. стр. 19-20 для коробки передач QR519EHB; см. 1. 
стр. 19-61 для механической коробки передач QR523MHC; см. стр. 19-111 для 
механической коробки передач QR525MHE).
Выбейте установочный штифт (2)  2. 
при помощи выколотки (1).

Снимите ось сателлитов (1).3. 
Снимите сателлиты (2).4. 
Снимите полуосевые шестерни (3).5. 

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Регулируйте зазор до тех пор, пока зазоры шестерен с обеих сторон при • 
установке не станут одинаковыми.
Полуосевые шестерни и сателлиты работают нормально только после • 
установки установочного штифта.

 Осторожно

2

1

RT11210110

2

3

1

RT11210120
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Проверка деталей главной передачи

Очистите все детали.1. 

Проверьте степень износа следующих деталей:2. 

Ведомая шестерня главной передачи• 

Прокладки сателлитов• 

Полуосевые шестерни• 

Сателлиты• 

Ось сателлитов• 

Шайбы полуосевых шестерен• 
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ПЕРЕДНИЙ МОСТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Правая стойка переднего стабилизатора

      поперечной устойчивости
7 - Левый рычаг передней подвески

2 - Передний стабилизатор поперечной

      устойчивости
8 - Передний подрамник

3 - Передний стабилизатор поперечной

      устойчивости в сборе
9 - Балка подвески

4 - Резиновая втулка 10 - Передняя резиновая втулка

5 - Левая стойка переднего стабилизатора

      поперечной устойчивости
11 - Правый рычаг передней подвески

6 - Задняя резиновая втулка 12 - Шаровой шарнир рычага подвески

Передний мост соединен с кузовом с помощью подвески, колеса установлены с обеих его 

сторон. Он предназначен для передачи усилий, возникающих между кузовом и колесами, 

во всех направлениях.

4

5

2

3

1

6

7

8

9

10

11

12

RT11220011



Chery Automobile Co., Ltd.

22 - МОСТЫ

22-4

22

Технические характеристики

Описание
Момент затяжки 

(Н·м)

Колесная гайка 110 ± 10

Гайка ступицы переднего моста 270 ± 10

Гайка крепления шарового шарнира к поворотному кулаку 120 ± 10

Гайка крепления рулевой тяги к поворотному кулаку 45 ± 5

Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 135 ± 15

Болт крепления рычага подвески к подрамнику 180 ± 10

Болт крепления шарового шарнира к рычагу подвески 150 ± 10

Болт крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости 

к амортизаторной стойке
48 ± 6

Болт крепления стойки переднего стабилизатора поперечной устой-

чивости к переднему стабилизатору поперечной устойчивости
48 ± 6

Болт крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости 

к переднему подрамнику
22 ± 2

Болт крепления рулевого механизма к подрамнику 75 ± 5

Болт крепления подрамника и балки подвески 120 ± 5

Болт крепления подрамника к кузову автомобиля 180 ± 15

Болт крепления передней опоры двигателя к кронштейну передней 

опоры
80 ± 5

Болт крепления балки подвески к кузову автомобиля 80 ± 6

Болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну задней опоры 120 ± 5
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Специальный инструмент

Съемник шарового шарнира

RT11220012

Съемник подшипника

RT11220013

Подвес для двигателя

RT11230350
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Дергание или угловые

колебания передних колес

Подшипник ступицы

переднего колеса

(ослабление затяжки

или износ)

Проверка или замена

подшипника ступицы

переднего колеса

Проверка автомобиля

Проверьте подшипник ступицы переднего колеса:

Проверьте затяжку подшипника ступицы переднего колеса.• 

Проверьте, не повреждена ли ступица переднего колеса и нет ли ее • 

чрезмерного наклона.

Проверьте, не слишком ли велико поперечное биение ступицы и не ослаблено • 

ли ее крепление.

Если величина поперечного биения превышает 0,04 мм, то ступицу нужно 

заменить.

Если величина поперечного биения соответствует допустимому значению, то 

можно проточить рабочую поверхность тормозного диска или заменить его.

Проблема и причина

Дергание или угловые колебания передних колес

Эта проблема возникает при:

Ослаблении затяжки или износе подшипника ступицы переднего колеса• 

Не отрегулирован или поврежден рулевой механизм.• 

Деформирована рулевая тяга.• 

Изношен шаровой шарнир наконечника рулевой тяги.• 

Шины изношены или давление воздуха в них не соответствует норме.• 

Нарушены углы установки передних колес.• 

Нарушена работа амортизаторных стоек передней подвески.• 

Колеса не отбалансированы.• 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание происшествий при проверке или ремонте соблюдайте меры • 

предосторожности и убедитесь, что подъемник надежно зафиксирован.

 ВНИМАНИЕ

При снятии и установке компонентов ходовой части для обеспечения • 

безопасности заменяйте самоконтрящиеся заржавевшие гайки.

Подшипник ступицы переднего колеса и поворотный кулак

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните гайку крепления передней левой ступицы.

a. С помощью зубила для раскернивания и 

молотка расчеканьте гайку.

 ВНИМАНИЕ

Полностью раскерните замятую часть гайки, иначе резьба на хвостовике • 

приводного вала может быть повреждена.

RT11230080
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b. Отворачивайте гайку крепления ступицы, 

нажав педаль тормоза.

(Момент затяжки: 270 ± 10 Н·м)

3. Отверните гайку и снимите датчик скорости 

переднего левого колеса.

 ВНИМАНИЕ

Обеспечьте чистоту тела датчика и отверстия для установки датчика.• 

4. Снимите кронштейн шланга тормозного

механизма переднего левого колеса.

RT11220190

RT11220200

RT11220221
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5. Отверните 2 болта, чтобы снять дисковый тор-

мозной механизм переднего левого колеса.

 ВНИМАНИЕ

С помощью стальной проволоки или аналогичного предмета подвесьте • 

тормозной механизм, чтобы исключить натяжение тормозного шланга.

6. Снимите тормозной диск переднего левого 

колеса.

7. Снимите подшипник ступицы с помощью 

съемника.

8. Отверните гайку крепления шарового шарни-

ра рычага подвески к поворотному кулаку.

(Момент затяжки: 120 ± 10 Н·м)

9. Отверните гайку крепления рулевой тяги к по-

воротному кулаку переднего левого колеса.

a. Отверните контргайку и установите съем-

ник шаровых шарниров (3).

b. С помощью ключа (2) затяните болт съем-

ника шаровых шарниров и выпрессуйте 

палец шарового шарнира (1) из поворотно-

го кулака.

(Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

RT11220222

RT11220020

RT11230110



Chery Automobile Co., Ltd.

22 - МОСТЫ

22-10

22

10. Отверните болты крепления поворотного 

кулака переднего левого колеса к аморти-

заторной стойке.

(Момент затяжки: 135 ± 15 Н·м)

11. Снимите поворотный кулак переднего левого колеса.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

После установки проверьте углы установки колес. При необходимости • 

отрегулируйте углы установки колеса.

1

2

3

RT11230120

RT11220220
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Рычаг передней подвески

Снятие и установка

СОВЕТ:
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите переднее левое колесо

(см. с. 24-8).

2. Отверните болты крепления шарового шар-

нира к левому рычагу передней подвески и

2 гайки.

(Момент затяжки: 150 ± 10 Н·м)

3. Отверните ось крепления левого рычага 

передней подвески к подрамнику.

(Момент затяжки: 180 ± 10 Н·м)

4. Отверните ось крепления левого рычага 

передней подвески к подрамнику.

(Момент затяжки: 180 ± 10 Н·м)

5.  Снимите левый рычаг передней подвески.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

После установки проверьте углы установки колес. При необходимости • 

отрегулируйте углы установки колеса.

RT11220040

RT11220030

RT11220010
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Шаровой шарнир рычага подвески

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите левый рычаг передней подвески.

2. Отверните гайку крепления шарового шарни-

ра рычага подвески к поворотному кулаку.

(Момент затяжки: 120 ± 10 Н·м)

3. Снимите шаровой шарнир рычага подвески.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

Проверьте, нет ли повреждения шарового шарнира рычага передней подвески, • 

при необходимости замените его.

После установки проверьте углы установки колес. При необходимости • 

отрегулируйте углы установки колеса.

RT11220020
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Стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите переднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните гайку крепления левой стойки 

переднего стабилизатора поперечной устой-

чивости к амортизаторной стойке.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

3. Отверните гайку крепления левой стойки 

переднего стабилизатора поперечной устой-

чивости к стабилизатору поперечной устой-

чивости.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

4. Снимите стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

После установки проверьте углы установки колес. При необходимости • 

отрегулируйте углы установки колеса.

RT11220050

RT11220060
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Втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Снимите переднее колесо.

2. Отверните гайку крепления стойки переднего стабилизатора поперечной устой-

чивости к стабилизатору поперечной устойчивости.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

3. Отверните болт крепления переднего стаби-

лизатора поперечной устойчивости к под-

рамнику.

(Момент затяжки: 22 ± 2 Н·м)

4. Освободите фиксаторы резиновой втулки.

5. Снимите втулку, перемещая вперед стержень стабилизатора.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220070
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Передний подрамник

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Во избежание падения двигателя прежде чем снять подрамник, следует • 

вывесить двигатель со стороны моторного отсека.

1. Снимите переднее левое и переднее правое колесо (см. с. 24-8).

2. С помощью подвеса для двигателя надежно закрепите двигатель.

3. Снимите нижний защитный кожух двигателя и грязевой щиток.

4. Снимите передний правый и передний левый рычаги подвески (см. с. 22-11).

5. Отверните гайки крепления правой и левой стоек переднего стабилизатора по-

перечной устойчивости к стабилизатору поперечной устойчивости.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

6. Отверните болты и гайки крепления рулевого 

механизма к переднему подрамнику.

(Момент затяжки: 75 ± 5 Н·м)

7. Отверните болт и гайку, соединяющие под-

рамник и балку подвески.

(Момент затяжки: 120 ± 5 Н·м)

8. Отверните болты крепления переднего под-

рамника к кузову автомобиля.

(Момент затяжки: 180 ± 15 Н·м)

RT11220090

RT11220110

RT11220120
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9. Снимите передний подрамник с передним стабилизатором поперечной устойчи-

вости и затем отделите передний стабилизатор от переднего подрамника.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220130



Chery Automobile Co., Ltd.

22 - МОСТЫ

22-17

22

Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Снимите передний подрамник с передним стабилизатором поперечной устойчи-

вости.

2. Отверните болты крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости 

к переднему подрамнику. (Момент затяжки: 22 ± 2 Н·м)

3. Снимите втулку переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Снимите передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

После установки проверьте углы установки колес. При необходимости • 

отрегулируйте углы установки колеса.
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Балка подвески

 ВНИМАНИЕ

Во избежание падения двигателя прежде чем снять балку подвески, следует • 

вывесить двигатель со стороны моторного отсека.

Снятие и установка

1. Снимите переднее колесо (см. с. 24-8).

2. Снимите передний подрамник (см. с. 22-15).

3. Отверните болт крепления передней опоры 

двигателя к переднему кронштейну.

(Момент затяжки: 80 ± 5 Н·м)

4. Отверните болты крепления балки подвески 

к кузову автомобиля.

(Момент затяжки: 80 ± 6 Н·м)

5. Отверните болт и гайку крепления задней 

опоры двигателя к заднему кронштейну.

(Момент затяжки: 120 ± 5 Н·м)

RT11220160

RT11220170

RT11220180
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6. Отверните болт крепления балки подвески к переднему подрамнику.

(Момент затяжки: 120 ± 5 Н·м)

7. Снимите балку подвески.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 
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ЗАДНИЙ МОСТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание

1 - Верхний правый поперечный рычаг

       задней подвески
8 - Кронштейн заднего левого амортизатора

2 - Задний подрамник
9 - Кронштейн левой задней тормозной

      магистрали

3 - Верхний левый поперечный рычаг

       задней подвески

10 – Задний левый продольный рычаг

       задней подвески

4 - Задний стабилизатор поперечной

       устойчивости
11 - Резиновая втулка

5 - Резиновая втулка
12 - Задний правый продольный рычаг

       задней подвески

6 - Задняя левая стойка стабилизатора

      поперечной устойчивости

13 - Верхний правый поперечный рычаг

       задней подвески

7 - Верхний левый поперечный рычаг

      задней подвески

Задний мост соединен с кузовом с помощью подвески, колеса установлены с обеих его 

сторон. Он предназначен для передачи усилий, возникающих между кузовом и колесами, 

во всех направлениях.

1

2

4

6

7

8

9

12

13

11

3

10

5

RT11220231
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Технические характеристики

Описание
Момент затяжки 

(Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Болт крепления стойки заднего стабилизатора поперечной устойчи-

вости к нижнему поперечному рычагу задней подвески
48 ± 6

Болт крепления стойки заднего стабилизатора поперечной устойчи-

вости к заднему стабилизатору поперечной устойчивости
48 ± 6

Болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному рычагу 

задней подвески
100 ± 10

Болт крепления нижнего поперечного рычага к заднему подрамнику 100 ± 10

Болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному рычагу 

задней подвески
100 ± 10

Болт крепления верхнего поперечного рычага к заднему подрамнику
100 ± 10

Болт крепления кронштейна амортизатора к продольному рычагу 42 ± 6

Болт крепления продольного рычага задней подвески к кузову 180 ± 10

Болт крепления суппорта тормозного механизма заднего колеса 63 ± 3

Гайка крепления ступицы и подшипника 78 ± 5

Болт крепления заднего подрамника к кузову автомобиля 180 ± 15

Болт крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости

к кузову
25 ± 3
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Дергание или угловые

колебания задних колес

Подшипник ступицы заднего 

колеса (ослабление затяжки 

или износ)

Проверка или замена

подшипника ступицы

заднего колеса

Проверка автомобиля

Проверьте подшипник ступицы заднего колеса:

Проверьте затяжку подшипника ступицы заднего колеса.• 

Проверьте, не повреждена ли ступица заднего колеса и нет ли ее чрезмерного • 

наклона.

Проверьте, не слишком ли велико поперечное биение ступицы и не ослаблено • 

ли ее крепление.

Если величина поперечного биения превышает 0,04 мм, то ступицу нужно 

заменить.

Если величина поперечного биения соответствует допустимому значению, то 

можно проточить рабочую поверхность тормозного диска или заменить его.

Проблема и причина

Дергание или угловые колебания задних колес

Эта проблема возникает при:

Ослаблении затяжки или износе подшипника ступицы заднего колеса• 

Шины изношены или давление воздуха в них не соответствует норме.• 

Нарушены углы установки задних колес.• 

Нарушена работа амортизаторных стоек задней подвески.• 

Колеса не отбалансированы.• 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание происшествий при проверке или ремонте соблюдайте меры • 

предосторожности и убедитесь, что подъемник надежно зафиксирован.

 ВНИМАНИЕ

При ремонте деталей моста для обеспечения безопасности заменяйте • 

самоконтрящиеся заржавевшие гайки.

Ступица заднего колеса

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните гайку и снимите датчик скорости 

заднего левого колеса.

 ВНИМАНИЕ

При снятии и установке компонентов ходовой части для обеспечения • 

безопасности заменяйте самоконтрящиеся заржавевшие гайки.

3. Отверните болты крепления суппорта

тормозного механизма заднего колеса.

(Момент затяжки: 63 ± 3 Н·м)

RT11220232

RT11220236
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4. Снимите тормозной диск заднего левого

колеса.

5. Отверните гайку крепления ступицы.

(Момент затяжки: 78 ± 5 Н·м)

6. Снимите ступицу.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220233

RT11220234
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Стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните гайку крепления левой стойки 

заднего стабилизатора поперечной устой-

чивости к кронштейну нижнего поперечного 

рычага подвески.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

3. Отверните гайку крепления левой стойки 

заднего стабилизатора поперечной устойчи-

вости к заднему стабилизатору поперечной 

устойчивости.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

4. Снимите стойку заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220230
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Нижний поперечный рычаг задней подвески

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните болт крепления левого нижнего 

поперечного рычага к левому продольному 

рычагу.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

3. Отверните болт крепления задней левой 

стойки стабилизатора поперечной устойчи-

вости к левому нижнему поперечному рычагу.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

4. Отверните болт крепления левого нижнего 

поперечного рычага к заднему подрамнику.
(Момент затяжки: 100 ± 10 N·m)

5. Снимите левый нижний поперечный рычаг 

задней подвески. Установка производится в 

порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220240
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Верхний поперечный рычаг задней подвески

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните болт крепления левого верхнего 

поперечного рычага к левому продольному 

рычагу.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

3. Отверните болт крепления левого верхнего 

поперечного рычага к заднему подрамнику.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

4. Снимите левый верхний поперечный рычаг задней подвески.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220250
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Продольный рычаг задней подвески

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Снимите ступицу заднего левого колеса (см. с. 22-23).

3. Отверните болты крепления заднего левого 

продольного рычага к кронштейну амортиза-

тора.

(Момент затяжки: 42 ± 6 Н·м)

4. Отверните болт крепления левого продоль-
ного рычага к левому верхнему поперечному 
рычагу.
(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

5. Отверните болт крепления левого продоль-
ного рычага к нижнему поперечному рычагу.
(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

6. Отверните болт крепления кронштейна троса 
стояночного тормоза к заднему левому про-
дольному рычагу.

7. Отверните болт крепления кронштейна тор-
мозной магистрали к заднему левому про-
дольному рычагу.

8. Отверните болт крепления кронштейна дат-
чика скорости колеса к заднему левому про-
дольному рычагу.

9. Отверните болт крепления левого продоль-

ного рычага к кузову автомобиля.

(Момент затяжки: 180 ± 10 Н·м)

RT11220260

RT11220270

RT11220280
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10. Снимите левый продольный рычаг задней подвески.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 
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Задний подрамник

Снятие и установка

1. Снимите заднее колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните болт крепления левого нижнего 

поперечного рычага к заднему подрамнику.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

3. Отверните болт крепления правого нижнего 

поперечного рычага к заднему подрамнику.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

4. Отверните болт крепления левого верхнего 

поперечного рычага к заднему подрамнику.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

5. Отверните болт крепления правого верхнего 

поперечного рычага к заднему подрамнику.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

6. Отверните болты крепления заднего под-

рамника к кузову автомобиля.

(Момент затяжки: 180 ± 15 Н·м)

7. Снимите подрамник задней подвески.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220290

RT11220300

RT11220310
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Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Снимите топливный бак (см. с. 08-15).

2. Отверните гайку крепления левой стойки заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости к стабилизатору поперечной устойчивости.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

3. Отверните гайку крепления правой стойки 

заднего стабилизатора поперечной устой-

чивости к стабилизатору поперечной устой-

чивости.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

4. Отверните болт крепления задней левой 

тормозной магистрали к кузову автомобиля.

5. Отверните болт крепления задней правой тормозной магистрали к кузову авто-

мобиля.

6. Отверните болт крепления заднего стабилизатора к кузову автомобиля.

(Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

7. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке болты следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220320

RT11230390



Chery Automobile Co., Ltd.22-32

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Chery Automobile Co., Ltd. 23-1

23

Chery Automobile Co., Ltd.

ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................  23-3

Описание  ...................................23-3

Технические характеристики  .........23-4

Специальный инструмент  ..............23-5

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА ...........23-6

Таблица признаков неисправностей

и их причин .................................  23-6

Проверка переднего амортизатора  .23-7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ ..........................23-8

Передняя амортизационная

стойка  ........................................23-8

Изображение с пространственным

разделением деталей ......................... 23-8

Снятие и установка ............................. 23-9

Пружина передней подвески  ........ 23-11

Снятие и установка ........................... 23-11

Передний амортизатор  ............... 23-13

Проверка и утилизация ..................... 23-13

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ....................  23-15

Описание  ................................. 23-15

Технические характеристики  ....... 23-16

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА ......... 23-17

Таблица признаков неисправностей

и их причин ...............................  23-17

Проверка заднего амортизатора  .. 23-18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ ........................ 23-19

Задний амортизатор  .................. 23-20

Изображение с пространственным

разделением деталей ....................... 23-20

Снятие и установка ........................... 23-21

Задний амортизатор  .................. 23-22

Проверка и утилизация ..................... 23-22

Пружина задней подвески  ........... 23-23

Снятие и установка ........................... 23-23

Проверка .......................................... 23-24

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ..................... 23-25

Описание  ................................. 23-25

Технические характеристики  ....... 23-25

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА ......... 23-26

Таблица признаков неисправностей

и их причин ...............................  23-26

Проверка перед регулировкой

углов установки колес  ................. 23-26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ ........................ 23-27

Угол развала передних колес  ....... 23-27

Регулировка ..................................... 23-27

Схождение передних колес  ......... 23-29

Регулировка ..................................... 23-29

Угол развала задних колес  .......... 23-30

Регулировка ..................................... 23-30

Схождение задних колес  ............. 23-31

Регулировка ..................................... 23-31



Chery Automobile Co., Ltd.23-2

23



Chery Automobile Co., Ltd.

23 - ПОДВЕСКА

23-3

23

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Правая стойка переднего стабилизатора

      поперечной устойчивости
8 - Вал привода переднего левого колеса

2 - Передний стабилизатор поперечной

       устойчивости

9 - Подшипник ступицы и поворотный кулак

      переднего левого колеса

3 - Резиновая опора
10 - Шаровой шарнир правого рычага

         передней подвески

4 - Передний стабилизатор поперечной

       устойчивости в сборе
11 - Правый рычаг передней подвески

5 - Левая стойка переднего стабилизатора

      поперечной устойчивости
12 - Резиновая втулка

6 - Левая передняя амортизационная стойка 13 - Балка подвески

7 - Вал привода переднего правого колеса 14 - Передний подрамник

1

7

2

4

5

3

6

8

9

14

13

11

12

10

RT11230010
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В этом автомобиле применена не регулируемая по высоте независимая передняя подвеска со стой-

ками МакФерсона, включающая стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрические винтовые 

пружины, телескопические амортизаторы двустороннего действия.

Верхняя часть подвески крепится к кузову автомобиля, а нижняя часть – к поворотным кулакам. Под-

веска опирается на дорогу через колеса.

Подрамник крепится к кузову в четырех точках и в основном воспринимает различные силы, пере-

даваемые рычагами подвески, и массу двигателя.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание
Момент затяжки 

(Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Гайка крепления рулевой тяги к поворотному кулаку 45 ± 5

Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 135 ± 15

Болт крепления шарового шарнира к рычагу подвески 150 ± 10

Болт крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости

к амортизаторной стойке
48 ± 6

Болт крепления стойки переднего стабилизатора поперечной

устойчивости к переднему стабилизатору поперечной устойчивости
48 ± 6

Контргайка поперечной рулевой тяги 35 ± 3

Гайка крепления передней амортизационной стойки к кузову 48 ± 6

Стопорная гайка на передней амортизационной стойке 110 ± 10
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Специальный инструмент

Приспособление для сжатия винтовых пружин

RT11230170

Приспособление для отворачивания

гаек амортизаторов

RT11230171

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к работе, следует надеть защитную одежду, чтобы избежать травм.• 

Прежде чем приступить к работе, убедитесь в том, что подъемник находится в • 

зафиксированном положении.

При работе с пружиной амортизационной стойки будьте осторожны, чтобы не допустить • 

причинения травм случайно распрямившейся пружиной.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей
Возможные причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Увод автомобиля

в сторону

Передние шины (неправильный

износ или ненадлежащее давление 

воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Углы установки передних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки 

передних колес

Поперечная рулевая тяга

Замените шаровой шарнир попереч-

ной рулевой тяги (после замены от-

регулируйте углы установки

передних колес)

Рулевой привод (ослабление затяжки 

деталей крепления или чрезмерный 

износ)

Отрегулируйте зазоры• 

в соответствующих компонентах 

и затяните соответствующие 

резьбовые соединения указанным 

моментом

При необходимости замените • 

изношенные компоненты

Подшипник ступицы переднего

колеса (чрезмерный износ)

Замените подшипник ступицы 

переднего колеса

Рулевой механизм (не отрегулирован 

или неисправен)

Отрегулируйте зазор в зацеплении 

шестерни и рейки, либо замените 

рулевой механизм

Детали передней подвески (износ) Замените детали передней подвески

Проседание

Автомобиль (перегружен) Разгрузите автомобиль

Пружина передней подвески

(потеря упругости)

Замените пружину передней

подвески

Передние амортизаторы (износ) Замените передний амортизатор

Раскачивания/

наклон

Передние шины (неправильный

износ или ненадлежащее давление 

воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Штанга переднего стабилизатора

поперечной устойчивости (погнута 

или сломана)

Замените передний стабилизатор 

поперечной устойчивости

Передние амортизаторы (износ) Замените передний амортизатор
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Признаки

неисправностей
Возможные причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Угловые колебания 

колес

Передние шины (неправильный 

износ или ненадлежащее давление 

воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в шинах • 

до указанного значения

Передние колеса (неотбалансиро-

ванность)
Устраните остаточный дисбаланс

Передние амортизаторы (износ) Замените передний амортизатор

Углы установки передних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки передних 

колес

Шаровой шарнир рулевого

управления (износ)

Замените шаровой шарнир рулевого 

управления

Подшипник ступицы переднего

колеса (чрезмерный износ)

Замените подшипник ступицы перед-

него колеса

Рулевой привод (ослабление затяж-

ки деталей крепления или чрезмер-

ный износ)

Отрегулируйте зазоры в • 

соответствующих компонентах 

и затяните соответствующие 

резьбовые соединения указанным 

моментом.

При необходимости замените • 

изношенные компоненты

Рулевой механизм (не отрегулиро-

ван или неисправен)

Отрегулируйте зазор в зацеплении 

шестерни и рейки, либо замените 

рулевой механизм

Ненормальный

износ шин

Передние шины (неправильный 

износ или ненадлежащее давление 

воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в шинах • 

до указанного значения

Углы установки передних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки передних 

колес

Передние амортизаторы (износ) Замените передний амортизатор

Детали передней подвески (износ) Замените детали передней подвески

Проверка переднего амортизатора

1. Наверните гайку на конец штока амортизацион-

ной стойки и правильно установите втулку (1) и 

T-образный ключ, как показано на рисунке.

2. Несколько раз утопите и вытяните шток амортизатора 

рукой в направлении, указанном стрелкой.

Проверьте, нет ли чрезмерного сопротивления или 

шума при работе амортизатора. При наличии любого 

отклонения замените амортизатор.

3. Проверьте, нет ли утечек. При наличии любой утечки замените амортизатор.

1

2

RT11230030
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед снятием и установкой компонентов ходовой части убедитесь в том, что подъемник • 

находится в зафиксированном положении.

Запрещено сваривать или выравнивать несущие детали подвески.• 

При снятии и установке компонентов ходовой части для обеспечения безопасности заменяйте • 

самоконтрящиеся и заржавевшие гайки.

Передняя амортизационная стойка

Изображение с пространственным разделением деталей

1 - Крышка штока передней амортизационной

      стойки
6 - Защитное кольцо

2 - Стопорная гайка передней амортизационной

       стойки
7 - Буфер сжатия

3 - Кронштейн крепления 8 - Передняя амортизационная стойка

4 - Упорная шайба 9 - Резиновая прокладка винтовой пружины

5 - Верхняя опора винтовой пружины 10 - Пружина передней подвески

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

RT11230031
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Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите переднее левое колесо (см. с. 24-8). (Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

2. Отверните болт крепления кронштейна гибкого шланга к передней левой амортизационной 

стойке.

3. Отверните болт крепления кронштейна датчика скорости вращения переднего левого колеса.

4. Отверните гайку крепления левой стойки переднего 

стабилизатора поперечной устойчивости к амортиза-

торной стойке.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

5. Отверните болты крепления поворотного кулака с 

дисковым тормозным механизмом к передней левой 

амортизационной стойке.

(Момент затяжки: 135 ± 15 Н·м)

6. Отверните гайки крепления верхней опоры передней 

левой амортизационной стойки к кузову автомобиля.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

RT11220050

RT11220220

RT11230150
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7. Снимите переднюю левую амортизационную стойку в 

сборе с пружиной.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте гайки крепления заданным моментом.• 

Перед установкой колеса очистите поверхность сопряжения тормозного диска и колеса.• 

После этого проверьте углы установки колес. При необходимости отрегулируйте углы установки • 

колеса.

RT11230160



Chery Automobile Co., Ltd.

23 - ПОДВЕСКА

23-11

23

Пружина передней подвески

Снятие и установка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сжатии пружины амортизационной стойки сжимайте пружину до тех пор, пока гайка может • 

вращаться. Не сжимайте пружину чрезмерно во избежание ее поломки, в результате которой 

вы получите травму.

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите переднюю левую амортизационную стойку (см. с. 23-9).

2. Установите приспособление для сжатия винтовых 

пружин (2) и закрутите его гайки с помощью ключа (1), 

чтобы сжать пружину.

3. Зафиксируйте шток амортизационной стойки (1) с 

помощью приспособления для отворачивания гаек 

амортизаторов. Затем отверните гайку крепления (2) 

амортизаторной стойки.

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

4. Снимите верхнюю опору стойки и опору винтовой пру-

жины с передней левой амортизационной стойки.

RT11230180

1

2

1

2

RT11230190

RT11230200
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5. Снимите винтовую пружину вместе с приспособлени-

ем для сжатия винтовых пружин (1) с передней левой 

амортизационной стойки.

6. Последовательно снимите такие компоненты, как защитный чехол и буфер сжатия.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните гайку крепления заданным моментом.• 

Проверьте правильность установки амортизационной стойки.• 

1

RT11230210
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Передний амортизатор

Проверка и утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутри амортизатора находятся азот и масло под давлением.• 

Перед началом работы наденьте защитные очки и стравите давление внутри амортизатора, • 

чтобы не получить травму.

Проверка
1. Проверьте амортизатор.

a. Проверьте, нет ли утечки рабочей жидкости из 

амортизатора.

 При необходимости замените его.

b. Проверьте усилие демпфирования амортизатора. 

Если измеренное значение не соответствует техни-

ческим условиям, замените его.

2. Проверьте другие компоненты.

a. Проверьте, нет ли повышенного износа подшипника, ненормального шума и заедания. При не-

обходимости замените его.

b. Проверьте нижнюю опору пружины на отсутствие трещин и деформации. При необходимости 

замените ее.

c. Проверьте, не поврежден ли буфер сжатия. При необходимости замените его.

d. Проверьте пружину и резиновую прокладку на износ, растрескивание и деформацию. При не-

обходимости замените их.

Утилизация
1. Полностью выдвиньте шток амортизатора и зажмите его наклонно в тисках.

2. С помощью дрели просверлите отверстие в зоне A, 

показанной на рисунке, чтобы удалить газ из аморти-

затора.

RT11230220

A

RT11230230
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3. Утилизируйте амортизатор после удаления газа.

 ВНИМАНИЕ

Газ, удаляемый из амортизатора, безвреден, но высверливать отверстие следует осторожно, • 

поскольку стружка может разлететься при выходе газа.

Утилизируйте амортизатор в соответствии с местным законодательством.• 
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ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание

1 - Верхний правый поперечный рычаг задней

      подвески

10 – Задний левый продольный рычаг задней

          подвески

2 - Задний подрамник 11 - Кронштейн заднего левого амортизатора

3 - Верхний левый поперечный рычаг задней

      подвески

12 - Кронштейн левой задней тормозной

         магистрали

4 - Резиновая опора 13 - Резиновая втулка

5 - Задний стабилизатор поперечной

       устойчивости
14 - Задняя левая амортизационная стойка

6 - Задняя левая стойка стабилизатора

      поперечной устойчивости
15 – Задняя левая резиновая опора

7 - Верхний правый поперечный рычаг задней

       подвески
16 - Задний левый буфер сжатия

8 - Нижний левый поперечный рычаг задней

       подвески
17 - Верхняя прокладка задней левой пружины

9 - Задний правый продольный рычаг задней

      подвески
18 - Задняя левая пружина

15

16

17

18

1

2

5

8

14

11

12

9
6

7

13

3

10

4

RT11230020
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У данного автомобиля в задней подвеске использованы продольные рычаги, которые дополнены 

двойными поперечными рычагами, цилиндрическими винтовыми пружинами, телескопическими 

амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости. Винтовая пружи-

на и амортизатор установлены отдельно. Подвеска данного типа легко устанавливается и снимается 

и повышает курсовую устойчивость и комфорт при движении.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание
Момент затяжки 

(Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Болт крепления стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости 

к нижнему поперечному рычагу задней подвески
48 ± 6

Болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному

рычагу задней подвески
100 ± 10

Болт крепления нижнего поперечного рычага к заднему подрамнику 100 ± 10

Болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному

рычагу задней подвески
100 ± 10

Болт крепления верхнего поперечного рычага к заднему подрамнику 100 ± 10

Болт крепления кронштейна амортизатора к продольному рычагу 42 ± 6

Болт крепления продольного рычага задней подвески к кузову 180 ± 10

Гайка крепления заднего амортизатора к кузову 48 ± 6
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Увод автомобиля

в сторону

Задние шины (неправильный износ 

или ненадлежащее давление воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Углы установки задних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки

задних колес

Подшипник ступицы заднего колеса 

(чрезмерный износ)

Замените подшипник ступицы

заднего колеса

Детали задней подвески (износ) Замените детали задней подвески

Проседание

Автомобиль (перегружен) Разгрузите автомобиль

Пружина задней подвески (потеря 

упругости)
Замените пружину задней подвески

Задние амортизаторы (износ) Замените задний амортизатор

Раскачивания/

наклон

Задние шины (неправильный износ 

или ненадлежащее давление воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Штанга заднего стабилизатора

поперечной устойчивости (погнута

или сломана)

Замените задний стабилизатор

поперечной устойчивости

Задние амортизаторы (износ) Замените задний амортизатор

Угловые колебания 

колес

Задние шины (неправильный износ 

или ненадлежащее давление воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Колеса (неотбалансированность) Устраните остаточный дисбаланс

Задние амортизаторы (износ) Замените задний амортизатор

Углы установки задних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки

задних колес

Подшипник ступицы заднего колеса 

(чрезмерный износ)

Замените подшипник ступицы

заднего колеса

Ненормальный

износ шин

Задние шины (неправильный износ 

или ненадлежащее давление воздуха)

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Углы установки задних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки

задних колес

Задние амортизаторы (износ) Замените задний амортизатор

Детали задней подвески (износ) Замените детали задней подвески
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Проверка заднего амортизатора

1. Наверните гайку на конец штока заднего амортиза-

тора и правильно установите втулку (1) и T-образный 

ключ, как показано на рисунке.

2. Несколько раз утопите и вытяните шток амортизатора 

рукой в направлении, указанном стрелкой.

 Проверьте, нет ли чрезмерного сопротивления или 

шума при работе амортизатора. При наличии любого 

отклонения замените амортизатор.

3. Проверьте, нет ли утечек. При наличии любой утечки замените амортизатор.

1

2

RT11230040
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к работе, следует надеть защитную одежду, чтобы избежать травм• 

 ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к снятию или установке компонентов ходовой части, убедитесь в том, • 

что подъемник находится в зафиксированном положении.

Запрещено сваривать или выравнивать несущие детали подвески.• 

При снятии и установке компонентов ходовой части для обеспечения безопасности заменяйте • 

самоконтрящиеся и заржавевшие гайки.
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Задний амортизатор

Изображение с пространственным разделением деталей

1 - Верхняя вогнутая шайба 6 – Задняя резиновая опора

2 - Верхняя резиновая опора 7 - Буфер сжатия

3 - Нижняя вогнутая шайба 8 - Верхняя прокладка задней пружины

4 - Нижняя резиновая опора 9 - Пружина задней подвески

5 - Задний амортизатор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RT11230410
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Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Отверните болты крепления кронштейна левого 

амортизатора к заднему левому продольному рычагу. 

(Момент затяжки: 42 ± 6 Н·м)

3. Снимите защитную крышку гайки крепления заднего 

левого амортизатора к кузову в нижней обивке зад-

ней стойки кузова.

4. Отверните гайку крепления амортизатора к кузову.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

5. Снятие заднего амортизатора.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте гайки крепления заданным моментом.• 

После этого проверьте углы установки колес. При необходимости отрегулируйте углы установки • 

колеса.

RT11220260

RT11230420
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Задний амортизатор

Проверка и утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутри амортизатора находятся азот и масло под давлением.• 

Перед началом работы наденьте защитные очки и стравите давление внутри амортизатора, • 

чтобы не получить травму.

Проверка
1. Проверьте амортизатор.

a. Проверьте, нет ли утечки рабочей жидкости из амортизатора.

 При необходимости замените его.

b. Проверьте усилие демпфирования амортизатора. 

Если измеренное значение не соответствует техни-

ческим условиям, замените его.

2. Проверьте другие компоненты.

a. Проверьте, не поврежден ли буфер сжатия. При необходимости замените его.

b. Проверьте пружину и резиновую прокладку на износ, растрескивание и деформацию. При не-

обходимости замените их.

Утилизация
1. Полностью выдвиньте шток амортизатора и зажмите его в тисках.

2. С помощью дрели просверлите отверстие в зоне A, 

показанной на рисунке, чтобы удалить газ из аморти-

затора.

3. Утилизируйте амортизатор после удаления газа.

 ВНИМАНИЕ

Газ, удаляемый из амортизатора, безвреден, но высверливать отверстие следует осторожно, • 

поскольку стружка может разлететься при выходе газа.

Утилизируйте амортизатор в соответствии с местным законодательством.• 

RT11230221

A

RT11230231
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Пружина задней подвески

Снятие и установка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с пружиной амортизационной стойки будьте осторожны, чтобы не допустить • 

причинения травм случайно распрямившейся пружиной.

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8).

2. Снимите кронштейн гибкого шланга, кронштейн тро-

са стояночного тормоза и кронштейн датчика скоро-

сти вращения колеса с левого продольного рычага 

задней подвески.

3. Отверните гайку крепления левой стойки заднего ста-

билизатора поперечной устойчивости к кронштейну 

нижнего поперечного рычага задней подвески.

(Момент затяжки: 48 ± 6 Н·м)

4. Отверните болты крепления левого нижнего и левого 

верхнего поперечного рычага к левому продольному 

рычагу задней подвески.

(Момент затяжки: 100 ± 10 Н·м)

RT11220270

RT11230421

RT11230422
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5. Отверните болты крепления кронштейна левого амор-

тизатора к заднему левому продольному рычагу.

 (Момент затяжки: 42 ± 6 Н·м)

6.  Снимите пружину.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

При необходимости перед снятием и установкой поставьте под продольный рычаг опорную стойку.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте гайки крепления заданным моментом.• 

После этого проверьте углы установки колес. При необходимости отрегулируйте углы установки • 

колеса.

Проверка
1. Проверьте, не поврежден ли буфер сжатия. При необходимости замените его.

2. Проверьте пружину и резиновую прокладку на износ, растрескивание и деформацию. При необ-

ходимости замените их.

RT11220260
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УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

 ВНИМАНИЕ

Должным образом установите измерительное устройство. Убедитесь в том, что все действия • 

выполнены в соответствии с инструкциями изготовителя устройства.

Предварительно следует выполнить периодическое обслуживание устройства для изменения • 

углов установки колес.

С осторожностью пользуйтесь устройством для измерения углов установки колес.• 

Специалисты по техническому обслуживанию должны выполнить следующие процедуры:

1. Проверить угол продольного наклона оси поворота колеса

2. Проверить развал передних колес

3. Проверить схождение передних колес

4. Проверить развал задних колес

5. Проверить схождение задних колес

Проверьте углы установки колес перед тем как снимать или заменять следующие компоненты:

Рычаг передней подвески• 

Шаровой шарнир рычага передней подвески• 

Поворотный кулак• 

Передний амортизатор• 

Рулевой механизм• 

Шаровой шарнир рулевой тяги• 

Передний подрамник• 

Продольный рычаг задней подвески• 

Нижний поперечный рычаг задней подвески• 

Технические характеристики

Позиция

Параметр

1.6 MT 1.8 AMT 2.0 MT

Переднее 

колесо

Угол развала

передних колес
-0,85° ± 1°

-0,85° ± 1° (разница между правым

и левым колесами не более 30')

Угол продольного 

наклона оси

поворота

2°50' ± 45' 2°50' ± 45'

Угол поперечного 

наклона оси

поворота

11°30' ± 45' 11°30' ± 45'

Схождение

передних колес

0'±5'

(одно колесо)

0' ± 5' (разница между правым

и левым колесами не более 10')

Заднее

колесо

Угол развала

задних колес
-54′ ± 30'

-54' ± 30' (разница между правым

и левым колесами не более 20')

Схождение

задних колес

-5'±10'

(одно колесо)

-5' ± 10' (разница между правым

и левым колесами не более 10')
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Увод автомобиля в сторону

Углы установки передних колес 

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки 

передних колес

Углы установки задних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки

задних колес

Угловые колебания колес

Углы установки передних колес 

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки 

передних колес

Углы установки задних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки

задних колес

Ненормальный износ шин

Шины (ненормальный износ или 

ненадлежащее давление воздуха)

Доведите давление воздуха в • 

шинах до указанного значения

Замена чрезмерно или • 

ненормально изношенных шин

Углы установки передних колес 

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки 

передних колес

Углы установки задних колес

(неправильные)

Отрегулируйте углы установки

задних колес

Проверка перед регулировкой углов установки колес

1. Полностью разгрузите автомобиль.

2. Установите автомобиль на горизонтальной площадке.

3. Проверьте, нет ли чрезмерного люфта колесного подшипника, при необходимости замените 

колесный подшипник.

4. Проверьте, не деформированы ли и не повреждены ли детали подвески, рулевого управления и 

шаровые шарниры.

5. Проверьте, нормально ли работает амортизатор.

a. Нет ли утечек рабочей жидкости.

b. Проверьте износ втулки крепления.

c. Проверьте усилие демпфирования амортизатора. Если измеренное значение не соответствует 

техническим условиям, замените его.

6. Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости доведите его до нормы.

Нормальное давление воздуха в холодных шинах (кПа)

Позиция Переднее колесо Заднее колесо Запасное колесо

Без нагрузки 200 200 250

7. Проверьте обод и шину.

a. Визуальная проверка

b. Износ шин

c. Проверка балансировки колес.

d. Отбалансируйте колеса (см. с. 24-9).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

 ВНИМАНИЕ

При регулировке параметра позиционирования будьте осторожны, чтобы не повредить другие • 

незащищенные детали.

Угол развала передних колес

Регулировка
Угол развала передних колес регулируется посредством изменения разницы диаметров отверстия 

для соединительного болта между передней амортизационной стойкой и поворотным кулаком, либо 

зазора между рычагом подвески и шаровым шарниром рычага подвески.

Установите устройство для изменения углов установки 

колес на колесо в соответствии с инструкциями изгото-

вителя устройства.

1. Замените соединительные болты крепления передней 

амортизационной стойки и поворотного кулака экс-

центриковыми болтами и отрегулируйте угол развала 

колеса, вращая эксцентриковый болт.

2. Замените болты эксцентриковыми болтами и отрегу-

лируйте расстояние между рычагом передней подве-

ски и шаровым шарниром рычага передней подвески.

Wheel
Alignment
Device

RT11230450

RT11230460

RT11220040

Устройство
для
изменения 
углов
установки
колес
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3. Установите номинальную величину угла развала переднего колеса, перемещая его влево и вправо.

Позиция

Номинальное значение

1.6 MT 1.8 AMT 2.0 MT

Угол развала передних колес -0,85° ± 1°
-0,85° ± 1° (разница между правым

и левым колесами не более 30')

4. По завершении регулировки надежно затяните соеди-

нительный болт.

RT11230461
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Схождение передних колес

Регулировка
Проверьте и отрегулируйте схождение колес с помощью устройства для изменения углов установки 

колес.

1. Установите колесо в соответствии требованиями инструкции к устройству.

2. Установите устройство, выполните регулировку углов установки колес и подготовьтесь должным 

образом к регулировке схождения.

 Заблокируйте рулевое колесо в положении для прямолинейного движения с помощью замка 

рулевого вала.

3. Отверните стопорную гайку (1) на поперечной руле-

вой тяге. (Момент затяжки: 35 ± 3 Н·м)

4. При помощи плоскогубцев снимите эластичное запорное кольцо защитной втулки.

 ВНИМАНИЕ

Если упругость запорного кольца недостаточна, замените его.• 

5. Вращайте регулировочный элемент (2) рулевой тяги, пока схождение не достигнет номинального 

значения.

Позиция

Номинальное значение

1.6 MT 1.8 AMT 2.0 MT

Схождение передних колес 0'±5' (одно колесо)
0' ± 5' (разница между правым

и левым колесами не более 10')

6. После регулировки затяните стопорную гайку (1) поперечной рулевой тяги, установите на место 

эластичное запорное кольцо и проверьте затяжку стопорного кольца и положение эластичного 

запорного кольца защитной втулки.

7. После регулировки схождения передних колес проверьте, находится ли рулевое колесо в сред-

нем положении и затянута ли гайка его крепления указанным моментом.

2
1

RT11230470
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Угол развала задних колес

Регулировка
Угол развала задних колес регулируется с помощью эксцентриковой регулировочной трубки и экс-

центриковой регулировочной гайки, которые установлены на болте крепления нижнего рычага зад-

ней подвески к подрамнику.

После регулировки следует проверить угол развала и схождение задних колес.

Если угол развала задних колес не соответствует норме, проверьте, есть ли повреждения задней 

подвески и задних колес. При необходимости замените поврежденные или деформированные де-

тали.

Если схождение задних колес слишком велико, проверьте, есть ли повреждения задней подвески и 

задних колес. При необходимости замените поврежденные или деформированные детали.

Установите устройство для изменения углов установки 

колес на колесо в соответствии с инструкциями изгото-

вителя устройства.

1. Отверните стопорный болт, будьте осторожны, чтобы не допустить выхода эксцентриковой труб-

ки и эксцентриковой регулировочной гайки из паза.

2. Вращайте эксцентриковую регулировочную трубку и эксцентриковую регулировочную гайку до 

тех пор, пока угол развала задних колес не достигнет номинального значения.

Позиция

Номинальное значение

1.6 MT 1.8 AMT 2.0 MT

Угол развала задних колес -54' ± 30'
-54' ± 30' (разница между правым

и левым колесами не более 20')

3. Затягивайте стопорный болт заданным моментом. 

(Процедуры регулировки для левого и правого колес 

одинаковы).

RT11230480

Wheel
Alignment
Device
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Схождение задних колес

Регулировка
Схождение задних колес регулируется с помощью эксцентриковой регулировочной трубки и экс-

центриковой регулировочной гайки, которые установлены на болте крепления продольного рычага 

задней подвески к кузову.

1. Отверните стопорный болт, будьте осторожны, чтобы 

не допустить выхода эксцентриковой трубки и эксцен-

триковой регулировочной гайки из паза.

2. Вращайте эксцентриковую регулировочную трубку и эксцентриковую регулировочную гайку до 

тех пор, пока схождение задних колес не достигнет номинального значения.

Позиция

Параметр

1.6 MT 1.8 AMT 2.0 MT

Схождение задних колес
-5'±10'

(одно колесо)

-5' ± 10' (разница между правым и левым 

колесами не более 10')

3. Затягивайте стопорный болт заданным моментом. (Процедуры регулировки для левого и право-

го колес одинаковы).

RT11220280
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предостережения

• Шины соответствуют ездовым параметрам данного автомобиля, поскольку они отлича-

ются высокой надежностью и сопротивлением заносу. Использование нестандартных 

шин может привести к неисправности автомобиля, которая станет причиной дорожно-

транспортного происшествия и, как следствие, серьезной травмы или смерти.

• Перед установкой новой шины нужно очистить посадочную поверхность обода колеса.

• Гайки крепления колес заворачиваются сначала вручную, а затем затягиваются с помо-

щью ключа указанным моментом.

• Запрещается наносить смазку на резьбовую часть колесных гаек.

• Ниже перечислены некоторые приемы вождения автомобиля, при которых уменьшает-

ся срок службы шин:

Резкие ускорения

Резкие торможения

Движение с высокой скоростью

Движение с высокой скоростью в крутых поворотах

Удары о бордюрный камень или другие препятствия

Эксплуатация автомобиля с шинами, давление воздуха в которых выше или ниже  нормы.

Обозначение шин

• Тип шины, размер, индекс нагрузки и индекс 

скорости указываются буквами и цифрами на 

боковине шины, как показано на рисунке.
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н•м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Тип шины

Позиция Параметр

Тип шины 215/65R16 98H 215/60R17 96H 235/60R16 100H

Давление воздуха в холодных шинах

Описание Давление (кПа)

Передние шины 200

Задние шины 200

Запасное колесо 250
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки неисправностей Возможные причины
Рекомендуемые методы 

ремонта

Односторонний износ 

протектора шины

Неправильное схождение 

и угол развала колес
См. с. 23-27

Двусторонний износ 

протектора шины

Пониженное давление 

воздуха в шинах

Отрегулируйте давление 

воздуха в шинах

Износ протектора 

посередине

Чрезмерное давление 

воздуха в шинах

Отрегулируйте давление 

воздуха в шинах

Пилообразный износ 

протектора

Неправильное схождение 

и угол развала колес
См. с. 23-27

Преждевременный износ 

некоторых зон протектора
Резкое торможение

Исключите резкие 

торможения

Порезы на боковинах шин
Наличие острых предметов 

на дороге
Замените шины

Чрезмерный шум при 

качении шин

Неправильное давление 

воздуха в шинах

Отрегулируйте давление 

воздуха в шинах

Износ протектора шин Замените шины

Проверка шин

1. Проверьте, нет ли повреждений и порезов 

шин, как показано на рисунке.

2. Проверьте, нет ли повреждений и царапин 

шин, как показано на рисунке.

3. Проверьте, нет ли ненормального износа 

протектора шин, как показано на рисунке.

Осторожно

• При установке нестандартных шин или колес обязательно изучите инструкции.

• Следует использовать стандартные шины одинакового размера и типа.

Двусторонний
износ протектора

Пилообразный 
износ протектора

Износ средней зоны 
протектора

Односторонний 
износ протектора
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4. Проверьте индикаторы износа протектора 

шин (указаны стрелками), как показано на ри-

сунке. Если износ протектора шин достиг этих 

индикаторов, замените их.

5. С помощью шинного манометра проверьте давление воздуха во всех шинах, включая 

шину запасного колеса. При необходимости доведите давление воздуха в шинах до 

нормы.

6. Проверьте герметичность вентилей.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Замена шины

• Для обеспечения безопасности индекс скорости новой шины должен соответство-

вать указанному значению; в противном случае может произойти внезапный разрыв 

шины.

Опасность

1. Снимите колесо (см. с. 24-8).

2. Для снятия шин с колес используйте соответству-

ющее оборудование.

3. При установке шины белая точка на боковине шины 

должна находиться на уровне вентиля на ободе ко-

леса, как показано на рисунке.

4. Доведите давление воздуха в шинах до указанного значения.

5. Проверьте, нет ли утечки воздуха в зоне контакта вентиля, шины и обода колеса.

6. Для балансировки колес используйте станок для динамической балансировки.

7. Установите колесо (см. с. 24-8). (Момент затяжки: 110 ± 10 Н•м)

Осторожно

• При снятии шин следует избегать повреждения шин или ободов колес.

• Перед установкой новой шины нужно очистить посадочную поверхность обода колеса.

• Для замены следует использовать шины указанного размера.
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Колесо

Снятие

1. Остановите автомобиль на горизонтальной 

площадке и с помощью ключа ослабьте затяжку 

колесных гаек. (Момент затяжки: 110 ± 10 Н•м)

2. Надежно установите автомобиль на подъемник 

и поднимите его на достаточную высоту.

3. Отверните 5 гаек крепления колеса. 

4. Снимите колесо.

Снятие

1. Нанесите антикоррозионный состав на поверхность контакта колеса и тормозного 

диска.

2. После установки колес сначала вручную заверните колесные гайки.

3. С помощью динамометрического ключа затяните колесные гайки равномерно 

и поочередно по диагонали указанным моментом.

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н•м)

Осторожно

• ЗАПРЕЩЕНО ремонтировать колеса ударным способом, нагревом и сваркой.

• ЗАПРЕЩЕНО использовать колесные гайки, не соответствующие характеристикам 

или качеству оригинальных гаек.

• Будьте осторожны, чтобы не повредить защитное покрытие колес.
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Балансировка колеса

Регулировка

Осторожно

• Перед работой следует откалибровать станок для динамической балансировки 

 колес.

• Извлеките посторонние предметы из протектора шины и снимите с обода баланси-

ровочные грузики, чтобы обеспечить правильную балансировку колеса.

1. Снимите колесо (см. с. 24-8).

2. Доведите давление воздуха в шинах до нормы (200 кПа для передних и задних колес).

3. Установите колесо без балансировочных грузиков на станок для динамической ба-

лансировки колес. Установите балансировочный вал с привалочной поверхностью 

диска колеса внутрь, выберите подходящий конус и надежно закрепите колесо с по-

мощью фиксирующего устройства (совместите конус с центральным отверстием, 

в противном случае результат балансировки будет неправильным).

4. Включите питание станка для динамической балансировки колес, введите измеренное 

расстояние от диска до станка, ширину и диаметр обода.

5. Опустите защитный кожух станка, введите процедуру проверки балансировки автома-

тически (на некоторых станках следует нажать кнопку пуска). Если измерения заверше-

ны, на дисплее станка будут отображены величины дисбаланса с обеих сторон и колесо 

будет автоматически остановлено. Не поднимайте защитный кожух до полной останов-

ки колеса. В противном случае можно получить травму.

6. В соответствии с результатами измерения ба-

лансировочные грузики должны быть установ-

лены на внешней (1) и внутренней (2) закраине 

обода, как показано на рисунке.

7. После установки грузиков повторяйте проверку до тех пор, пока на дисплее станка не 

отобразится значение 0.

6. После выполнения динамической балансировки снимите колесо со станка.

Осторожно

• При установке балансировочных грузиков ЗАПРЕЩАЕТСЯ с силой ударять по ним, 

чтобы исключить их деформацию.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование деформированных грузиков, которые сле-

дует заменить.
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Перестановка колес

Описание

Передние и задние шины испытывают разные нагрузки и выполняют разные функции. По-

этому изнашиваются они с разной скоростью и отличаются видом износа. Такое влияние 

можно уменьшить перестановкой колес через определенный пробег автомобиля.

Преимущества, которые дает перестановка колес:

• Увеличение срока службы шин

• Сохранение сцепных качеств шин

• Поддержание плавности движения и низкого уровня шума

Предлагаемый метод перестановки шин показан 

на рисунке.

Осторожно

• Компания Chery рекомендует перестанавливать шины вашего автомобиля каждые 

8000 - 10000 км пробега. Но оптимальный интервал для перестановки шин зависит 

стиля вождения и дорожных условий.

Автомобиль 
с запасным колесом

Автомобиль без 
запасного колеса
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Антиблокировочная система (ABS) автомобиля состоит из следующих компонентов:

Гидравлический блок управления и блок антиблокировочной системы (модуль ABS)• 

Датчики скорости вращения колеса - 4 датчика (один датчик для каждого колеса, которые • 

образуют 4-канальную систему)

Основная функция системы ABS – предотвращение блокировки колес при торможении и она обе-

спечивает следующее:

1. Поддержание курсовой устойчивости на дорожном покрытии при торможении.

2. Сохранение контроля направления движения при торможении во избежание столкновения.

3. Поддержание оптимального тормозного усилия.

Принцип работы

Торможение при работе антиблокировочной системы
Если система ABS определяет, что колеса могут быть заблокированы при торможении, то • 

тормозная система перейдет в режим ABS. При торможении система может регулировать 

давление тормозной жидкости в механизме каждого колеса в соответствии с сигналом 

датчика скорости вращения каждого колеса и сигналами от модуля ABS, чтобы предотвратить 

блокировку колес.

Существует несколько рабочих признаков, при которых кажется, что система ABS неисправна, • 

но фактически она исправна.

Эти признаки следующие:

Если неисправен электронный блок управления, то активирован аварийный режим работы и  –

система ABS не работает, но включен сигнализатор ABS.

Не является признаком неисправности небольшая вибрация педали тормоза и  –

механический шум при работе системы ABS.

При торможении на неровной, песчаной или заснеженной дороге тормозной путь может  –

быть больше тормозного пути автомобилей, не оснащенных системой ABS.
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Режим работы системы ABS
1.  Основной принцип работы тормозной системы

Если у автомобилей с системой ABS давление тормозной жидкости, поступающей в цилиндры колес-

ных тормозных механизмов, недостаточно для блокировки колес, то развиваемое главным тормоз-

ным цилиндром давление передается неизменным в цилиндры колесных тормозных механизмов. 

Если нет необходимости продолжать торможение и водитель уменьшил нажатие педали тормоза, то 

тормозная жидкость возвращается из колесных механизмов в главный тормозной цилиндр и давле-

ние в системе уменьшается.

Электромагнитный клапан Состояние цепи питания
Состояние электромагнитного 

клапана

Нормально открытый клапан OFF (Выкл.) Открыт

Нормально закрытый клапан OFF (Выкл.) Закрыт

2.  Условия работы системы ABS

Если соответствующее давление передается в цилиндр колесного механизма при снижении или 

увеличении давления, то нормально открытый и нормально закрытый клапан закрыты, чтобы под-

держать давление в цилиндре колесного механизма. Для выполнения операций 2, 3, 4 последова-

тельность работы системы ABS повторяется до тех пор, пока автомобиль не остановится полностью 

в зависимости от того, заблокировано колесо или нет, и обеспечивается безопасность движения и 

управляемость автомобиля.

Электромагнитный клапан Состояние цепи питания
Состояние электромагнитного 

клапана

Нормально открытый клапан ON (Вкл.) Закрыт

Нормально закрытый клапан OFF (Выкл.) Закрыт

FL RR
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3.  Условия работы системы ABS (снижение давления)

Если давление в тормозной системе чрезмерное, то замедление колес будет более интенсивным, 

чем замедление автомобиля, что сначала вызывает блокировку колес.  В этом случае блок управле-

ния отдает команду в гидравлический блок управления на уменьшение давления в колесных тормоз-

ных механизмах. Другими словами, нормально открытый клапан перекрывает канал для жидкости, 

а канал для жидкости нормально закрытого клапана открыт, чтобы уменьшить давление в колесных 

тормозных механизмах. В это время тормозная жидкость, удаляемая из колесного тормозного ме-

ханизма, временно накапливается в аккумуляторе низкого давления. Затем тормозная жидкость, 

накопленная в аккумуляторе низкого давления, возвращается в главный тормозной цилиндр с по-

мощью электродвигателя. Если тормозная жидкость поступает от электродвигателя в аккумулятор 

высокого давления, то аккумулятор высокого давления сглаживает пульсацию потока высокого дав-

ления, возникающего при работе электродвигателя, благодаря гидравлическому сопротивлению 

отверстия.

Электромагнитный клапан Состояние цепи питания
Состояние электромагнитного 

клапана

Нормально открытый клапан ON (Вкл.) Закрыт

Нормально закрытый клапан ON (Вкл.) Открыт
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4.  Условия работы системы ABS (увеличение давления)

Если при уменьшенном давлении произошел слив излишней тормозной жидкости или увеличился 

коэффициент сцепления между колесами и опорной поверхностью, то необходимо увеличить давле-

ние тормозной жидкости в механизме каждого колеса. В этом случае блок управления отдает коман-

ду в гидравлический блок управления на увеличение давления в колесных тормозных механизмах. 

Другими словами, нормально открытый клапан открывает канал для жидкости, а канал для жидкости 

нормально закрытого клапана закрывает канал для жидкости, чтобы увеличить давление в колес-

ных тормозных механизмах. Тормозная жидкость, сохраненная в аккумуляторе низкого давления, 

подается в каждый колесный тормозной механизм через главный тормозной механизм и нормально 

открытый клапан.

Электромагнитный клапан Состояние цепи питания
Состояние электромагнитного 

клапана

Нормально открытый клапан OFF (Выкл.) Открыт

Нормально закрытый клапан OFF (Выкл.) Закрыт

RRLF

LPA LPA
FR

NCNCNC

NO NO NO NO

RL

NC

EME

MCS MCP

RT11250030
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FL RR

LPA LPA
FR

NCNCNC

ONON NO NO

RL

NC

EME

MCS MCP

RT11250050

w/ P-Valve w/ EBD

PR PR

PF PF

Fixed
Distribution

Ideal Distribution Ideal Distribution

EBD Start PointCut-in Point

RT11250060

Режим работы системы EBD

Система EBD предназначена для обеспечивать устойчивость управления; это способ, при котором 

затормаживание задних колес происходит позже затормаживания передних колес. Поскольку перед-

ние тормозные механизмы нагружены больше, чем задние, то при одинаковом давлении тормозной 

жидкости остановка вращения задних колес произойдет раньше. Во избежание этого необходимо 

устройство для уменьшения в определенный момент давления тормозной жидкости, подаваемой к 

механизмам задних  колес. Данная функция осуществляется ограничительным клапаном. Автомо-

биль, оснащенный системой ABS, не нуждается в ограничительном клапане; функция, которая регу-

лирует давление в тормозных механизмах задних колес, осуществляется системой ABS и улучшает 

стабильность управления автомобилем.

С ограничительным клапаном С системой EBD

Без регулирования рас-

пределения

Идеальное распределение

Момент срабатывания

Идеальное распределение

Момент включения 

системы EBD
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления модуля ABS к каркасу 23 ± 3

Винт крепления датчика скорости

вращения колеса
10

Гайка тормозной магистрали 14 ± 2

Колесная гайка 110 ± 10

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

Антиблокировочная система (страница 1 из 3)

IGNITION SWITCH
    ON OR START

10A

F3
40A

F5

30A

F4

H13 A2

BATTERY

92521

10A

F26

BODY FUSE
AND
RELAY BOX

BATTERY
FUSE

MOTOR
SUPPLY

MOTOR+ MOTOR- WS-GITTAB
ABS HYDRAULIC 
CONTROL MODULEABS

MODULE

M

AMT

MT

MT AMT

: USED BY MT

: USED BY AMT

BODY 
FUSE
AND
RELAY 
BOX1

34567891011

4132 151617181920212224

2526272829303132333435363738

12
13

2

B
E-002 M-027 N-008

E-002

M-027

N-008

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B
C-035

H5H4H3
H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14

H2H1

W
E-063

C-035

E-063

ET11250010

АККУМУЛЯТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЬ НА АККУ-

МУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕЕ

МОДУЛЬ ABS

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В 

САЛОНЕ 

АВТОМО-

БИЛЯ

БЛОК ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ И 

РЕЛЕ В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ABS

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ МЕХАНИЧЕ-

СКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ АВТОМАТИ-

ЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START
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Антиблокировочная система (страница 2 из 3)

10A

F9
10A

F6

B4 B14

BATTERY

930 6

8

3

7

14

11 13

3

1
5

ABS

UNIFIED METER CONTROL UNIT

IGNITION SWITCH
    ON OR START

G2

10A

F23

6

OPEN

CLOSE

ET11250020

DIAG BRAKE
SW

ABS
LAMP

ABS HYDRAULIC 
CONTROL MODULEABS

MODULE

DATA LINK
CONNECTOR

INSTRUMENT
CLUSTER

C-002

BODY FUSE
AND
RELAY BOX

FRONT FUSE
AND
RELAY BOX

BRAKE
SWITCH
 C-005

E-002

N-008

C-200

M-027

BODY FUSE
AND
RELAY BOX

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1 FRONT FUSE
AND
RELAY BOX

G8G7G6G5G2G1 G4
G20G19G18G17G16G15G14G13G12G9 G10 G11

G3

6 7 85432
1817161514131211109

1

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

4

2
1 3

C-005

1
34567891011

4132 151617181920212224

2526272829303132333435363738

12
13

2

W
C-036

C-036

W
Y

E-096

E-096

C-002
L

C-033
W

B
E-002 M-027 N-008

W
C-109

C-109

C-109

910111213141516
12345678

АККУМУЛЯТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В 

МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

АВТОМОБИЛЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ABS

БЛОК ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЕЙ И 

РЕЛЕ В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ 

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

МОДУЛЬ ABS

РАЗОМКНУТ

ЗАМКНУТ

ДИАГНОСТИ-

ЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТОП-СИГНАЛОВ



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

25 - АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

25-11

25

Антиблокировочная система (страница 3 из 3)

ET11250030

21

1817161512 141311109

8 7654321

13383118342120333219

12121212

REAR 
LEFT
WHEEL
SPEED
SENSOR

FRONT
LEFT
WHEEL
SPEED
SENSOR

REAR
RIGHT
WHEEL
SPEED
SENSOR

FRONT
RIGHT
WHEEL
SPEED
SENSOR

13 14 6 5

ABS
HYDRAULIC
CONTROL
MODULE

ABS
MODULERF

SIG+
LRLF

SIG+SIG+
RF

SIG-
GND

(MOTOTR)
GND

(POWER)
RR
SIG+

RR
SIG-

LR
SIG-

LF
SIG-

1
34567891011

4132 151617181920212224

2526272829303132333435363738

12
13

2

B
E-002 M-027 N-008

W
E-104

E-002

M-027

N-008

E-104

E-201E-209

M-205M-206

N-205N-206

E-028 E-029

M-038 M-032

N-034 N-004

B-021 B-022

E-028M-038
N-034

M-032
N-004

E-029 B-021 B-022

B B W W

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ABS
МОДУЛЬ 

ABS

ДАТЧИК 

СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ 

ПЕРЕДНЕГО 

ЛЕВОГО 

КОЛЕСА

ДАТЧИК 

СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ 

ПЕРЕДНЕГО 

ПРАВОГО 

КОЛЕСА

ДАТЧИК 

СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ

ЗАДНЕГО

ЛЕВОГО 

КОЛЕСА

ДАТЧИК 

СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ

ЗАДНЕГО 

ПРАВОГО 

КОЛЕСА
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Перечень выходных контактов модуля ABS

№
Наименование 

контакта
Описание №

Наименование 

контакта
Описание

1 BAT2

«Плюс» аккумуля-

торной батареи 

(электродвигатель)

20 WP_FR
Сигнал переднего 

правого датчика

2 G_SEN POWER
Питание датчика 

ускорения
21 WP_RL

Сигнал заднего

левого датчика

3 G_SEN SIG
Сигнал датчика 

ускорения
22 - -

4 - - 23 - -

5 G_SEN GND
«Масса» датчика 

ускорения
24 - -

6 ABS/EBD WLP

Система ABS/EBD

с цепью управления 

сигнализатором

25 BAT1

«Плюс» аккумуля-

торной батареи 

(электромагнит)

7 - - 26 CAN_H
Шина CAN

(высокоскоростная)

8 - - 27 - -

9 BLS
Выключатель

стоп-сигналов
28 - -

10 - - 29 IGN Зажигание 1 (+)

11 - - 30 DIAG
Диагностический 

вход/выход

12 - - 31 WS_RR
Сигнал заднего 

правого датчика

13 PGND
«Масса»

(электродвигатель)
32 WS_FL

Сигнал переднего 

левого датчика

14 CAN_L
Шина CAN

(низкоскоростная)
33 WS_FR

Питание переднего 

правого датчика

15 - - 34 WS_RL
Питание заднего 

левого датчика

16 - - 35 - -

17 - - 36 - -

18 WP_RR
Питание заднего 

правого датчика
37 - -

19 WP_FL
Питание переднего 

левого датчика
38 GND «Масса»
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки неисправностей Возможные причины
Рекомендуемые методы 

ремонта

Сигнализатор ABS не загорается 

при включении зажигания

Перегорел предохранитель• 

Обрыв цепи питания• 

Перегорел сигнализатор ABS• 

Вышел из строя контроллер • 

сигнализатора ABS

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

жгут проводов питания

Проверьте или замените • 

сигнализатор ABS

Проверьте или замените • 

контроллер сигнализатора ABS

После начала движения сигна-

лизатор ABS не выключается

Вышел из строя контроллер • 

сигнализатора ABS

Обрыв цепи контроллера • 

сигнализатора ABS

Неисправность блока • 

управления системой ABS

Проверьте или замените • 

контроллер сигнализатора ABS

Замените цепь контроллера • 

сигнализатора ABS

Проверьте или замените блок • 

управления системой ABS

Ненормальная работа

системы ABS

Поврежден датчик• 

Датчик установлен • 

неправильно

Неисправность цепи • 

датчика

Загрязнение датчика• 

Повреждено импульсное • 

колесо

Поврежден подшипника • 

колеса

Неисправность • 

гидравлического блока 

управления системы ABS

Неисправность блока • 

управления системой ABS

Проверьте или замените • 

датчик

Установите датчик • 

правильно

Проверьте или замените • 

жгут проводов датчика

Удалите загрязнения• 

Проверьте или замените • 

импульсное колесо

Проверьте или замените • 

колесный подшипник

Проверьте или замените • 

гидравлический блок 

управления системы ABS

Проверьте или замените блок • 

управления системой ABS

Отсутствие кодов неисправно-

сти (не может быть установлена 

связь с диагностическим при-

бором)

Неисправность в • 

диагностическом приборе

Перегорел предохранитель• 

Неисправен провод • 

диагностического 

прибора или ненадежное 

подключение разъема

Неисправность блока • 

управления системой ABS

Замените диагностический • 

прибор и повторите 

проверку

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

провод диагностического 

прибора или разъем

Проверьте или замените блок • 

управления системой ABS

Слишком большой ход педали 

тормоза

Неправильная регулировка • 

стояночного тормоза

Утечка тормозной жидкости• 

Чрезмерный износ • 

фрикционных накладок

Негерметичность • 

нормально закрытого 

клапана

В системе есть воздух• 

Отрегулируйте привод • 

стояночного тормоза

Проверьте или замените • 

тормозную магистраль

Проверьте или замените • 

тормозные колодки

Проверьте или замените • 

нормально закрытый клапан

Удалите воздух из • 

тормозной системы
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Поиск и устранение неисправности

1. Сигнализатор ABS не загорается при включении зажигания.

Проверьте с помощью диагностического прибора наличие кода неисправности для системы • 

ABS.

При наличии кода неисправности удалите его.• 

Снова запустите двигатель и проверьте работу сигнализатора. При наличии кода • 

неисправности проверьте цепь, на которую указывает код неисправности.

Если в систему нельзя зайти, замените блок управления системой ABS.• 

Если код неисправности отсутствует, выполните активную проверку с помощью • 

диагностического прибора.

Если результат проверки нормальный, замените блок управления системой ABS.• 

Если результат проверки не нормальный, проверьте цепь панели приборов.• 

2. После начала движения сигнализатор ABS не выключается.

Проверьте код неисправности с помощью диагностического прибора. При наличии кода • 

неисправности удалите его.

Проверьте, не отсоединен ли жгут проводов блока управления системой ABS. Если он • 

отсоединен, подключите или замените его.

Если жгут проводов подключен, проверьте контакты цепи питания блока управления системой • 

ABS и цепь соединения на «массу».

Отдельно проверьте сопротивление цепи • 

соединения на «массу» между контактом 38 и 

контактом 13: оно должно быть меньше 1 Ома. Если 

сопротивление превышает 1 Ом, то соединение на 

«массу» в плохом состоянии.

Если жгут проводов исправен, проверьте и замените блок управления системой ABS.• 

3. Ненормальная работа системы ABS.

Проверьте, правильно ли установлен датчик. Если неправильно, вновь установите его должным • 

образом.

Если неисправность сохраняется, замените датчик.• 

Если неисправность сохраняется, проверьте обе части разъема блока управления системой • 

ABS.

При наличии неисправности замените разъем или блок управления системой ABS.• 

При отсутствии неисправности замените жгут проводов, разъем или блок управления системой • 

ABS.

4. Отсутствие кодов неисправности (не может быть установлена связь с диагностическим прибором).

Проверьте присоединение диагностического прибора к диагностическому разъему • 

автомобиля. Если соединение нарушено, восстановите соединение.

Если соединение не устанавливается, проверьте предохранитель блока управления системой • 

ABS (10 A) в блоке предохранителей. Если он перегорел, замените предохранитель блока 

управления системой ABS.

Если он не перегорел, правильно присоедините разъем со стороны жгута проводов и проверьте • 

соединение. Если связь отсутствует, проверьте и замените диагностический прибор.

Если связь установлена, то после подтверждения кода неисправности примите меры в • 

соответствии с методом для каждого кода неисправности.

5. Слишком большой ход педали тормоза.

-+

1

2538

13
69

21 20 19 18

34 33 32 31 30 29

13   38

C-###

LO
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STA

ONCCA

RT

RT11250091
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Проверьте соединения тормозных магистралей на наличие утечек, при их наличии затяните • 
соединения моментом 120 - 160 Н·м.
Если утечек нет, проверьте износ тормозного диска. Если износ превышает допустимую • 
величину, замените тормозной диск.
Если износ в норме, проверьте регулятор привода стояночного тормоза. Если он неисправен, • 
регулятор привода стояночного тормоза.
Если он исправен, проверьте, нет ли воздуха в системе. При его наличии снова выполните • 

процедуру удаления воздуха. Если воздуха в системе нет, замените блок системы ABS.

Помощь при диагностике
1. Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) и установите связь 

с электронным блоком управления автомобиля по шине передачи данных автомобиля.
2. Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.
3. Если код неисправности не удаляется, то это текущая неисправность.
4. С помощью цифрового мультиметра определите напряжение в электронной системе.
5. Визуально проверьте соответствующие жгуты проводов.
6.  Выполните проверку падения напряжения в цепи между вызывающими сомнения компонентами 

и модулем ABS.
7. Проверьте и очистите все соединения на «массу» всех блоков управления, системы ABS, двига-

теля и ходовой части, которые имеют отношение к текущему коду неисправности.
8. Если записано несколько кодов неисправности, воспользуйтесь электрической схемой для опре-

деления любых общих цепей соединения на «массу» или цепей питания, которые могут иметь 
отношение к коду неисправности.

9. Если код неисправности относится к датчику скорости вращения колеса, то датчик следует очи-
стить от грязи или металлических частиц.

10. Для неисправных компонентов нужно выполнить проверку системы с помощью диагностиче-
ского прибора X-431.

Поиск и устранение периодически появляющихся неис-

правностей по коду неисправности

При наличии периодически появляющейся неисправности выполните следующие процедуры:
Проверьте подключение разъема.• 
Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не нарушен частично жгут проводов.• 
Проверьте данные диагностического прибора X-431, относящиеся к этой цепи.• 
Покачайте соответствующий жгут проводов и разъемы, следя при этом за тем, не нарушается • 
ли сигнал в соответствующей цепи.
Если это возможно, попытайтесь смоделировать условия, при которых был записан код • 
неисправности.
Найдите данные для изменения или код неисправности для перенастройки при проверке при • 
покачивании.
Проверьте, не сломаны ли, не погнуты, не вдавлены или не корродируют контакты.• 
Проверьте датчик и место его установки на наличие любых условий, которые отрицательно • 
влияют на сигналы, например, повреждение, посторонние частицы.
Воспользуйтесь регистратором данных и/или осциллографом для помощи при диагностике • 
условий возникновения периодически появляющейся неисправности.
Снимите модуль ABS с неисправного автомобиля и установите его на другой автомобиль • 
для проверки. Если код неисправности не удаляется, то модуль ABS неисправен. Если код 

неисправности может быть удален, верните модуль ABS на свой автомобиль.

Проверка соединений на «массу»

Проверка соединения на «массу» очень важна для правильной проверки электрических и электрон-
ных цепей. Соединение на «массу» часто подвергается воздействию влаги, грязи и других агрессив-
ных веществ. Продукты коррозии (ржавчина) могут вызвать лишнее сопротивление. Это сопротив-
ление может влиять на работу всей цепи.
Электронные цепи управления очень чувствительны к состоянию соединения на «массу». Ослаблен-
ное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную цепь управления. 
Ненадежное или корродированное соединение на «массу» влияет на цепь. Выполните следующие 
процедуры при подключении соединения на «массу»:

1. Отверните болт или винт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. Тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.
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4. Надежно переустановите болт или винт.

5. Проверьте компоненты, которые могут создавать помехи для цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления.

Убедитесь в что все жгуты проводов чистые, надежно закреплены и образуют хорошую цепь 

соединения на «массу».

Средства диагностики

Диагностический прибор X-431• 

Цифровой мультиметр• 

Удлинительный провод• 

Таблица кодов неисправности

Код

неисправности
Описание кода неисправности

C1101 Высокое напряжение аккумуляторной батареи

C1102 Низкое напряжение аккумуляторной батареи

C1200
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика скорости вращения переднего левого 

колеса

C1201
Диапазон/характеристика сигнала/прерывание сигнала датчика скорости

вращения переднего левого колеса

C1202
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика скорости вращения

переднего левого колеса

C1203
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика скорости вращения переднего

правого колеса

C1204
Диапазон/характеристика сигнала/прерывание сигнала датчика скорости

вращения переднего правого колеса

C1205
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика скорости вращения

переднего правого колеса

C1206
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика скорости вращения заднего левого 

колеса

C1207
Диапазон/характеристика сигнала/прерывание сигнала датчика скорости

вращения заднего левого колеса

C1208
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика скорости вращения заднего 

левого колеса

C1209
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика скорости вращения заднего правого 

колеса

C1210
Диапазон/характеристика сигнала/прерывание сигнала датчика скорости

вращения заднего правого колеса

C1211
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика скорости вращения заднего 

правого колеса

C1604 ВСЕ аппаратные ошибки блока управления

C1605 Аппаратная ошибка CAN – главный канал (ESP)

C2112 Сбой реле клапана

C2380 Сбой клапана ABS/TCS/ESP

C2402 Электродвигатель
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Код неисправности C1101 Высокое напряжение аккумуляторной батареи

Код неисправности C1102 Низкое напряжение аккумуляторной батареи

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C1101

Высокое напряже-

ние аккумуляторной 

батареи
Замок зажигания: ON

Ненормальное напряжение • 

аккумуляторной батареи:

Возникает, если напряжение 

выше или ниже

C1102

Низкое напряжение 

аккумуляторной 

батареи

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В. Выключите зажигание.

Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-

шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.

С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 

в модуле ABS. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд. Включите зажигание и выберите пункт «Read 

Trouble Code» (Считать код неисправности)

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является текущий.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является пе-

риодически появляющейся

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).
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1. Отсоедините разъем со стороны жгута проводов, про-

верьте, составляет ли величина напряжения между 

контактами 29 (+) и 13 (-), 29 (+) и 38 (-) 10 - 16В при 

подключенной цепи всего автомобиля.

Да >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Переходите к этапу 3

2. Проверьте, в норме ли соединения контактов 29, 13, 38 со стороны жгута проводов и сами кон-

такты.

Да  >>  Замените блок управления.

Нет  >> Приведите контакт в норму и правильно соедините разъем.

3. Проверьте, составляет ли напряжение между «положительным» (+) и отрицательным (-) вывода-

ми аккумуляторной батареи менее 10В.

Да >> Проверьте и замените аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте, составляет ли сопротивление между контактом 29 (+) жгута проводов и «положитель-

ным» (+) выводом аккумуляторной батареи менее 1 Ом.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте и замените жгут проводов.

5. Проверьте, в хорошем ли состоянии находятся соеди-

нения на «массу» контактов 13 (-) и 38 (-) со стороны 

жгута проводов.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Восстановите хорошее состояние

   соединений на «массу» этих контактов.

6. Проверьте, составляет ли величина напряжения между контактами 29 (+) и 13 (-), 29 (+) и 38 (-) 

более 16В при подключенной цепи всего автомобиля.

Да >>  Замените генератор.
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Нет >> Начните проверку с пункта 3.

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.
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Код неисправности C1200
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика

скорости вращения переднего левого колеса

Код неисправности C1203
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика

скорости вращения переднего правого колеса

Код неисправности C1206
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика

скорости вращения заднего левого колеса

Код неисправности C1209
Обрыв/короткое замыкание цепи датчика

скорости вращения заднего правого колеса

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C1200

Обрыв/короткое замыка-

ние цепи датчика скорости 

вращения переднего левого 

колеса

Замок зажигания: ON

Колесо: Вращается

Обрыв/короткое • 

замыкание датчика: 

Неисправность 

возникает при коротком 

замыкании или обрыве 

цепи соединения 

датчика с выводами 

аккумуляторной батареи

C1203

Обрыв/короткое замыкание 

цепи датчика скорости вра-

щения переднего правого 

колеса

C1206

Обрыв/короткое замыка-

ние цепи датчика скорости 

вращения заднего левого 

колеса

C1209

Обрыв/короткое замыка-

ние цепи датчика скорости 

вращения заднего правого 

колеса

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-
реи выше 12 В. Выключите зажигание.
Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-
шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.
С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 
в модуле ABS. Поверните замок зажигания из положения OFF в положение ON.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Выключите зажигание и 
подождите несколько секунд.
Запустите двигатель. Совершите пробную поездку на автомобиле со скоростью 40 км/ч и диагно-
стическим прибором X-431, подключенным к диагностическому разъему.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).

Процедура диагностики
1. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика скорости, проверьте качество установки и про-

верьте, не деформирован ли контакт.

Да >>  Приведите контакт в норму и правильно соедините разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.
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2. Проверьте проводимость между контактом со сторо-

ны жгута проводов и разъемом датчика скорости. (в 

качестве примера на рисунке приведен датчик перед-

него левого колеса)

Да >> Замените датчик.

Нет >> Проверьте и отремонтируйте

   повреждения проводов или замените

   жгут проводов.

3. Если неисправность сохраняется, замените блок системы ABS.

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.
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Код неисправности C1604 ВСЕ аппаратные ошибки блока управления

Код неисправности C1605 Аппаратная ошибка CAN – главный канал (ESP)

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C1604

ВСЕ аппаратные

ошибки блока

управления
Замок зажигания: ON

Неисправность внутренней • 

цепи блока управления, 

обмотки клапана

Внутренняя аппаратная • 

неисправность CAN
C1605

Аппаратная ошибка 

CAN – главный канал 

(ESP)

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В. Выключите зажигание.

Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-

шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.

С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 

в модуле ABS. Поверните замок зажигания из положения OFF в положение ON.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Выключите зажигание и 

подождите несколько секунд.

Запустите двигатель. Совершите пробную поездку на автомобиле со скоростью 40 км/ч и диагно-

стическим прибором X-431, подключенным к диагностическому разъему. Выберите с помощью диа-

гностического прибора X-431 пункты «Read Datastream» и «Read Trouble Code».

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является теку-

щий.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является пе-

риодически появляющейся.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).
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Процедура диагностики
1. Отсоедините разъем со стороны жгута проводов, про-

верьте, составляет ли величина сопротивления между 

контактом 13 (-) со стороны жгута проводов и кузовом 

автомобиля, контактом 38 (-) и кузовом автомобиля 

менее 1 Ом.

Да >> Замените блок управления.

Нет >> Проверьте, в хорошем ли состоянии

   находятся соединения на «массу» контактов

   13 (-) и 38 (-) со стороны жгута проводов.

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.
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Код неисправности C2402 Электродвигатель

Код неисправности C2112 Сбой реле клапана

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C2402 Электродвигатель Замок зажигания: ON

Неисправность предохранителя • 

электродвигателя/

электродвигателя

C2112 Сбой реле клапана Замок зажигания: ON

Неисправность • 

предохранителя, реле клапана:

a) Отсоединено главное реле или 

предохранитель

b) Короткое замыкание главного 

реле

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В. Выключите зажигание.

Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-

шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.

С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 

в модуле ABS. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд. Включите зажигание и выберите пункт «Read 

Trouble Code» (Считать код неисправности)

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является текущий.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является пе-

риодически появляющейся.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).
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Процедура диагностики
1. После отсоединения разъема со стороны жгута про-

водов проверьте состояние изоляции жгута проводов 

между контактом 25 и кузовом автомобиля.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте и замените провод от контакта

   25 со стороны жгута проводов.

2. Проверьте, есть ли ток между контактом 25 со стороны жгута проводов и контактом в блоке 

предохранителей.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте и замените провод от контакта 25 со стороны жгута проводов.

3.  Проверьте, не перегорел ли предохранитель клапана в блоке предохранителей (30 А).

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте предохранитель клапана.

4. Проверьте, в норме ли соединения контакта 25 со стороны жгута проводов и сам контакт.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Приведите контакт в норму и правильно соедините разъем.

5.  С помощью диагностического прибора принудительно включите систему ABS (реле клапана и 

электродвигатель включены). Проверьте правильность работы в принудительном режиме.

Да >> Начните проверку с пункта 1.

Нет >> Замените систему ABS.

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.
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Код неисправности C2380 Сбой клапана ABS/TCS/ESP

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C2380
Сбой клапана ABS/

TCS/ESP
Замок зажигания: ON

Короткое замыкание/• 

обрыв цепи или утечка тока 

электромагнитного клапана

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В. Выключите зажигание.

Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-

шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.

С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 

в модуле ABS. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд. Включите зажигание и выберите пункт «Read 

Trouble Code» (Считать код неисправности)

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является текущий.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является пе-

риодически появляющейся.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).
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Процедура диагностики
1. Отсоедините разъем со стороны жгута проводов, про-

верьте, составляет ли величина напряжения между 

контактами 25 (+) и 38 (-) 10 - 16В при подключенной 

цепи всего автомобиля.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте и замените аккумуляторную

   батарею.

2. Проверьте, в норме ли соединения контактов 25 и 35 со стороны жгута проводов и сам контакт.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Приведите контакт в норму и правильно соедините разъем.

3.  Проверьте, исправен ли предохранитель.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте предохранитель клапана.

4. Проверьте, составляет ли сопротивление между контак-

том 38 (-) и кузовом автомобиля менее 1 Ом

Да >> Замените систему ABS.

Нет >> Замените провод к контакту 38 (-).

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.
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Код неисправности C1201

Диапазон/характеристика сигнала/прерывание 

сигнала датчика скорости вращения переднего

левого колеса

Код неисправности C1204

Диапазон/характеристика сигнала/прерывание 

сигнала датчика скорости вращения переднего 

правого колеса

Код неисправности C1207

Диапазон/характеристика сигнала/прерывание 

сигнала датчика скорости вращения заднего

левого колеса

Код неисправности C1210

Диапазон/характеристика сигнала/прерывание 

сигнала датчика скорости вращения заднего 

правого колеса

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C1201

Диапазон/характеристика 

сигнала/прерывание сигнала 

датчика скорости вращения 

переднего левого колеса

Замок зажигания: ON

Помехи для • 

импульсного 

колеса или датчика: 

Установлено 

импульсное колесо 

с нестандартными 

характеристиками

C1204

Диапазон/характеристика 

сигнала/прерывание сигнала 

датчика скорости вращения 

переднего правого колеса

C1207

Диапазон/характеристика 

сигнала/прерывание сигнала 

датчика скорости вращения 

заднего левого колеса

C1210

Диапазон/характеристика 

сигнала/прерывание сигнала 

датчика скорости вращения 

заднего правого колеса

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В. Выключите зажигание.

Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-

шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.

С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 

в модуле ABS. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд. Включите зажигание и выберите пункт «Read 

Trouble Code» (Считать код неисправности)

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является текущий.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является пе-

риодически появляющейся.
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 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Сигнал датчика неправильной формы, если на импульсном колесе имеются посторонние • 

вещества, например, масло и металлические частицы.

Воздушным зазором является зазор между импульсным колесом и датчиком.• 

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).

Процедура диагностики
1. Снимите соответствующее колесо и проверьте им-

пульсное колесо и датчик. С помощью щупа измерьте 

величину зазора: 0,2-2,0 мм для переднего колеса и 

0,2-2,0 мм для переднего колеса. 

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отрегулируйте величину зазора.

2. Проверьте, не нарушен ли профиль выступов импульсного колеса.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените импульсное колесо.

3. Проверьте, есть ли посторонние частицы.

Да >> Удалите загрязнения.

Нет >> Замените систему ABS.

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.

Регулировка воздушного зазора
Поскольку воздушный зазор датчика не регулируется автоматически, вы должны установить его са-

мостоятельно в соответствии с допустимыми отклонениями деталей. Если величина воздушного за-

зора не соответствует требованиям, проверьте прилегающие детали и замените или отполируйте 

установочную поверхность датчика, чтобы зазор отвечал требованиям. Если между импульсным ко-

лесом и датчиком есть помехи, то на установочную поверхность датчика следует установить тонкую 

прокладку, чтобы зазор отвечал требованиям.

RT11250098

Импульсное колесо

Датчик скорости 

вращения колеса
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Код неисправности C1202
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика 

скорости вращения переднего левого колеса

Код неисправности C1205
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика 

скорости вращения переднего правого колеса

Код неисправности C1208
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика 

скорости вращения заднего левого колеса

Код неисправности C1211
Некорректный сигнал/отсутствие сигнала датчика 

скорости вращения заднего правого колеса

Код

неисправности

Описание кода

неисправности

Условия появления 

кода неисправности
Возможные причины

C1202

Некорректный сигнал/

отсутствие сигнала дат-

чика скорости вращения 

переднего левого колеса

Замок зажигания: ON

Отклонение воздушного • 

зазора от нормы: 

Воздушный зазор 

слишком большой, либо 

отсутствует сигнал из-

за короткого замыкания 

в самом датчике, либо 

неправильно установлено 

импульсное колесо

C1205

Некорректный сигнал/

отсутствие сигнала дат-

чика скорости вращения 

переднего правого колеса

C1208

Некорректный сигнал/

отсутствие сигнала дат-

чика скорости вращения 

заднего левого колеса

C1211

Некорректный сигнал/

отсутствие сигнала дат-

чика скорости вращения 

заднего правого колеса

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенных ниже процедур убедитесь, что напряжение аккумуляторной бата-

реи выше 12 В. Выключите зажигание.

Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте новей-

шее программное обеспечение. Поверните замок зажигания в положение ON.

С помощью диагностического прибора X-431 запишите и удалите коды неисправности, записанные 

в модуле ABS. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд. Включите зажигание и выберите пункт «Read 

Trouble Code» (Считать код неисправности)

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является текущий.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является пе-

риодически появляющейся.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок электронных компонентов всегда обращайтесь к • 

электрической схеме конкретной цепи и данным компонентов.

Воздушным зазором является зазор между импульсным колесом и датчиком.• 

Если могут быть подтверждены возможные места неисправностей для трех и более • 

кодов, повторите подтверждение возможных мест неисправностей после удаления кодов 

неисправности (коды неисправности, которые могут быть удалены), совершите поездку на 

автомобиле со скоростью более 40 км/ч и проверьте в соответствии с записанными кодами 

неисправности (подтвердите такой же код неисправности).
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Процедура диагностики
1. Снимите соответствующее колесо и проверьте им-

пульсное колесо и датчик. С помощью щупа измерьте 

величину зазора: 0,2-2,0 мм для переднего колеса и 

0,2-2,0 мм для переднего колеса. 

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отрегулируйте величину зазора.

2. Отсоедините разъем A со стороны жгута проводов и 

проверьте, составляет ли сила тока на его соответ-

ствующем контакте 7-14 мА.

Да >> Замените систему ABS.

Нет >>  Переходите к следующему этапу.

3. Проверьте, есть ли напряжение между разъемом A со стороны жгута проводов и двумя концами 

контакта, соответствующего записанному коду неисправности, после отсоединения разъемов B 

и C со стороны датчика.

Да >> Проверьте и замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте, равна ли сила тока на контакте, соответствующего записанному коду неисправности, 

7-14 мА на разъеме C со стороны датчика.

Да >> Замените датчик.

Нет >> Начните повторную проверку с пункта 2.

Удалите все коды и выполните пробную поездку, чтобы убедиться в завершении ремонта.

Регулировка воздушного зазора
Поскольку воздушный зазор датчика не регулируется автоматически, вы должны установить его са-

мостоятельно в соответствии с допустимыми отклонениями деталей. Если величина воздушного за-

зора не соответствует требованиям, проверьте прилегающие детали и замените или отполируйте 

установочную поверхность датчика, чтобы зазор отвечал требованиям. Если между импульсным ко-

лесом и датчиком есть помехи, то на установочную поверхность датчика следует установить тонкую 

прокладку, чтобы зазор отвечал требованиям.

RT11250098

CAUCE B

RT11250110

Импульсное колесо

Датчик скорости 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Удаление воздуха из антиблокировочной системы (ABS)

Рекомендации по удалению воздуха из ABS

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы надевайте защитные очки. •  • 

Присоедините прозрачную трубку к клапану прокачки тормозной системы и опустите ее конец 

в прозрачную емкость, заполненную тормозной жидкостью.

Сливайте тормозную жидкость в направлении от себя и от окрашенных поверхностей • 

кузова. Поскольку тормозная жидкость находится под высоким давлением, она может быть 

выброшена наружу при отворачивании клапанов для удаления воздуха

 ВНИМАНИЕ

Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра очистите ее от пыли и других • 

загрязнений, чтобы они не попали внутрь бачка главного тормозного цилиндра. Новая 

емкость, заполненная тормозной жидкостью, должна быть плотно закрыта. Тормозная 

жидкость должна соответствовать техническим требованиям DOT4.

СОВЕТ:

Если клапан для удаления воздуха открыт, никогда не нажимайте повторно педаль тормоза. • 

Это приведет к увеличению количества воздуха в системе и необходимости дополнительных 

операций по его удалению.

При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы НЕ сливайте тормозную • 

жидкость из бачка главного тормозного цилиндра. Опустошение этого бачка приведет к 

дополнительному попаданию воздуха в систему.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, чтобы убедиться в том, что ее уровень в • 

бачке главного тормозного цилиндра близок к метке MAX, и добавляйте ее при необходимости.

Удалите воздух из тормозной магистрали каждого колеса в приведенной ниже • 

последовательности, чтобы гарантировать полное удаление воздуха из системы.

Инструкции по удалению воздуха из ABS
При удалении воздуха из системы ABS нужно соблюдать приведенную ниже последовательность 

действий, чтобы гарантировать полное и правильное удаление воздуха:

1. Убедитесь, что все тормозные магистрали установлены и затянуты соответствующим моментом.

2. Подключите диагностическое устройство X-431 к диагностическому разъему.

3. С помощью диагностического устройства X-431 проверьте и подтвердите, что в модуле ABS нет 

записанных кодов неисправности. Если коды неисправности записаны, удалите их.

4. Удалите воздух из тормозной системы (см. с. 26-10).

СОВЕТ:

Для того чтобы гарантировать полное удаление воздуха из тормозной системы рекомендуется вос-

пользоваться методом удаления воздуха под давлением.

5. С помощью диагностического устройства X-431 введите функцию «ABS bleeding» (Удаление воз-

духа из системы ABS). Операция выполняется в соответствии с отображаемыми на дисплее ин-

струкциями. По завершению удаления воздуха отсоедините диагностическое устройство X-431 и 

продолжите работу.

6. Снова удалите воздух из тормозной системы. Регулярно проверяйте уровень тормозной жидко-

сти, чтобы предотвратить попадание воздуха в гидропривод из-за опустошения бачка главного 

тормозного цилиндра.

7. Долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки MAX.

8. Проверьте автомобиль и убедитесь, что тормозная система работает нормально и ощущение на 

педали соответствующее.
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Гидравлический модуль антиблокировочной системы 

(ABS)

Снятие и установка

Для проверки и ремонта следует использовать диагностический прибор X-431.

СОВЕТ:

Гидравлический модуль антиблокировочной системы состоит из гидравлического блока управления 

(HCU) и электронного блока управления. Их ремонт выполняется одновременно: отремонтировать 

эти блоки по отдельности нельзя.

1. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью приспособления для нажатия и удержания педали тормоза нажмите педаль на 25 

мм от исходного положения и зафиксируйте ее в этом положении. При этом главный тормозной 

цилиндр отделяется от гидропривода и не позволит тормозной жидкости выливаться, когда тор-

мозная магистраль будет отсоединена.

4. Отверните болты, соединяющие кронштейн блока си-

стемы ABS и кронштейн магистрали усилителя руле-

вого управления.

5. Отверните тормозную магистраль от гидравлического 

блока управления.

 Закрепите тормозную магистраль, не изгибая ее.

 (Момент затяжки: 14 ± 2 Н·м)

6. Отсоедините разъем гидравлического модуля антиблокировочной системы.

7. Отверните болт крепления кронштейна блока системы ABS к автомобилю. (Момент затяжки: 23 ± 

3 Н·м)

8. Снимите блок системы ABS с автомобиля. Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните болт крепления заданным моментом.• 

После завершения установки присоедините диагностический прибор X-431, чтобы • 

активировать гидравлический модуль антиблокировочной системы и удалить воздух из 

тормозной системы (см. с. 25-32).

RT11250120
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Датчик скорости вращения переднего колеса

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите переднее левое колесо (см. с. 24-8). (Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

3. Отсоедините разъем датчика скорости вращения 

переднего левого колеса.

4. Отверните болт крепления датчика скорости вращения 

переднего левого колеса. (Момент затяжки: 10 Н·м)

5. Снимите датчик скорости вращения переднего левого колеса.

 ВНИМАНИЕ

Обеспечьте чистоту тела датчика и отверстия для установки датчика.• 

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке каждый болт следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220200
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Датчик скорости вращения заднего колеса

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите заднее левое колесо (см. с. 24-8). (Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

3. Отсоедините разъем датчика скорости вращения за-

днего левого колеса.

4. Отверните болт крепления датчика скорости враще-

ния заднего левого колеса. (Момент затяжки: 10 Н·м)

5. Снимите датчик скорости вращения заднего левого колеса.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке каждый болт следует затягивать указанным моментом.• 

RT11220232
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Передний дисковый тормоз

1 - Поворотный кулак 5 - Передний тормозной диск

2 - Подшипник ступицы 6 - Дисковый тормоз в сборе

3 - Ступица переднего колеса 7 - Болт крепления суппорта

4 - Грязезащитный щиток 8 - Суппорт тормозного механизма

1

2

3

4

6

7

8

5
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Задний дисковый тормоз

1 - Фланец крепления ступицы заднего колеса 5 - Задний тормозной диск

2 - Грязезащитный щиток 6 - Дисковый тормоз в сборе

3 - Ступица заднего колеса 7 - Болт крепления суппорта

4 - Гайка 8 - Суппорт тормозного механизма

 ВНИМАНИЕ

Используйте тормозную жидкость DOT 4 или ее полный аналог, который хранится в • 

герметично закрытой емкости. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять тормозную жидкость на 

нефтяной основе, которая приводит к разрушению уплотнений тормозной системы.

Тормозная жидкость разрушает лакокрасочное покрытие кузова. При попадании • 

тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смойте ее водой.

Запрещается использование бензина, керосина, спирта, моторного или • 

трансмиссионного масла, а также любых жидкостей, содержащих минеральное 

масло, для очистки компонентов тормозной системы. Эти жидкости приводят к 

разрушению резиновых колпачков и уплотнений.

Перед проведением обслуживания следует удалить смазку и другие посторонние • 

вещества с суппорта тормозного механизма, тормозных колодок, тормозного диска и 

наружной поверхности ступицы.

При обращении с тормозным диском и суппортом тормозного механизма будьте • 

осторожны, чтобы не повредить их и не поцарапать фрикционные накладки и не 

оставить вмятин на них.

1

2
3

4

5

6

7

8

RT11260020
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Принцип работы
При нажатии педали тормоза используется правило рычага. Когда педаль толкает шток приво-
да главного тормозного цилиндра, усилитель тормозной системы использует усилие от раз-
режения во впускном коллекторе двигателя для снижения усилия на педали. В результате в 
главном тормозном цилиндре возникает гидравлическое давление, которое передается в ги-
дравлический блок управления системой ABS, а затем распределяется к суппортам тормозных 
механизмов отдельных колес. В суппортах тормозных механизмов гидравлическое давление 
используется для сжатия тормозных колодок. В результате этого скорость автомобиля падает 
или он останавливается, что зависит от величины давления тормозной жидкости в системе.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Гайка крепления главного тормозного цилиндра 25 ± 2

Гайка крепления педали тормоза и усилителя 25 ± 3

Болт крепления верхней опоры педали к верхнему
кронштейну на кузове автомобиля 25 ± 2

Гайка крепления тормозного шланга переднего колеса 19

Направляющий штифт суппорта переднего тормозного
механизма

31 - 38

Клапан для удаления воздуха 9 ~ 11

Болт типа «банджо» суппорта тормозного механизма
заднего колеса

20

Направляющий штифт суппорта заднего тормозного
механизма

80 ~ 110

Болт крепления кронштейна тормозного цилиндра
заднего колеса

63 ± 3

Винт крепления диска переднего тормозного механизма 9 ± 3

Винт крепления диска заднего тормозного механизма 9 ± 3

Болт крепления щита заднего тормозного механизма 20

Размеры тормозных дисков

Тормозной
диск

Толщина
тормозного

диска

Минимальная 
толщина

тормозного диска

Диаметр
тормозного

диска

Биение
тормозного

диска

Передний тормозной 
диск 

25 мм 23 мм 265 мм 0,1 мм

Задний тормозной 
диск

9 мм 7 мм 303 мм 0,1 мм

Размеры тормозных колодок

Тормозная колодка Толщина
Минимальная допустимая

толщина:

Задняя тормозная колодка 2,5 мм 1,5 мм
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Размеры тормозных колодок

Передний тормоз

Описание Номинальное значение (мм)

Диаметр поршня суппорта тормозного механизма 57

Толщина новой передней тормозной колодки 17,8

Минимальная толщина тормозной колодки 7

Задний тормоз

Описание Номинальное значение (мм)

Толщина новой задней тормозной колодки 15

Минимальная толщина задней тормозной колодки 7

Толщина фрикционной накладки колодки

стояночного тормоза
2,5

Минимальная толщина фрикционной накладки 

колодки стояночного тормоза
1,5

Специальный инструмент

Индикатор часового типа

0

10 20

30
40

50

6070

80

90
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Электрическая схема

Тормозная система (страница 1 из 1)

IGNITION SWITCH
    ON OR START

10A

F6

M-204 N-204E-203

1

26

13

B14

2

6 C-107

BRAKE FLUID
LEVEL SWITCH

INSTRUMENT
CLUSTER

C-002

BODY FUSE
AND
RELAY BOX

BRAKE

LOW

OTHER
E-024
M-024
N-031

ET11260010

6 7 854321
14 15 16131211109 21

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

C-002
L

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1 BODY FUSE
AND
RELAY BOX

W
C-036

W
C-107

GR
E-024

M-024
N-031

C-036

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ В

ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START

ТОРМОЗНАЯ

СИСТЕМА
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ДАТЧИК УРОВНЯ

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ДРУГОЕ

НИЗКИЙ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В САЛОНЕ
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки неисправностей Возможные причины
Рекомендуемые методы

ремонта

Писк при вращении

тормозного диска

Небольшие посторонние • 

частицы на тормозном 

диске

Чрезмерное биение • 

тормозного диска 

переднего колеса

Проверьте и удалите • 

посторонние частицы

При необходимости замените • 

тормозной диск

Дребезжание или глухой стук 

тормозного диска

Ослаблена затяжка • 

направляющего штифта 

суппорта переднего 

тормозного механизма 

Отсутствие упорных шайб• 

Металлические частицы• 

Затяните направляющие • 

штифты

Замените упорные шайбы• 

Удалите металлические • 

частицы

Скрип тормозного диска при 

небольшом усилии на педали 

тормоза и низкой скорости 

движения

Фрикционные накладки

тормозных колодок
Замените тормозные колодки

Скребущий или жужжащий 

звук при торможении

Стучащий звук датчика

скорости системы ABS

Проверьте, отремонтируйте 

или замените неисправный 

компонент(ы).

Чрезмерное усилие на педали

Помеха для перемещения • 

педали

Низкая эффективность • 

усилителя

Затруднено перемещение • 

тормозной колодки к 

тормозному диску

Проверьте и удалите помеху• 

Проверьте герметичность • 

системы вакуумного 

усилителя. При необходимости 

отремонтируйте или замените 

усилитель.

При необходимости замените • 

тормозной диск или 

тормозные колодки

Чрезмерное усилие на педали 

(невозможно заблокировать 

колеса)

Неисправность вакуумного 

усилителя

Проверьте вакуумный шланг уси-

лителя и двигатель на обеспече-

ние достаточного разрежения

Чрезмерный ход педали

(автомобиль останавливается 

нормально)

Воздух в гидроприводе Удалите воздух из гидропривода

Пульсация педали при

торможении

Неравномерная толщина

тормозного диска

При необходимости замените 

тормозной диск

«Мягкая» педаль Воздух в гидроприводе Удалите воздух из гидропривода

При торможении автомобиль 

уводит вправо или влево

Заедает поршень суппорта • 

тормозного механизма

Загрязнение рабочей • 

поверхности тормозной 

колодки

Сдавлены тормозные • 

магистрали

Негерметично уплотнение • 

поршня

Неисправность подвески• 

Замените заевший поршень • 

или суппорт тормозного 

механизма

Удалите воздух из • 

гидропривода

Проверьте и очистите, либо • 

замените тормозную колодку

Замените сдавленные • 

магистрали

Замените уплотнение поршня • 

или суппорт тормозного 

механизма

Замените детали подвески• 
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Проверка

Проверьте состояние шин и колес. Поврежденные колеса и шины могут вызвать увод, • 

дрожание, вибрацию и состояние, аналогичное внезапному торможению.

Если при торможении возникает шум, проверьте детали подвески. Раскачайте • 

переднюю и заднюю часть автомобиля и проверьте детали подвески и рулевого 

управления на повреждение, износ или ослабление соединений.

Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости.• 

1. При низком уровне тормозной жидкости проверьте суппорты, тормозные • 

магистрали, главный тормозной цилиндр и гидравлический блок управления системой 

ABS (HSU) на наличие утечек.

2. Если тормозная жидкость загрязнена, слейте часть жидкости для проверки.

Если тормозная жидкость расслаивается или содержит субстанции, отличающиеся • 

от тормозной жидкости, то следует промыть тормозную систему. После промывки 

следует также заменить уплотнения, шланги, главный тормозной цилиндр и HCU. Для 

промывки системы используйте свежую тормозную жидкость.

Проверьте работу стояночного тормоза. Убедитесь в свободном перемещении тросов • 

и рычага и полном выключении стояночного тормоза. Также обратите внимание, не 

эксплуатируется ли автомобиль с частично включенным стояночным тормозом.

Проверьте расстояние работу педали тормоза. Убедитесь в том, что педаль не заедает • 

и ее свободный ход соответствует норме. Если свободный ход педали недостаточен, 

проверьте педаль и вакуумный усилитель на ослабление крепления или заедание. Не 

выполняйте пробную поездку до тех пор, пока не устраните неисправность.

Проверьте обратный клапан и вакуумный шланг вакуумного усилителя.• 

Если все предварительные проверки не выявили неисправность, проведите пробную • 

поездку.

СОВЕТ:

Тормозная жидкость со временем темнеет, но это нормально.  Не путайте потемнение с за-

грязнением.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы

Рекомендации по удалению воздуха из гидропривода тормозной 

системы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы надевайте защитные очки.• 

Присоедините прозрачную трубку к клапану прокачки тормозной системы и опустите • 

ее конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Сливайте тормозную жидкость в направлении от себя и от окрашенных поверхностей • 

кузова.

Тормозная жидкость, находящаяся под высоким давлением, может быть выброшена • 

наружу при отворачивании клапанов для удаления воздуха.

 ВНИМАНИЕ

Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра очистите ее от пыли • 

и других загрязнений, чтобы они не попали внутрь бачка главного тормозного 

цилиндра.

Используйте свежую прозрачную тормозную жидкость или ее полный аналог, который • 

хранится в герметично закрытой емкости.

СОВЕТ:

При удалении воздуха из гидропривода • 

тормозной системы следите за тем, чтобы 

уровень тормозной жидкости в бачке главного 

тормозного цилиндра находился вблизи метки 

MAX. Для этого периодически проверяйте 

уровень жидкости и добавляйте ее при 

необходимости.

При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы не нажимайте педаль • 
тормоза при открытом клапане для удаления воздуха. Это приведет к увеличению 
количества воздуха в системе и необходимости дополнительных операций по его 
удалению. При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы не сливайте 
тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра. Опустошение этого бачка 
приведет к дополнительному попаданию воздуха в систему. Регулярно проверяйте 
уровень тормозной жидкости и при необходимости доливайте ее.

Процедура удаления воздуха из гидропривода тормозной 

системы
Удаляйте воздух из гидропривода тормозной системы в указанной ниже последовательно-
сти и убедитесь, что из него удален весь воздух:

Заднее левое колесо• 
Переднее правое колесо• 
Заднее правое колесо• 
Заднее левое колесо• 

RT11260051RT11260051
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Обычный способ удаления воздуха

СОВЕТ:

Для удаления воздуха обычным способом потребуется помощник.

Доведите уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра до нормы.

 ВНИМАНИЕ

При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы не допускайте • 

опустошения главного тормозного цилиндра.

Присоедините прозрачную трубку к клапану прокач-

ки и опустите ее конец в чистую емкость, частично 

заполненную свежей тормозной жидкостью.

1. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2. Попросите помощника три или четыре раза нажать педаль тормоза и удерживать ее 

полностью нажатой.

3. При полностью нажатой педали тормоза отверните клапан для удаления воздуха не ме-

нее чем на один оборот.

4. Как только педаль тормоза «провалится», заверните клапан для удаления воздуха. По-

сле затягивания клапана отпустите педаль тормоза.

5. Повторяйте указанные выше действия до тех пор, пока весь воздух не будет удален из 

магистрали этого колеса (обычно четыре или пять раз).

6. Аналогично удаляйте воздух из остальных магистралей до тех пор, пока весь воздух не 

будет удален из гидропривода тормозной системы.

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного ци-

линдра, чтобы он не оказался пустым.

7. Проверьте и долейте тормозную жидкость в бачок до метки MAX.

8. Проверьте ход педали тормоза. При чрезмерном или не изменившемся ходе педали в 

системе может остаться воздух. При необходимости повторите удаление воздуха из 

системы.

9. Проверьте автомобиль и убедитесь, что тормозная система работает нормально и ощу-

щение на педали соответствующее.

RT11260050
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Удаление воздуха с помощью приспособления

СОВЕТ:

При удалении воздуха с помощью приспособления следуйте инструкциям изготовителя 

этого приспособления. Доведите уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра 

до нормы.

Закрепите приспособление для удаления воздуха на главном тормозном цилиндре.

 ВНИМАНИЕ

При удалении воздуха из гидропривода тормозной системы не допускайте • 

опустошения главного тормозного цилиндра.

Присоедините прозрачную трубку к клапану прокач-

ки и опустите ее конец в чистую емкость, частично 

заполненную свежей тормозной жидкостью.

1. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2. Отверните клапан для удаления воздуха не менее чем на один оборот, чтобы получить 

равномерный поток тормозной жидкости.

3. После того, как через тормозную магистраль будет прокачано  примерно 120-240 мл 

тормозной жидкости и в прозрачной трубке и емкости будет поток жидкости без пу-

зырьков воздуха, заверните клапан для удаления воздуха.

4. Повторите данную процедуру для остальных клапанов для удаления воздуха.

5. Проверьте и долейте тормозную жидкость в бачок до метки MAX.

6. Проверьте ход педали тормоза. При чрезмерном или не изменившемся ходе педали в 

системе может остаться воздух. При необходимости повторите удаление воздуха из 

системы.

7. Проверьте автомобиль и убедитесь, что тормозная система работает нормально и ощу-

щение на педали соответствующее.

RT11260050
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Главный тормозной цилиндр

Описание
Главный тормозной цилиндр находится в левой части моторного отсека. Он также имеет 

резьбовые отверстия с посадочными местами и может быть присоединен к тормозной ма-

гистрали. Бачок для тормозной жидкости закреплен сверху главного тормозного цилиндра 

для подачи в него тормозной жидкости при необходимости. У автомобилей с механической 

коробкой передач бачок для тормозной жидкости также обеспечивает тормозной жидко-

стью гидропривод выключения сцепления.

Принцип работы
При нажатии педали тормоза поршни главного тормозного цилиндра подают тормозную 

жидкость под давлением через тормозные магистрали к тормозным механизмам всех ко-

лес. Бачок для тормозной жидкости содержит достаточное для нормальной работы тор-

мозной системы количество жидкости.

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Перед снятием главного тормозного цилиндра следует устранить разрежение • 

в усилителе, чтобы исключить повреждение главного тормозного цилиндра и 

всасывание любых загрязнений внутрь усилителя.

При неработающем двигателе разрежение устраняется при последовательных • 

нажатиях педали тормоза до тех пор, пока педаль не станет «жесткой».

1. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2. Откачайте как можно больше тормозной жидкости из бачка тормозного цилиндра.

3.  Остановите двигатель и нажмите педаль тормоза 4-5 раз, пока педаль не станет «жесткой».

4. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного 

цилиндра.

6. Отсоедините тормозные магистрали (1) от главного тормозного цилиндра, как показано 

на рисунке. Установите заглушки на все открытые выходные отверстия главного тормоз-

ного цилиндра.

7. Для автомобилей с механической коробкой пере-

дач снимите хомут (2) и шланг гидропривода вы-

ключения сцепления со штуцера в нижней части 

бачка, как показано на рисунке.

8. Очистите поверхность вокруг места присоединения главного тормозного цилиндра к 

вакуумному усилителю с помощью подходящего состава для очистки тормозных меха-

низмов или его аналога.

1

1

2

RT11260060
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9. Отверните 2 гайки крепления главного тормозно-

го цилиндра к вакуумному усилителю, как показа-

но на рисунке. (Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

10. Сдвиньте главный тормозной цилиндр вертикально с вакуумного цилиндра.

СОВЕТ:

После установки удалите воздух из главного тормозного цилиндра или при необходимости 

изо всей тормозной системы.

RT11260070



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

26 - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

26-15

26

Усилитель тормозов

Описание
Вакуумный усилитель тормозов находится в левой части моторного отсека на его щите. 

Главный тормозной цилиндр закреплен в передней части усилителя с помощью болтов.

Принцип работы
Вакуумный шланг присоединен источнику разрежения в двигателе через обратный клапан. 

Шток привода вакуумного усилителя проходит сквозь щит моторного отсека и соединен с 

педалью тормоза.

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Перед снятием главного тормозного цилиндра следует устранить разрежение • 

в усилителе, чтобы исключить повреждение главного тормозного цилиндра и 

всасывание любых загрязнений внутрь усилителя.

При неработающем двигателе разрежение устраняется при последовательных • 

нажатиях педали тормоза до тех пор, пока педаль не станет «жесткой».

1. Снимите главный тормозной цилиндр (см. с. 26-13).

2. Снимите пружинный шплинт и штифт с головкой 

и отверстием под шплинт из штока привода ваку-

умного усилителя, как показано на рисунке.

3. Отверните гайки и болты крепления вакуумного 

усилителя к кронштейну педали тормоза, как по-

казано на рисунке.

(Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

4. Снимите кронштейн педали тормоза.

RT11260090

RT11260091
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5. Отсоедините вакуумный шланг от обратного 

клапана на вакуумном усилителе, как показано на 

рисунке.

6. Сдвигайте вакуумный усилитель вперед до тех 

пор, пока его шпильки не выйдут из отверстий, а 

затем извлеките его из моторного отсека.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11260100

RT11260110
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Педаль тормоза

Снятие и установка
1. Отделите левую торцевую накладку передней 

панели с помощью съемника для обивки салона.

2. Отверните 2 винта крепления левой боковой 

крышки передней панели.

3. С усилием надавите на нее, чтобы снять рычаг 

отпирания защелки капота.

4. Отсоедините разъемы 3 переключателей и сни-

мите левую нижнюю крышку передней панели.

RT11260111

RT11260112

RT11260113

RT11260114
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5. Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов 

и снимите выключатель стоп-сигналов.

6. Снимите кронштейн педали тормоза.

a. Снимите пружинный шплинт и штифт с голов-

кой и отверстием под шплинт из штока приво-

да вакуумного усилителя.

b. Отверните гайки и болты крепления вакуумно-

го усилителя к кронштейну педали тормоза, как 

показано на рисунке.

(Момент затяжки: 25 ± 5 Н·м)

c Отверните болт крепления верхней опоры пе-

дали к верхнему кронштейну на кузове автомо-

биля, как показано на рисунке.

(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11260115

RT11260090
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Проверка
Проверьте свободный ход педали тормоза

1. Остановите двигатель. Несколько раз нажмите педаль тормоза до тех пор, пока не ис-

чезнет разрежение в вакуумном усилителе.

2. Нажимайте педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

3. Проверьте величину свободного хода педали 

тормоза, измеряя расстояние между положени-

ем педали, как указано в предыдущем пункте, и 

положением отпущенной педали, как показано на 

рисунке.

Номинальная величина свободного хода педали 

тормоза: 5 - 7 мм

Отрегулируйте свободный ход педали тормоза

1. Выключите все электрооборудование, зажигание 

и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуля-

торной батареи.

3. Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов 

(1), как показано на рисунке.

4. Ослабьте затяжку контргайки выключателя стоп-

сигналов (2) и вращайте болт (1) до тех пор, пока 

свободный ход педали тормоза не будет соответ-

ствовать норме, как показано на рисунке.

Установка производится в порядке, обратном сня-

тию. Проверьте расстояние от педали тормоза до 

панели щита моторного отсека.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание 

и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуля-

торной батареи.

Pedal Free Play

RT11260093

1

RT11260094

1 2
RT11260095

Свободный ход 

педали тормоза
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2

1

RT11260096

Pedal Height

RT11260097

1

RT11260098

3. Отворачивайте болт выключателя стоп-сигналов 

(1) пока он не коснется педали тормоза (2), как 

показано на рисунке. 

4. Отогните напольное покрытие, измерьте рассто-

яние от центра педали тормоза до щита моторно-

го отсека, как показано на рисунке.

 Номинальное расстояние от центра педали тор-

моза до щита моторного отсека: 126 мм

Регулировка расстояния от центра педали тормоза 

до щита моторного отсека

1. Отверните контргайку штока (указана стрелкой) и 

вращайте шток (1) до тех пор, пока расстояние от 

центра педали тормоза до щита моторного отсе-

ка не будет соответствовать норме, как показано 

на рисунке.

 Номинальное расстояние от центра педали тор-

моза до щита моторного отсека: 126 мм

2. Затяните стопорную гайку штока.

Расстояние от центра педали 

тормоза до щита моторного 

отсека
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Суппорт переднего тормозного механизма

Описание

1 - Направляющий штифт суппорта

       переднего тормозного механизма
7 - Колпачок клапана для удаления воздуха

2 - Защитный колпачок 8 – Клапан для удаления воздуха

3 - Кронштейн суппорта тормозного

      механизма

9 - Кронштейн цилиндров тормозного

      механизма

4 – Тормозная колодка с противоскрипной

        прокладкой
10 - Уплотнение поршня

5 - Опорная пластина тормозной колодки 11 - Поршень

6 – Тормозная колодка с противоскрипной

        прокладкой
12 - Защитный чехол поршня

7
8

9

1

2

3

4
5

6

12

11

10

RT11260120
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Суппорты тормозных механизмов однопоршневого типа. Суппорты тормозных механизмов 

свободно перемещаются по направляющим. Это обеспечивает постоянную компенсацию 

износа тормозных колодок. Суппорты тормозных механизмов крепятся болтами непосред-

ственно к ступице. Грязезащитный щиток тормозного механизма установлен на ступице.

Принцип работы
При нажатии педали тормоза давление тормозной жидкости действует на поршень суппорта. Дав-

ление тормозной жидкости одинаково передается по всем направлениям, поэтому давление на 

поршень и стенки цилиндра суппорта одинаково. Давление жидкости, действующее на поршень, 

передается непосредственно на внутреннюю тормозную колодку. Это заставляет колодку прижи-

маться к внутренней поверхности тормозного диска. Одновременно давление тормозной жидко-

сти внутри цилиндра заставляет суппорт смещаться внутрь по направляющим. При этом внешняя 

тормозная колодка прижимается к наружной поверхности тормозного диска.

Снятие и установка
1. С помощью приспособления для нажатия и удержания педали тормоза сначала нажмите 

педаль на 25 мм от исходного положения и зафиксируйте ее в этом положении.

При этом главный тормозной цилиндр отделяется от гидропривода и не позволит тор-

мозной жидкости выливаться, когда тормозная магистраль будет отсоединена.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

4. С помощью большой струбцины сожмите суп-

порт тормозного механизма на величину, доста-

точную для снятия суппорта с тормозного диска, 

как показано на рисунке.

5. Отверните передний тормозной шланг с суппорта переднего тормозного механизма, 

как показано на рисунке.

(Момент затяжки: 19 Н·м)

6. Отверните направляющие штифты суппорта 

переднего тормозного механизма.

(Момент затяжки: 31 -  38 Н·м)

7. Сдвиньте и снимите суппорт переднего тормозного механизма с кронштейна тормозно-

го цилиндра.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11260130

RT11260140
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 ВНИМАНИЕ

Полностью вдавите поршень в цилиндр тормозного суппорта.• 

После установки удалите воздух из суппорта тормозного механизма..• 

Разборка
Перед разборкой очистите и проверьте суппорт тормозного механизма.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается использовать высокое давление при извлечении поршня из цилиндра • 

суппорта тормозного механизма. Это может привести к травме. 

Если необходимо извлечь поршень с помощью сжатого воздуха, ЗАПРЕЩЕНО • 

находиться перед суппортом и поршнем или держать его в руках.

1. Снятие поршня тормозного механизма.

a. Положите кусок ткани между поршнем и цилин-

дром тормозного механизма.

b. Используйте сжатый воздух для извлечения 

поршня из цилиндра тормозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать тормозную жидкость.• 

2. Снимите защитный чехол поршня, как показа-

но на рисунке. С помощью отвертки, обернутой 

клейкой лентой, извлеките установочное кольцо 

и защитный чехол.

Cloth

RT11260260

Tape

Tape

RT11260250

Ткань

Клейкая 

лента

Клейкая 

лента
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 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить поршень и стенки цилиндра тормозного • 

механизма.

3. Снятие уплотнения поршня.

a. С помощью отвертки, обернутой клейкой лен-

той, извлеките уплотнение из цилиндра тор-

мозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить стенки цилиндра тормозного механизма и • 

канавку для установки уплотнения поршня. Выбросьте использованное уплотнение.

4. Отверните клапан для удаления воздуха из суппорта тормозного механизма.

a. Снимите защитный колпачок клапана и отверните клапан для удаления воздуха.

5. Очистите цилиндр или сверление с помощью 

спирта или подходящего растворителя. Затем 

протрите их фланелью.

Проверка
1. Проверьте, нет ли царапин и следов коррозии на поршне и стенках цилиндра. Если царапи-

ны и следы коррозии присутствуют, удалите их с помощью тонкой наждачной бумаги.

2. Удалите загрязнения с помощью проволочной щетки из мягкой латуни или жесткой 

ткани. Не используйте для очистки поршня полировальную ткань или наждачную бумагу, 

которые могут повредить хромированную поверхность. При повреждении хромирован-

ной поверхности поршень следует заменить. Если поршень заело или стенки цилиндра 

изношены или покрыты коррозией, следует заменить суппорт в сборе. Небольшие очаги 

коррозии на стенках цилиндра удалите с помощью полировальной ткани.

3. Проверьте, плавно ли работают направляющие штифты. При необходимости отремон-

тируйте и смажьте втулки суппорта тормозного механизма.

Tape

RT11260270

RT11260280

Клейкая 

лента
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Сборка

СОВЕТ:

Сборку суппорта тормозного механизма всегда следует выполнять чистыми руками.• 

При сборке суппорта тормозного механизма всегда следует использовать свежую • 

тормозную жидкость.

Запрещается повторное использование уплотнения поршня.• 

При необходимости удалите воздух из системы.• 

Перед сборкой суппорта тормозного механизма выполните следующие процедуры.

1. Смажьте поршень, уплотнение поршня и стенки цилиндра суппорта свежей тормозной 

жидкостью.

2. Установка уплотнения поршня.

a. Нанесите тонкий слой гликолевой смазки с 

литиевым загустителем на внутреннюю и на-

ружную окружность уплотнения поршня.

b. Установите уплотнение поршня в цилиндр.

 ВНИМАНИЕ

Уплотнение поршня должно быть надежно установлено в канавку цилиндра.• 

3. Установка поршня тормозного механизма.

a. Нанесите тонкий слой гликолевой смазки с литиевым загустителем на внутреннюю и 

наружную окружность нового защитного чехла, а также на всю верхнюю и нижнюю на-

ружную поверхность наружной окружности, как показано на рисунке.

b. Нанесите тонкий слой гликолевой смазки с 

литиевым загустителем на внутреннюю и на-

ружную поверхность поршня, по которым про-

исходит контакт с защитным чехлом и стенками 

цилиндра.

c.  Установите новый защитный чехол на поршень рабочего цилиндра.

  Grease
RT11260300

Grease
RT11260310

Смазка

Смазка
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4. Установка защитного чехла.

a. Установите поршень в цилиндр переднего тормозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

НЕ прикладывайте чрезмерного усилия при установке поршня в цилиндр переднего • 

тормозного механизма

b. Установите защитный чехол в цилиндр переднего тормозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

Надежно установите защитный чехол в канавку в цилиндре.• 

c. С помощью отвертки, обернутой клейкой лентой, установите новое установочное 

кольцо.

 ВНИМАНИЕ

Не повредите защитный чехол цилиндра.• 

5. Установите новый клапан для удаления воздуха из суппорта тормозного механизма.

a. Установите защитный колпачок клапана и затяните клапан для удаления воздуха.

(Момент затяжки: 9 -  11 Н·м)

6. Установите суппорт тормозного механизма.

RT11260320

Установочное 
кольцо

Поршень

Защитный чехол цилиндра
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Суппорт заднего тормозного механизма

Описание
Задний тормозной механизм состоит из неподвижного суппорта с одним цилиндром и не-
вентилируемого тормозного диска.  Грязезащитный щиток тормозного механизма установ-
лен на ступице. Тормозной диск имеет встроенный барабан стояночного тормоза. Колодка 
стояночного тормоза установлена на ступице.

Принцип работы
При нажатии педали тормоза давление тормозной жидкости действует на поршень суппорта. Дав-
ление тормозной жидкости одинаково передается по всем направлениям, поэтому давление на 
поршень и стенки цилиндра суппорта одинаково. Давление жидкости, действующее на поршень, 
передается непосредственно на внутреннюю тормозную колодку. Это заставляет колодку прижи-
маться к внутренней поверхности тормозного диска. Одновременно давление тормозной жидко-
сти внутри цилиндра заставляет суппорт смещаться внутрь по направляющим. При этом внешняя 
тормозная колодка прижимается к наружной поверхности тормозного диска.

Снятие и установка
1. С помощью приспособления для нажатия и удержания педали тормоза сначала нажмите 

педаль на 25 мм от исходного положения и зафиксируйте ее в этом положении.

 При этом главный тормозной цилиндр отделяется от гидропривода и не позволит тор-

мозной жидкости выливаться, когда тормозная магистраль будет отсоединена.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

4. Отверните болт (1), соединяющий тормозной 

шланг и суппорт заднего тормозного механизма.

 (Момент затяжки: 20 Н·м)

5. Отверните направляющие штифты суппорта заднего тормозного механизма.

(Момент затяжки: 80 -  110 Н·м)

6. Отверните болты крепления кронштейна тормозного цилиндра заднего колеса (2).

(Момент затяжки: 63 ± 3 Н·м)

7. Сдвиньте и снимите суппорт заднего тормозного механизма с кронштейна тормозного 

цилиндра.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Полностью вдавите поршень в цилиндр тормозного суппорта.• 

После установки удалите воздух из суппорта тормозного механизма.• 

1

2

2

RT11220235
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Разборка
Перед разборкой очистите и проверьте суппорт тормозного механизма.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается использовать высокое давление при извлечении поршня из цилиндра • 

суппорта тормозного механизма. Это может привести к травме. 

Если необходимо извлечь поршень с помощью сжатого воздуха, ЗАПРЕЩЕНО • 

находиться перед суппортом и поршнем или держать его в руках.

1. Снятие поршня тормозного механизма.

a. Положите кусок ткани между поршнем и ци-

линдром тормозного механизма.

b. Используйте сжатый воздух для извлечения 

поршня из цилиндра тормозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать тормозную жидкость.• 

2. Снимите защитный чехол поршня, как показа-

но на рисунке. С помощью отвертки, обернутой 

клейкой лентой, извлеките установочное кольцо 

и защитный чехол.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить поршень и стенки цилиндра тормозного • 

механизма.

Cloth

RT11260260

Tape

Tape

RT11260250

Ткань

Клейкая 

лента

Клейкая 

лента
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3. Снятие уплотнения поршня.

a. С помощью отвертки, обернутой клейкой лен-

той, извлеките уплотнение из цилиндра тор-

мозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить стенки цилиндра тормозного механизма и • 

канавку для установки уплотнения поршня. Выбросьте использованное уплотнение.

4. Отверните клапан для удаления воздуха из суппорта тормозного механизма.

a. Снимите защитный колпачок клапана и отверните клапан для удаления воздуха.

5. Очистите цилиндр или сверление с помощью 

спирта или подходящего растворителя. Затем 

протрите их фланелью.

Проверка
1. Проверьте, нет ли царапин и следов коррозии на поршне и стенках цилиндра. Если царапи-

ны и следы коррозии присутствуют, удалите их с помощью тонкой наждачной бумаги.
2. Удалите загрязнения с помощью проволочной щетки из мягкой латуни или жесткой 

ткани. Не используйте для очистки поршня полировальную ткань или наждачную бумагу, 
которые могут повредить хромированную поверхность. При повреждении хромирован-
ной поверхности поршень следует заменить. Если поршень заело или стенки цилиндра 
изношены или покрыты коррозией, следует заменить суппорт в сборе. Небольшие очаги 
коррозии на стенках цилиндра удалите с помощью полировальной ткани.

3. Проверьте, плавно ли работают направляющие штифты. При необходимости отремон-
тируйте и смажьте втулки суппорта тормозного механизма.

Сборка

СОВЕТ:

Сборку суппорта тормозного механизма всегда следует выполнять чистыми руками.• 
При сборке суппорта тормозного механизма всегда следует использовать свежую • 
тормозную жидкость.
Запрещается повторное использование уплотнения поршня.• 
При необходимости удалите воздух из системы.• 

Перед сборкой суппорта тормозного механизма выполните следующие процедуры.
1. Смажьте поршень, уплотнение поршня и стенки цилиндра суппорта свежей тормозной 

жидкостью.
2. Установите уплотнение поршня.

Tape

RT11260270

RT11260280
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a Нанесите тонкий слой гликолевой смазки с ли-

тиевым загустителем на внутреннюю и наруж-

ную окружность уплотнения поршня.

b. Установите уплотнение поршня в цилиндр.

 ВНИМАНИЕ

Уплотнение поршня должно быть надежно установлено в канавку цилиндра.• 

3. Установка поршня тормозного механизма.

a. Нанесите тонкий слой гликолевой смазки с 

литиевым загустителем на внутреннюю и на-

ружную окружность нового защитного чехла, а 

также на верхнюю и нижнюю наружную поверх-

ность наружной окружности, как показано на 

рисунке.

b. Нанесите тонкий слой гликолевой смазки с 

литиевым загустителем на внутреннюю и на-

ружную поверхность поршня, по которым про-

исходит контакт с защитным чехлом и стенками 

цилиндра.

c. Установите новый защитный чехол на поршень 

рабочего цилиндра.

4. Установка защитного чехла.

a. Установите поршень в цилиндр переднего тормозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

НЕ прикладывайте чрезмерного усилия при установке поршня в цилиндр переднего • 

тормозного механизма.

b. Установите защитный чехол в цилиндр переднего тормозного механизма.

 ВНИМАНИЕ

Надежно установите защитный чехол в канавку в цилиндре.• 

  Grease
RT11260300

Grease
RT11260310

Смазка

Смазка
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c. С помощью отвертки, обернутой клейкой лентой, установите новое установочное 

кольцо.

 ВНИМАНИЕ

Не повредите защитный чехол цилиндра.• 

5. Установите новый клапан для удаления воздуха 

из суппорта тормозного механизма.

(Момент затяжки: 9 -  11 Н·м)

6. Установите суппорт тормозного механизма.

C194712E01RT11260320

Установочное 
кольцо

Поршень

Защитный чехол цилиндра
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Передний тормозной диск 

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

3. Снимите суппорт переднего тормозного механизма.

4. Отверните винты крепления тормозного диска 

переднего колеса, как показано на рисунке.

 (Момент затяжки: 9 ± 3 Н·м)

5. Снимите тормозной диск со ступицы и подшипника. Установка производится в порядке, 

обратном снятию.

Проверка
Чрезмерное биение или дрожание тормозного диска могут привести к увеличению хода 

педали из-за возвратно-поступательного движения поршня. Это заставляет суппорт от-

клоняться в направлении биения тормозного диска, что приводит к увеличению износа на-

правляющих втулок.

Проверка рабочей поверхности
Допустимы небольшие царапины и износ рабочей поверхности. При наличии глубоких ца-

рапин или искривления поверхности следует заменить тормозной диск. Чрезмерный из-

нос тормозного диска может вызвать неправильный контакт тормозной колодки с рабочей 

поверхностью тормозного диска. Если выступ на диске не удален перед установкой новой 

тормозной колодки, то возникнет ее неравномерный износ. Износ тормозного диска явля-

ется нормой, и нет необходимости заменять его при установке новых тормозных колодок. 

При наличии трещин или пятен перегрева, тормозной диск следует заменить.

Минимальная толщина тормозного диска
С помощью микрометра измерьте толщину • 

тормозного диска посередине поверхности 

контакта тормозной колодки, как показано на 

рисунке.

Если результат измерения меньше минимально • 

допустимой величины из-за износа, либо он 

меньше номинальной толщины после проточки, 

замените тормозной диск.

RT11260150

RT11260160
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 ВНИМАНИЕ

НЕ протачивайте тормозной диск, поскольку это приведет к уменьшению толщины • 

тормозного диска до величины, меньшей минимального допустимого значения.

Биение тормозного диска
1. Заверните обычные колесные гайки плоской 

стороной к тормозному диску на все шпильки 

крепления колеса (2). Постепенно затяните гайки 

в последовательности крест-накрест моментом 

110 ± 10 Н·м.

2. Закрепите микрометр с круговой шкалой (1) на 

колесе, поворотном кулаке и т.д. Расположите 

его на расстоянии 10 мм от наружного края тор-

мозного диска.

3. Медленно вращайте тормозной диск (3) и про-

веряйте величину поперечного биения, отмечая 

места с самым маленьким и большим отклонени-

ем. Запишите результаты измерения.

4. Таким же образом проверьте величину биения на другой стороне тормозного диска. От-

метьте места с самым маленьким и большим отклонением. Запишите результаты изме-

рения.

5. Сравните результаты измерений с номинальной величиной.

6. Если величина биения не соответствует номинальной величине, замените тормозной 

диск.

3

1

2
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Задний тормозной диск

Снятие и установка
1.  Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.  Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

3.  Снимите суппорт заднего тормозного механизма.

4.  Отверните винты крепления тормозного диска за-

днего колеса, как показано на рисунке.

(Момент затяжки: 9 ± 3 Н·м)

5. Снимите тормозной диск со ступицы и подшипника. Установка производится в порядке, 

обратном снятию.

Проверка
Чрезмерное биение или дрожание тормозного диска могут привести к увеличению хода 

педали из-за возвратно-поступательного движения поршня. Это заставляет суппорт от-

клоняться в направлении биения тормозного диска, что приводит к увеличению износа на-

правляющих втулок.

Проверка рабочей поверхности
Допустимы небольшие царапины и износ рабочей поверхности. При наличии глубоких ца-

рапин или искривления поверхности следует заменить тормозной диск. Чрезмерный из-

нос тормозного диска может вызвать неправильный контакт тормозной колодки с рабочей 

поверхностью тормозного диска. Если выступ на диске не удален перед установкой новой 

тормозной колодки, то возникнет ее неравномерный износ. Износ тормозного диска явля-

ется нормой, и нет необходимости заменять его при установке новых тормозных колодок. 

При наличии трещин или пятен перегрева, тормозной диск следует заменить.

Минимальная толщина тормозного диска
Измерьте толщину тормозного диска • 

посередине поверхности контакта тормозной 

колодки.

Если результат измерения меньше минимально • 

допустимой величины из-за износа, либо он 

меньше номинальной толщины после проточки, 

замените тормозной диск.

RT11260180

RT11260190
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 ВНИМАНИЕ

НЕ протачивайте тормозной диск, поскольку это приведет к уменьшению толщины • 

тормозного диска до величины, меньшей минимального допустимого значения.

Биение тормозного диска
1. Заверните обычные колесные гайки плоской стороной к тормозному диску на все 

шпильки крепления колеса. Постепенно затяните гайки в последовательности крест-

накрест моментом 110 ± 10 Н·м.

2. Закрепите микрометр с круговой шкалой на колесе, поворотном кулаке и т.д. Располо-

жите его на расстоянии 10 мм от наружного края тормозного диска.

3. Медленно вращайте тормозной диск и проверяйте величину поперечного биения, от-

мечая места с самым маленьким и большим отклонением. Запишите результаты изме-

рения.

4. Таким же образом проверьте величину биения на другой стороне тормозного диска. От-

метьте места с самым маленьким и большим отклонением. Запишите результаты изме-

рения.

5. Сравните результаты измерений с номинальной величиной.

6. Если величина биения не соответствует номи-

нальной величине, замените тормозной диск.

RT11260200
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Щит заднего тормозного механизма

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

3. Снимите суппорт заднего тормозного механизма.

4. Снимите задний тормозной диск.

5. Снимите ступицу и подшипник заднего колеса (см. с. 22-23).

6. Отверните 4 болта крепления щита заднего тормоз-

ного механизма к продольному рычагу подвески.

(Момент затяжки: 20 Н·м)

7. Снимите щит заднего тормозного механизма.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11260210

RT11260220



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

26 - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

26-37

26

Передняя тормозная колодка

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

СОВЕТ:

В некоторых случаях может понадобиться немного вдвинуть поршень в цилиндр суппорта 

тормозного механизма, чтобы обеспечить достаточный зазор между тормозными колодка-

ми и тормозным диском.

3. Отверните направляющие штифты суппорта 

переднего тормозного механизма, как показано 

на иллюстрации.

(Момент затяжки: 31 -  38 Н·м)

4. Снимите суппорт тормозного механизма с тормозного диска и закрепите его с помо-

щью проволоки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть тормозной шланг при выполне-

нии работ.

5. Извлеките внутреннюю тормозную колодку из кронштейна тормозного цилиндра.

6. Извлеките внешнюю тормозную колодку из суппорта тормозного цилиндра, подцепив 

фиксатор тормозной колодки на суппорте тормозного механизма.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой тормозных колодок полностью вдавите поршень в цилиндр • 

суппорта тормозного механизма.

После установки, прежде чем начать движение автомобиля, несколько раз нажмите • 

педаль тормоза, чтобы колодки приблизились к тормозному диску.

Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости.• 

Выполните пробную поездку и совершите несколько торможений, чтобы удалить • 

любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку 

тормозных колодок.

Проверка
Визуально проверьте плоскостность тормозных колодок и нет ли их чрезмерного износа. Если 
визуальная проверка не дает возможности точно определить состояние колодки, то необходи-
мо провести физическую проверку. Для проверки износа тормозных колодок нужно снять их с 
автомобиля. Измерьте минимальную толщину тормозных колодок. Тормозные колодки следу-
ет заменить, если толщина фрикционного материала в самом тонком месте колодки составля-
ет не более 1 мм. При замене тормозных колодок (внутренней и внешней) с большим износом 
также необходимо заменить колодки на другом колесе того моста, как и не прошедшие про-
верку колодки, чтобы обеспечить нормальные тормозные характеристики. Если нет необходи-
мости в замене колодок, следует установить каждую колодку на свое место.

RT11260230
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Задняя тормозная колодка

Снятие и установка
1.  Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.  Снимите колесо (см. с. 24-8).

(Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

СОВЕТ:

В некоторых случаях может понадобиться немного вдвинуть поршень в цилиндр суппорта 

тормозного механизма, чтобы обеспечить достаточный зазор между тормозными колодка-

ми и тормозным диском.

3. Отверните направляющие штифты суппорта за-

днего тормозного механизма, как показано на 

иллюстрации.

(Момент затяжки: 80 -  110 Н·м)

4. Снимите суппорт тормозного механизма с тормозного диска и закрепите его с помо-

щью проволоки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть тормозной шланг при выполне-

нии работ.

5. Извлеките внутреннюю тормозную колодку из кронштейна тормозного цилиндра.

6. Извлеките внешнюю тормозную колодку из суппорта тормозного цилиндра, подцепив 

фиксатор тормозной колодки на суппорте тормозного механизма.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка
Визуально проверьте плоскостность тормозных • 

колодок и нет ли их чрезмерного износа. Если 

визуальная проверка не дает возможности 

точно определить состояние колодки, то 

необходимо провести физическую проверку.

Для проверки износа тормозных колодок нужно • 

снять их с автомобиля.

Измерьте минимальную толщину тормозных • 

колодок.

Тормозные колодки следует заменить, если 

толщина фрикционного материала в самом 

тонком месте колодки составляет не более 1 мм.

При замене тормозных колодок (внутренней • 

и внешней) с большим износом также 

необходимо заменить колодки на другом 

колесе того моста, как и не прошедшие 

проверку колодки, чтобы обеспечить 

нормальные тормозные характеристики. Если 

нет необходимости в замене колодок, следует 

установить каждую колодку на свое место.

RT11260231

RT11260240
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Рычаг стояночного тормоза 3 - Трос привода стояночного тормоза

2 - Регулировочная гайка 4 - Механизм стояночного тормоза

Все автомобили оснащены рычагом стояночного тормоза, который находится между передними си-

деньями. Механизм регулировки натяжения тросов привода стояночного тормоза встроен в урав-

нительный рычаг этого привода. Для механизма обеих задних колес предусмотрен отдельный трос 

привода, который соединен с одной стороны с уравнительным рычагом и, следовательно, с рычагом 

стояночного тормоза, а с другой стороны с механизмом стояночного тормоза заднего колеса. Трос 

привода стояночного тормоза представляет собой гибкий проволочный трос.

1 2

3

4

RT11270030
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт кронштейна троса стояночного тормоза 8 ± 2

Болт крепления рычага стояночного тормоза 23 ± 2

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Размеры тормозных дисков

Тормозной

диск

Толщина

тормозного

диска

Минимальная 

толщина

тормозного

диска

Диаметр

тормозного

диска

Биение

тормозного

диска

Задний

тормозной диск
9 мм 7 мм 303 мм 0,1 мм

Размеры тормозных колодок

Тормозная

колодка

Толщина новой

колодки

Минимальная допустимая 

толщина

Задняя тормозная колодка 2,5 мм 1,5 мм

Специальный инструмент

Инструмент для измерения внутреннего

диаметра J21177-A

RT11270011
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Электрическая схема

Стояночная тормозная система (страница 1 из 1)

IGNITION SWITCH
    ON OR START

10A

F6

1

18

13

B14

1

C-036

C-002

C-002
L

B-008

ET11260020

PARKING
BRAKE
SWITCH

INSTRUMENT
CLUSTER

BODY FUSE
AND
RELAY BOX

PARK
BRAKE

APPLIED

RELEASED

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1 BODY FUSE
AND
RELAY BOX

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

765432
222120191817161514131211

1 1098 1

W
C-036

W
C-112

W
B-008

C-112

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START

БЛОК

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВСТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ

КОНТАКТНЫЙ 

ДАТЧИК РЫЧАГА 

СТОЯНОЧНОГО 

ТОРМОЗА

БЛОК

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ЗАМКНУТ

РАЗОМКНУТ
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Прихватывание колодок

стояночного тормоза

Неправильный ход рычага

стояночного тормоза

Отрегулируйте ход рычага

стояночного тормоза

Неправильный зазор между 

колодкой и барабаном

стояночного тормоза 

Отрегулируйте зазор между

колодкой и барабаном

стояночного тормоза

Вышла из строя возвратная 

пружина колодок стояночного 

тормоза

Замените возвратную пружину 

колодок стояночного тормоза

Нарушение работы

стояночного тормоза

Изношены тормозные колодки Замените тормозные колодки

Чрезмерно изношен задний 

тормозной диск
Замените задний тормозной диск

Передний трос не прикреплен

к рычагу
Закрепите передний трос

Плохо закреплен рычаг

стояночного тормоза

Закрепите рычаг стояночного 

тормоза

Заедание рычага стояночного 

тормоза

Отрегулируйте рычаг стояночного 

тормоза

При включении стояночно-

го тормоза не загорается 

сигнализатор неисправности 

тормозной системы

Неисправна цепь сигнализатора 

неисправности тормозной системы

Замените сигнализатор или

жгут проводов

Регулировка стояночного тормоза

Нарушение работы стояночного тормоза может быть вызвано износом тормозных колодок, непра-

вильным зазором между колодками и тормозным барабаном, либо неправильной установкой дета-

лей тормозной системы. Для регулировки стояночного тормоза выполните следующие процедуры:

1. Отпустите рычаг стояночного тормоза.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Снимите колесо (см. с. 24-8).

4. Снимите тормозной диск и, вращая регулировочный винт тормозной колодки, отрегулируйте по-

ложение тормозной колодки.

5. Полностью поднимите вверх рычаг стояночного тормоза и отпустите его.

6. Когда рычаг стояночного тормоза находится в самом верхнем положении, попытайтесь рукой по-

вернуть тормозной диск, чтобы проверить, нормально ли работает стояночный тормоз.

7. Когда рычаг стояночного тормоза находится в самом нижнем положении (опущен), попытайтесь 

рукой повернуть тормозной диск, чтобы убедиться в том, что тормозные колодки не касаются 

барабана.

8. Установите колесо (см. с. 24-8).
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9. Затяните или ослабьте регулировочную гайку, чтобы 

отрегулировать стояночную тормозную систему, как 

показано на рисунке.

10. Опустите автомобиль.

RT11270010
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Рычаг стояночного тормоза

Снятие и установка
1.  Закрепите колесо.

2.  Снимите панель между передними сиденьями.

3.  Отпустите рычаг стояночного тормоза.

4.  Отсоедините разъем датчика включения стояночного 

тормоза (1), как показано на рисунке.

5. Отверните регулировочную гайку привода стояночно-

го тормоза (1), чтобы ослабить натяжение троса при-

вода, как показано на рисунке.

6.  Отверните болты крепления (2) рычага стояночного 

тормоза, как показано на рисунке. (Момент затяжки: 

23 ± 2 Н·м)

7.  Снимите рычаг стояночного тормоза.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

После установки рычага стояночного тормоза отрегулируйте натяжение троса привода с помощью 

регулировочной гайки, как показано на рисунке.

1

RT11270012

1

22

RT11270020
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Трос привода стояночного тормоза

Снятие и установка

1. Снимите панель между передними сиденьями.

2. Отпустите рычаг стояночного тормоза.

3. Отверните гайку регулировки стояночного тормоза.

4. Снимите 2 троса привода с уравнительного рычага 

стояночного тормоза в направлении прорезей, указан-

ных стрелками на рисунках.

5. Отверните болты крепления фиксаторов троса (2) от-

дельно для каждой стороны кузова, как показано

на рисунке.

6. Снимите колодку стояночного тормоза.

2

3
3

2 2

2

1

RT11270031

RT11270032
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7. Отверните 2 болта крепления троса к щиту заднего 

тормозного механизма и отсоедините пружину троса 

от тормозной колодки, как показано на рисунке.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Отрегулируйте стояночную тормозную систему после замены тормозных колодок рабочего или сто-

яночного тормоза.

Отпустите рычаг стояночного тормоза.• 

Потяните вверх рычаг стояночного тормоза, пока не услышите четыре щелчка.• 

Отпустите рычаг стояночного тормоза и проверьте, свободно ли вращаются задние колеса.• 

Если эти колеса не вращаются свободно, повторите процедуру регулировки.• 

RT11270040
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Колодки стояночного тормоза

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите заднее колесо (см. с. 24-8). (Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

3. Снимите суппорт заднего тормозного механизма.

4. Снимите задний тормозной диск и нанесите метки 

на тормозной диск и ступицу колеса, как показано на 

рисунке.

5. Снимите стяжную пружину колодок стояночного тор-

моза (верхняя сторона), как показано на рисунке.

a. С помощью плоскогубцев с длинными губками 

снимите 2 стяжные пружины колодок стояночного 

тормоза (1) и (3).

6. Снимите распорную планку колодок стояночного тор-

моза с пружиной (2), как показано на рисунке.

7. Снимите стяжную пружину колодок стояночного тор-

моза (нижняя сторона), как показано на рисунке.

a. С помощью плоскогубцев с длинными губками сни-

мите стяжную пружину (6).

8. Отверните регулировочные винты тормозной ко-

лодки (7), как показано на рисунке.

9. Снимите левую колодку №1 стояночного тормоза в сборе (8).

a. Сожмите удерживающую пружину и поверните ось этой пружины, чтобы снять удерживающую 

пружину (5) и тормозную колодку.

10. Снимите правую колодку №2 стояночного тормоза в сборе (4).

a. Сожмите удерживающую пружину и поверните ось этой пружины, чтобы снять удерживающую 

пружину и тормозную колодку с разжимным рычагом колодок стояночного тормоза.

b. Отсоедините трос стояночного тормоза от разжимного рычага колодок стояночного тормоза.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

После установки тормозных колодок отрегулируйте должным образом трос привода стояночного 

тормоза.

RT11270050

Matchmarks

4
5

6

8

5

7

31 2

RT11270051

Метки
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Проверка
1. Проверьте внутренний диаметр тормозного диска.

a. С помощью инструмента для измерения внутреннего 

диаметра определите внутренний диаметр тормозного 

диска, как показано на рисунке.

Номинальный внутренний диаметр: 303 мм

Минимально допустимый внутренний диаметр: 305 мм

b. Если внутренний диаметр превышает максимально 

допустимое значение, замените тормозной диск.

2. Проверьте толщину фрикционных накладок колодок 

стояночного тормоза.

a. Измерьте с помощью линейки толщину накладок 

тормозных колодок, как показано на рисунке.

Номинальная толщина: 2,5 мм

Минимальная допустимая толщина: 1,5 мм

b. Если толщина накладок тормозных колодок равна 

или меньше минимально допустимой величины, за-

мените комплект тормозных колодок.

RT11270100

RT11270101
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Накладка спиц рулевого колеса 8 - Верхний карданный шарнир

2 - Подушка безопасности водителя
9 - Промежуточный вал и нижний карданный

      шарнир

3 - Гайка крепления рулевого колеса 10 – Вал привода рулевого механизма

4 - Рулевое колесо 11 - Верхняя крышка шарнира

5 - Верхний кожух рулевой колонки
12 - Кронштейн крепления защитного

         устройства

6 - Нижний кожух рулевой колонки 13 - Нижняя крышка шарнира

7 - Рулевая колонка в сборе

1
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Рулевая колонка является механическим узлом для соединения рулевого колеса и рулевого меха-

низма. Она удерживает рулевое колесо и вал привода рулевого механизма и передает усилие с ру-

левого колеса на рулевой механизм.

Работа усилителя рулевого управления сопровождается незначительным шумом. Шум возникает во 

всех клапанах, через которые с высокой скоростью проходит рабочая жидкость. Это не свидетель-

ствует о неисправности системы рулевого управления.

Шум можно услышать в следующих ситуациях:

Если автомобиль затормаживает• 

Если автомобиль остановлен и двигатель работает• 

Если рулевое колесо повернуто до упора• 

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления рулевого колеса 35 ± 5

Болт крепления подушки безопасности водителя 10 ± 1

Болт крепления верхнего кронштейна рулевой колонки 25 - 30

Болт крепления нижнего кронштейна рулевой колонки 25 - 30

Болт крепления верхнего карданного шарнира к рулевому валу 25 - 30

Болт крепления верхнего карданного шарнира к промежуточному валу 25 - 30

Болт крепления нижнего карданного шарнира к валу привода рулевого механизма 25 - 30

Болт крепления вала привода рулевого механизма к рулевому механизму 25 - 30

Специальный инструмент

Съемник рулевого колеса

RT11280012
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей
Возможные причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Чрезмерный люфт
рулевого колеса

Ослаблено крепление или износ 
деталей подвески или рулевого 
управления

Проверьте и замените детали под-
вески или рулевого управления

Подшипник ступицы переднего 
колеса (ослабление затяжки или 
износ)

Проверьте или замените подшип-
ник ступицы переднего колеса

Ослаблена затяжка кронштейна 
рулевого механизма

Проверьте болт крепления рулевого 
механизма и затяните его указан-
ным моментом

Неправильный зазор в зубчатом 
зацеплении

Отрегулируйте зазор до норматив-
ной величины

Вал привода рулевого механиз-
ма изношен или ослаблено его 
крепление

Проверьте и замените вал привода 
рулевого механизма

Боковой увод

Давление воздуха в шинах слиш-
ком высокое или слишком низкое

Доведите давление воздуха
в шинах до указанного значения

Разный износ шин (разница
в диаметре шин)

Проверьте и замените шину

Неправильные углы установки 
колес

Отрегулируйте углы установки 
колес

Скольжение

Давление воздуха
Доведите давление воздуха
в шинах до указанного значения

Притормаживание Проверьте тормозную систему

Неправильные углы установки 
колес

Отрегулируйте углы установки 
колес

Рулевая колонка изношена или 
повреждена

Проверьте и замените рулевую 
колонку

Ослаблено крепление или износ 
деталей подвески или рулевого 
управления

Проверьте и замените детали
подвески или рулевого управления

Проверка люфта рулевого колеса

1. Установите передние колеса в положение для прямо-
линейного движения при работающем на холостом 
ходу двигателе (гидравлическая система работает).

2. Слегка поворачивайте рулевое колесо налево и на-
право и измерьте люфт рулевого колеса прежде чем 
колеса начнут вращаться.

 (Максимальная величина: 40 мм)

Если величина люфта превышает предельное значение, поверните рулевое колесо в положение для 
прямолинейного движения при неработающем двигателе, приложите усилие 5 Н вдоль обода руле-
вого колеса и снова проверьте его люфт.

RT11280080
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Стандартное значение: менее 15 мм (люфт рулевого колеса при неработающем двигателе)

Если люфт рулевого колеса по-прежнему превышает предельное значение, проверьте зазор и сте-

пень износа в соединении вала рулевой колонки и вала привода рулевого механизма, а также от-

регулируйте зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма. При необходимости замените соот-

ветствующие компоненты.

Проверка самовозврата рулевого колеса в среднее

положение

Проверка самовозврата рулевого колеса в среднее положение выполняется при движении автомо-

биля.

1. Выполните проверку при медленных и при быстрых поворотах. Проверьте отклонение усилия на 

ободе рулевого колеса, которое требуется при левом и правом повороте и при возврате рулево-

го колеса в среднее положение.

2. При движении автомобиля со скоростью 20-30 км/ч 

поверните рулевое колесо на угол 90° и удерживайте 

его в этом положении 1-2 секунды, а затем отпустите 

рулевое колесо. Если рулевое колесо возвращается 

на угол больше 70°, то это указывает на нормальный 

самовозврат рулевого колеса.

 ВНИМАНИЕ

Усилие на ободе рулевого колеса может некоторое время быть большим, если рулевое • 

колесо вращать быстро, но это не свидетельствует о неисправности рулевого управления. 

Это происходит из-за недостаточного количества рабочей жидкости, подаваемой насосом 

усилителя рулевого управления при работе двигателя на холостом ходу.

70o 70o

RT11280100
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Рулевое колесо

Снятие и установка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед снятием рулевого колеса следует снять подушку безопасности, в противном случае она • 

может внезапно сработать и нанести травму.

Запрещается поворачивать рулевое колесо или рулевой вал при снятии рулевого колеса.• 

1. Установите рулевое колесо в положение для прямолинейного движения.

2. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

 ВНИМАНИЕ

После отсоединения «отрицательного» провода аккумуляторной батареи нужно подождать • 

не менее 60 секунд, чтобы исключить опасность срабатывания подушек безопасности и 

преднатяжителей ремней безопасности.

4. Снимите защитную крышку болта крепления с модуля 

подушки безопасности водителя.

5. Отверните болт крепления модуля подушки безопас-

ности водителя.

 (Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

1

RT11310170
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6. Отсоедините разъемы спирального кабеля.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при снятии подушки безопасности водителя, чтобы исключить опасность ее • 

срабатывания и получения травмы.

7. Отверните гайку крепления рулевого колеса и нане-

сите метки на рулевое колесо и рулевую колонку.

 (Момент затяжки: 35 ± 5 Н·м)

8. Снимите рулевое колесо с помощью съемника

рулевого колеса.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой съемника рулевого колеса нанесите небольшое количество консистентной • 

смазки на резьбу рулевого вала и наконечник съемника.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11280050

RT11280060

RT11280070

Метки
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СОВЕТ:

Правильно установите спиральный кабель в соответствии с метками на нем и на рулевой колонке 

(поверните спиральный кабель до упора по направлению часовой стрелки, а затем в обратном на-

правлении примерно на 3,2 оборота, чтобы совместить метки), в противном случае спиральный ка-

бель будет поврежден.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой рулевого колеса поставьте передние колеса в положение для • 

прямолинейного движения.

Затягивайте гайки крепления заданным моментом.• 

Установите рулевое колесо в соответствии с метками на рулевой колонке и рулевом колесе.• 

После ремонта проверьте исправность системы подушек безопасности.• 

RT11280071
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Кожух рулевой колонки

Снятие и установка
1. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

2. Отверните болты крепления кожуха рулевой колонки.

3. Снятие кожух рулевой колонки. Установка произво-

дится в порядке, обратном снятию.

RT11280110
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Рулевая колонка в сборе

Снятие и установка
1. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

2. Снимите кожух рулевой колонки (см. с. 28-10).

3. Отсоедините разъем переключателя света фар (1) и 

разъем очистителя ветрового стекла (2).

4. Снимите спиральный кабель.

5. Снимите переключатель света фар и очиститель

ветрового стекла.

6. Снимите накладку отделки на нижней стороне рулевого колеса.

1
2

RT11280120

RT11280130
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7. Отверните болты крепления верхнего кронштейна 

крепления рулевой колонки.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

8. Отверните болты крепления нижнего кронштейна 

крепления рулевой колонки.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

9. Отверните болт крепления верхнего карданного

шарнира к рулевому валу.

10. Снимите рулевую колонку.

 Проверьте степень износа или повреждение рулевой колонки, при необходимости замените 

ее. Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой рулевого колеса поставьте передние колеса в положение для • 

прямолинейного движения.

Затяните болт крепления заданным моментом.• 

Установите рулевое колесо в соответствии с метками на рулевой колонке и рулевом колесе.• 

Правильно установите спиральный кабель в соответствии с метками на нем и на рулевой • 

колонке (поверните спиральный кабель до упора по направлению часовой стрелки, а затем в 

обратном направлении примерно на 3,2 оборота, чтобы совместить метки), в противном случае 

спиральный кабель будет поврежден.

После ремонта проверьте исправность системы подушек безопасности.• 

RT11280150
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Карданный шарнир и промежуточный вал

Снятие и установка
1. Снимите рулевую колонку (см. с. 28-11).

2. Отверните болты защитного устройства.

3. Отверните болт крепления вала привода рулевого 

механизма к рулевому механизму.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

4. Снимите карданный шарнир и промежуточный вал в сборе.

 Проверьте степень износа или повреждение карданного шарнира и промежуточного вала,

при необходимости замените их. Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11280170

RT11280180
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Бачок для рабочей жидкости усилителя

       рулевого управления

5 - Подающая магистраль для рабочей жидкости

      усилителя рулевого управления

2 - Возвратная магистраль для рабочей жидкости

       усилителя рулевого управления
6 - Насос гидроусилителя рулевого управления

3 - Держатель трубки для рабочей жидкости 7 - Подающая трубка для рабочей жидкости

4 - Рулевой механизм

В этом автомобиле использовано рулевое управление с гидравлическим усилителем, в состав кото-

рого входит рулевой механизм, насос усилителя рулевого управления, магистрали, бачок для рабо-

чей жидкости усилителя и т.д. Эта система уменьшает усилие на рулевом колесе и снижает нагрузку 

на водителя, повышая тем самым удобство управления автомобилем и безопасность движения.

Рулевой механизм

Рулевой механизм реечный с усилителем отличается простой и компактной конструкцией, а также 

высокой чувствительностью. Поперечные рулевые тяги соединены с зубчатой рейкой и эти соеди-

нения закрыты защитными чехлами. Длина тяги может регулироваться для изменения схождения 

передних колес. Шаровой шарнир поперечной рулевой тяги соединяется с поворотным кулаком с 

помощью самоконтрящейся гайки.

Насос усилителя рулевого управления

Насос усилителя рулевого управления лопастного типа и его подача не будет заметно увеличиваться, когда 

частота вращения превысит 3000 об/мин. Убедитесь в том, что автомобиль обладает хорошей управляе-

мостью при высокой скорости. Благодаря этому повышена безопасность при движении с высокими скоро-

стями. Не удерживайте рулевое колесо повернутым до упора дольше 5 секунд. Насос усилителя рулевого 

управления соединен с рулевым механизмом нагнетательной и возвратной магистралями.

1

7

5

4

2

3

6
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Магистраль для рабочей жидкости

Эта магистраль используется для подачи рабочей жидкости и состоит из стальной трубки и шланга. 

Она меняется в зависимости от расстояния и взаимодействия между каждым компонентом систе-

мы. Соединение между стальной трубкой и шлангом магистрали высокого давления имеет зажим-

ное устройство и поэтому уплотнение надежное. Соединение магистрали и рулевого механизма вы-

полнено с кольцевым уплотнением и затянуто болтами, гарантирующими надежность уплотнения.

Бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого управления

Основными функциями этого бачка являются хранение рабочей жидкости (подача жидкости к насосу 

и в систему усилителя рулевого управления), рассеяние тепла (уменьшение рабочей температуры 

рабочей жидкости) и задержание посторонних частиц (поддержание чистоты рабочей жидкости). 

Тип рабочей жидкости: ATF III.

Принцип работы

Вращательное движение рулевого колеса преобразуется в линейное перемещение рейки посред-

ством зацепления рейки с шестерней внутри рулевого механизма. Рейка тянет и толкает попереч-

ные рулевые тяги и тем самым меняет положение передних колес.

Рабочая жидкость поступает в рулевой механизм благодаря насосу усилителя рулевого управления по маги-

страли для рабочей жидкости и в результате этого обеспечивается помощь водителю при повороте рулевого 

колеса за счет перемещения поршня в рулевом механизме.

Если работа усилителя неэффективна, то к рулевому колесу приходится прикладывать большее усилие.

Технические характеристики

Система рулевого управления с гидроусилителем

Описание
Момент затяжки 

(Н·м)

Контргайка поперечной рулевой тяги 15

Гайка крепления колеса 110 ± 10

Болт крепления рулевого механизма к подрамнику 70 - 80

Гайка крепления шарового шарнира поперечной рулевой тяги к поворотному 

кулаку
40 - 50

Болт крепления рулевого механизма к промежуточному валу 25 - 30

Гайка крепления трубки высокого давления к рулевому механизму 25 - 30

Гайка крепления трубки низкого давления к рулевому механизму 25 - 30

Линия высокого давления к насосу усилителя рулевого управления 42 - 48

Болт крепления шкива насоса усилителя рулевого управления 70 - 80

Рабочая жидкость усилителя

Тип Емкость (л)

Рабочая жидкость усилителя рулевого

управления (ATF-III)

Уровень жидкости должен находиться между

метками MAX и MIN
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Специальный инструмент

Съемник рулевого колеса

RT11280012

Съемник шарового шарнира

RT11290012

Подвес для двигателя

RT11230350
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки
неисправностей

Возможные
причины

Рекомендуемые
методы ремонта

Слабое крепление рулевого 
колеса

Ослабла затяжка рулевого 
колеса

Проверьте болт крепления рулево-
го колеса и затяните его указанным 
моментом

Заедание, толчки или
«залипание» при повороте
в любое положение

Низкий уровень рабочей
жидкости усилителя

Проверьте уровень жидкости, • 
при необходимости доведите 
уровень до нормы
Проверьте наличие утечек, • 
убедитесь, что в жидкости
нет воздуха

Давление воздуха в шинах
не соответствует норме

Проверьте давление воздуха в ши-
нах, при необходимости доведите 
его до нормы

Ремень привода насоса уси-
лителя рулевого управления 
слабо натянут или вышел
из ручья шкива

Проверьте натяжение ремня и
замените его при необходимости

Недостаточное количество 
смазки в шаровом шарнире
поперечной рулевой тяги

Проверьте или замените шаровой 
шарнир поперечной рулевой тяги

Рулевое колесо не занимает 
среднее положение
или среднее положение
установлено неправильно

Давление воздуха в шинах
не соответствует норме

Проверьте давление воздуха
в шинах, при необходимости
доведите его до нормы

Неправильные углы установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
колес

Неисправен усилитель рулевой 
механизм с усилителем

Проверьте или замените рулевой 
механизм с усилителем

Чрезмерно сильная реакция 
рулевого колеса на дорожные 
условия

Воздух в рабочей жидкости

Проверьте, нет ли слишком • 
большого количества пузырьков 
в рабочей жидкости
Проверьте, нет ли утечек в • 
магистрали, при необходимости 
замените ее
Удалите воздух из рабочей • 
жидкости

Ослаблено крепление крон-
штейна рулевого механизма 
или подрамника

Проверьте болты крепления ру-
левого механизма и подрамника, 
затяните их указанным моментом, 
при необходимости замените

Рулевая колонка, шарнир или 
промежуточный вал изношен 
или плохо закреплен

Проверьте износ рулевой • 
колонки, шарнира и 
промежуточного вала
При необходимости замените • 
рулевую колонку, шарнир
или промежуточный вал

Слишком мало количество ра-
бочей жидкости, поступающей 
к насосу усилителя рулевого 
управления

Выполните проверку подачи• 
и давления рабочей жидкости, 
проверьте, не слишком ли мала 
или нестабильна подача
и давление рабочей жидкости
При необходимости замените • 
насос усилителя рулевого 
управления
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Признаки
неисправностей

Возможные
причины

Рекомендуемые
методы ремонта

Затрудненное вращение 
рулевого колеса

Низкое давление воздуха в шинах 
управляемых колес

Проверьте давление воздуха
в шинах, при необходимости
доведите его до нормы

Неправильные углы установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
передних колес

Недостаточное количество рабочей 
жидкости, утечки или засорение

Долейте рабочую жидкость, про-
верьте или замените магистраль 
для рабочей жидкости

Недостаточное натяжение или 
сильный износ ремня привода
насоса усилителя рулевого
управления

Отрегулируйте натяжение ремня 
привода, при необходимости
замените его

Неисправен насос усилителя
рулевого управления

Проверьте или замените насос 
усилителя рулевого управления

Неисправен усилитель рулевой 
механизм с усилителем

Проверьте или замените руле-
вой механизм с усилителем

Необычный шум при работе 
рулевого управления

Ослаблено крепление вала
привода рулевого механизма

Проверьте и затяните крепление 
вала привода рулевого механизма

Неисправен усилитель рулевой 
механизм с усилителем

Проверьте или замените
рулевой механизм с усилителем

Неисправен насос усилителя
рулевого управления

Проверьте или замените насос 
усилителя рулевого управления

Неисправен шарнир привода
рулевого механизма

Проверьте или замените шарнир 
привода рулевого механизма

Утечка тормозной
жидкости

Ослаблено соединение шланга • 

для рабочей жидкости

Повреждено или отсутствует • 

уплотнительное кольцо гайки

трубки для рабочей жидкости

Проверьте момент затяжки • 
всех гаек крепления трубок, 
при необходимости затяните 
гайки указанным моментом
Проверьте, правильно ли • 
расположен хомут на шланге, 
отрегулируйте, замените или 
при необходимости замените 
уплотнительное кольцо

Воздух в рабочей
жидкости

Низкий уровень рабочей жидкости 
усилителя

Проверьте уровень жидкости, • 
при необходимости доведите 
уровень до нормы
Проверьте наличие утечек, • 
убедитесь, что в жидкости
нет воздуха

Негерметичность шланга усили-
теля рулевого управления, бачка 
для рабочей жидкости или насоса 
усилителя рулевого управления

При необходимости замените 
шланг

Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого 

управления

Для проверки уровня рабочей жидкости в бачке усилителя рулевого управления выполните следую-

щие действия:

1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке.

2. Запустите двигатель.

3. Несколько раз поверните рулевое колесо для прогрева рабочей жидкости до 50 - 60°C.

4. При работающем двигателе несколько раз поверните рулевое колесо до упора налево или

направо.

5. Проверьте, вспенилась ли рабочая жидкость в бачке или образовалась эмульсия.
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6. Проверьте разницу уровня рабочей жидкости при не-

работающем и работающем двигателе. Если разница 

уровней рабочей жидкости превышает 5 мм,

то в системе рулевого управления есть воздух. Воздух 

из системы следует удалить.

7. Если уровень рабочей жидкости низкий, проверьте наличие утечек во всей системе рулевого 

управления.

Добавление рабочей жидкости усилителя рулевого 

управления

 ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО добавлять в систему вспененную рабочую жидкость или жидкость с истекшим • 

сроком хранения. Это может привести к выходу насоса усилителя из строя.

1. Долейте рабочую жидкость до требуемого уровня и подождите не менее 2 минут.

2. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько секунд.

3. При необходимости еще раз долейте рабочую жидкость.

4. Повторяйте приведенные выше действия до тех пор, пока уровень жидкости не перестанет ме-

няться после работы двигателя.

5. При высокой температуре уровень рабочей жидкости 

может достичь метки MAX.

6. При низкой температуре уровень рабочей жидкости 

может достичь метки MIN.

 ВНИМАНИЕ

Если в рабочей жидкости имеется много пены или эмульсии, оставьте автомобиль на несколько • 

минут, а затем повторите приведенные выше действия.

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же смойте ее • 

водой.

Fluid Level Difference: within 5 mm

With Engine Running With Engine stopped

RT11290020

RT11290030

Разница уровня рабочей жидкости: в пределах 5 мм

При работающем двигателе При неработающем двигателе
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Замена рабочей жидкости усилителя рулевого

управления

1. Снимите крышку бачка рабочей жидкости усилителя 

рулевого управления.

2. Откачайте загрязненную рабочую жидкость из бачка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же смойте ее • 

водой.

Длительный контакт рабочей жидкости усилителя рулевого управления с кожей опасен для • 

здоровья.

3. Снимите соединитель шланга возвратной магистра-

ли для рабочей жидкости.

4. Один конец трубки вставьте в соединитель шланга 

возвратной магистрали для рабочей жидкости на 

бачке, а другой конец поместите в емкость для слива 

рабочей жидкости.

RT11290062

RT11290070

MAX

MIN

Fluid Return 
Pipe Hose

RT11290040

Соединитель шланга 
возвратной магистрали 
для рабочей жидкости
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5 Периодически запускайте двигатель, вращайте руле-

вое колесо налево или направо до упора, повторите 

эти действия несколько раз, чтобы слить рабочую 

жидкость из системы.

6. Присоедините шланг возвратной магистрали для ра-

бочей жидкости на место и затяните его хомутом.

7. Долейте рекомендованную рабочую жидкость до нижнего положения фильтра, затем удалите 

воздух из системы.

8. Доведите уровень рабочей жидкости до нормы.

Промывка системы усилителя рулевого управления

1. Снимите крышку бачка рабочей жидкости усилителя 

рулевого управления.

2. Откачайте загрязненную рабочую жидкость из бачка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же смойте ее • 

водой.

Длительный контакт рабочей жидкости усилителя рулевого управления с кожей опасен для • 

здоровья.

3. Снимите шланг возвратной магистрали для рабочей жидкости.

MAX

MIN

RT11290050

RT11290062

RT11290070
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4. Один конец трубки вставьте в соединитель шланга 

возвратной магистрали для рабочей жидкости на 

бачке, а другой конец поместите в емкость для слива 

рабочей жидкости. Доведите уровень рабочей

жидкости в бачке до нормы.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока из шланга воз-

вратной магистрали не начнет выливаться чистая рабочая жидкость.

6. Остановите двигатель и снимите заглушку из бачка для рабочей жидкости усилителя рулевого 

управления.

7. Присоедините на место шланг возвратной магистрали.

8. Долейте рекомендованную рабочую жидкость в систему.

 ВНИМАНИЕ

При промывке системы усилителя рулевого управления заливайте в бачок 1,0л рабочей • 

жидкости. Запрещается смешивать разные типы рабочей жидкости для усилителя рулевого 

управления.

MAX

MIN

Fluid Return 
Pipe Hose

RT11290040

MAX

MIN

RT11290050

Соединитель шланга 
возвратной магистрали 
для рабочей жидкости
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травм при проведении работ надевайте защитную одежду.• 

Во избежание получения ожогов при снятии и установке горячих или соседних с ними деталей • 

следует приступать к работе после их охлаждения.

НЕ допускайте контакта с рабочей жидкостью усилителя рулевого управления при выполнении • 

работ по обслуживанию системы рулевого управления.

 ВНИМАНИЕ

После отсоединения магистрали для рабочей жидкости усилителя рулевого управления нужно • 

немедленно герметизировать ее во избежание попадания в нее посторонних частиц.

Запрещается работа насоса усилителя рулевого управления при недостаточном количестве • 

рабочей жидкости.

Рулевое колесо не должно находиться в крайнем положении дольше 5 секунд.• 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель, если шланг снят или плохо закреплен.• 

Шланг не должен касаться горячего выпускного коллектора или нейтрализатора отработавших • 

газов.

Рулевой механизм

1 - Магистраль для рабочей жидкости усилителя

       рулевого управления
4 - Хомут

2 - Грязезащитный щиток 5 - Отверстие для установки рулевого механизма

3 - Контргайка поперечной рулевой тяги 6 - Контргайка рулевого механизма

RT11290071

5

6

1

2

3

4
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Снятие и установка
1. Слейте рабочую жидкость из системы рулевого управления (см. с. 29-19).

2. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

4. Снимите переднее левое и переднее правое колесо (см. с. 24-8).

 (Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

5. Снимите выпускную трубу в сборе (см. с. 11-11).

6. Отверните трубки высокого и низкого давления

от рулевого механизма.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

7. Отверните болт крепления промежуточного вала

к рулевому механизму.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

8. Отверните гайки крепления шаровых шарниров

левой и правой рулевой тяги к поворотным кулакам.

 (Момент затяжки: 40 - 50 Н·м)

9. Закрепите двигатель (см. с. 07-35).

10. Снимите переднюю и заднюю опору двигателя (см. с. 07-26).

11.  Снимите балку передней подвески (см. с. 22-18).

12. Снимите передний подрамник (см. с. 22-15).

RT11290240

RT11280180

RT11290120
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 ВНИМАНИЕ

Перед снятием подрамника сделайте метки на нем и на кузове. Это упростит его последующую • 

установку на кузов в исходное положение. В противном случае можно нарушить текущие 

регулировки углов установки передних колес.

13. Отверните болты крепления подрамника к рулевому 

механизму.

 (Момент затяжки: 70 - 80 Н·м)

14. Снимите рулевой механизм.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

После установки рулевого механизма следует проверить углы установки передних колес, чтобы • 

определить их схождение (см. с. 23-29).

Проверка
1. Проверьте, нет ли повреждений защитных чехлов рулевого механизма. При наличии поврежде-

ний замените защитные чехлы. В противном случае внутрь попадет вода и пыль, что приведет к 

преждевременному выходу деталей из строя.

2. Проверьте, нет ли повреждений рулевого механизма. При необходимости замените рулевой 

механизм.

RT11290140
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Шаровой шарнир поперечной рулевой тяги

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Снимите переднее левое колесо (см. с. 24-8).

 (Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м)

2. Отверните контргайку поперечной рулевой тяги. 

 Момент затяжки: 15 Н·м)

3. Отверните гайку крепления шарового шарнира

поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку

левого колеса.

 (Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)

4. С помощью съемника для шаровых шарниров извле-

ките палец шарового шарнира из поворотного кулака.

a. Установите съемник для шаровых шарниров (3).

b. С помощью ключа (2) затяните болт съемника 

шаровых шарниров и выпрессуйте палец шарового 

шарнира (1) из поворотного кулака.

5.  Снимите шаровой шарнир левой рулевой тяги.

RT11290160

RT11290170

1

2

3
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 ВНИМАНИЕ

При снятии шарового шарнира поперечной рулевой тяги считайте число оборотов, чтобы после • 

установки схождение передних колес не изменилось.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

После установки шарового шарнира поперечной рулевой тяги следует проверить углы • 

установки передних колес, чтобы определить их схождение (см. с. 23-29).

Проверка
1. Проверьте люфт пальца шарового шарнира. При наличии люфта палец шарового шарнира нужно 

заменить.

2. Проверьте защитный чехол шарового шарнира. При наличии повреждений замените защитный 

чехол.
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Насос гидроусилителя рулевого управления

Снятие и установка

СОВЕТ:

При отсоединении магистрали слейте рабочую жидкость в подходящую емкость, чтобы она не • 

попала на автомобиль и в окружающую среду.

С помощью заглушки герметизируйте отсоединенную трубку, чтобы в нее не попали посторонние • 

частицы.

1. Слейте рабочую жидкость из системы рулевого управления.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же смойте ее • 

водой.

Длительный контакт рабочей жидкости усилителя рулевого управления с кожей опасен для • 

здоровья.

2. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

4. Снимите приводной ремень насоса усилителя рулевого управления.

a. С помощью инструмента вращайте шкив натяжи-

теля в направлении против часовой стрелки, чтобы 

ослабить натяжение ремня привода, как показано 

на рисунке.

5. Отверните трубки высокого и низкого давления

от рулевого механизма.

 (Момент затяжки: 42 - 48 Н·м)

RT11290190

RT11290210
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6. Отверните болты крепления насоса усилителя рулево-

го управления к кронштейну.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

7. Снимите насос усилителя рулевого управления. Установка производится в порядке, обратном 

снятию. После установки снова долейте рабочую жидкость.

 ВНИМАНИЕ

При установке насоса усилителя рулевого управления убедитесь, что насос сориентирован • 

правильно и его установочная поверхность заподлицо с кронштейном.

Затяните болты заданным моментом.• 

Запрещено ударять насос усилителя рулевого управления.• 

Проверка
1. Проверьте насос усилителя рулевого управления на наличие ослабления креплений или повреж-

дений. При необходимости замените насос усилителя рулевого управления.

2. Проверьте, не издает ли подшипник насоса ненормальный шум. При необходимости замените 

подшипник насоса усилителя рулевого управления.

3. Проверьте герметичность магистрали для рабочей жидкости. При необходимости замените ма-

гистраль рулевого управления.

RT11290200
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Бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого

управления

Снятие и установка

СОВЕТ:

При отсоединении магистрали слейте рабочую жидкость в подходящую емкость, чтобы она не • 

попала на автомобиль и в окружающую среду.

С помощью заглушки герметизируйте отсоединенную трубку, чтобы в нее не попали посторонние • 

частицы.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Откачайте как можно больше рабочей жидкости из бачка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же смойте ее • 

водой.

Длительный контакт рабочей жидкости усилителя рулевого управления с кожей опасен для • 

здоровья.

4. Снимите хомуты с отводящей и подающей трубок 

бачка для рабочей жидкости.

5. Снимите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого 

управления.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки снова долейте рабочую жидкость.

 ВНИМАНИЕ

Запрещено ударять бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого управления.• 

Затяните болты крепления заданным моментом.• 

MAX

MIN

RT11290220

RT11290230
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Проверка
1. Проверьте, нет загрязнений в бачке. Промойте его, если необходимо.

2. Проверьте, нет ли на бачке трещин или следов износа. При необходимости замените бачок.
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Нагнетательная и возвратная магистрали

Снятие и установка

СОВЕТ:

При отсоединении магистрали слейте рабочую жидкость в подходящую емкость, чтобы она не • 

попала на автомобиль и в окружающую среду.

С помощью заглушки герметизируйте отсоединенную трубку, чтобы в нее не попали посторонние • 

частицы.

1. Слейте рабочую жидкость из системы рулевого управления (см. с. 29-19).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если рабочая жидкость усилителя рулевого управления попала на кожу, сразу же смойте ее • 

водой.

Длительный контакт рабочей жидкости усилителя рулевого управления с кожей опасен для • 

здоровья.

2. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

4. Снимите хомуты с отводящей и подающей трубок 

бачка для рабочей жидкости.

5. Отверните трубки высокого и низкого давления

от рулевого механизма.

 (Момент затяжки: 42 - 48 Н·м)

MAX

MIN

RT11290220

RT11290210



Chery Automobile Co., Ltd.

29 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

29-22

29

6. Отверните трубки высокого и низкого давления от 

рулевого механизма.

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

 (Момент затяжки: 25 - 30 Н·м)

7. Отверните болты креплений магистрали для рабочей 

жидкости. (Момент затяжки: 10 Н·м)

8. Снимите все магистрали системы рулевого управления.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки снова долейте рабочую жидкость.

 ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО ударять или сжимать нагнетательную и возвратную магистрали.• 

Затяните болты крепления заданным моментом.• 

Проверка
1. Проверьте герметичность магистрали для рабочей жидкости.

2. Проверьте нет ли повреждений или следов износа на нагнетательной и возвратной магистрали. 

При необходимости замените магистраль.

3. Проверьте, нет ли повреждения или деформации штуцера магистрали. При необходимости за-

мените магистраль.

RT11290240

RT11290250
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 – Расширительный клапан 6 - Компрессор

2 – Панель управления блоком HVAC 7 - Конденсатор

3 – Блок HVAC 8 - Линия высокого давления

4 – Датчик давления хладагента 9 - Линия низкого давления

5 - Осушитель

7

6

5

4 3

2

9
1

8

RT11300010
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Крутящий момент (Н·м)

Болт кронштейна щитка компрессора 20 + 5

Гайка крепления блока HVAC 7 ± 1

Гайка крепления впускного воздуховода 7 ± 1

Винт крепления выпускного воздуховода 7 ± 1

Винт крепления панели управления кондиционером 1,5 ± 0,5

Болт крепления прижимной пластины расширительного 
клапана

9 ± 1

Гайка крепления прижимной пластины магистрали осушителя 9 ± 1

Гайка крепления прижимной пластины магистрали 
конденсатора

7 ± 1

Болт крепления прижимной пластины магистрали 
компрессора

25 ± 3

Болт крепления компрессора 35 ± 3

Болт крепления конденсатора 7 ± 1

Болт крепления осушителя 9 ± 1

Значение давления хладагента

Температура 

наружного 

воздуха

Сторона высокого

давления хладагента

Сторона низкого

давления хладагента

15,5°C 8,4 – 11,9 кгс/см2 1,9 – 2,1 кгс/см2

21,1°C  кгс/см2 1,9 – 2,1 кгс/см2

26,6°C  кгс/см2 1,9 – 2,1 кгс/см2

32,2°C  кгс/см2 1,9 – 2,1 кгс/см2

37,7°C  кгс/см2 1,9 – 2,4 кгс/см2

43,3°C  кгс/см2 1,9 – 2,6 кгс/см2

Температура 

наружного 

воздуха

Двигатель

Сторона высокого 

давления 

хладагента

Сторона низкого 

давления 

хладагента

35°C Холостой ход 1,4 – 1,8 МПа 0,26 – 0,33 МПа

30°C Холостой ход 1,3 – 1,8 МПа 0,26 – 0,33 МПа
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Хладагент для системы кондиционирования

Описание Заправочная емкость (г)

Хладагент R-134a 625

Масло для конденсатора

Описание Заправочная емкость (мл)

Компрессор 150

Конденсатор, осушитель, магистраль 15

Испаритель 30

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080

Оборудование для замены хладагента

RT11300020
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Электрическая схема

Управление системой кондиционирования воздуха (стр. 1 из 3)

ET11300010
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AND 
RELAY
BOX

RECIRCULATION
DAMPER
ACTUATOR

HVAC
CONTROL
PANEL

E

D

C

B

A

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

141312111098
7654321

54321B16B15B14B13B12B11B10B9
B8B7B6B5B4B3B2B1

A6A5A4
A3A2A1

6 7 85432
1817161514131211109

1
G8G7G6G5

G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20
G4G3G2G1

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

FRONT 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

H5H4H3
H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14

H2H1

C5C4C3
C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14

C2C1

W
E-096

C-109
E-205
M-208
N-208

B
E-102

E-102

B
C-047

W
C-048

W
C-044

C-044

C-047

C-048

E-096

E-092

E-063

C-035

C-036

W
E-092

W
E-063

W
C-109

W
C-036

B
C-035

АККУМУЛЯТОР-

НАЯ БАТАРЕЯ

ПЕРЕДНИЙ БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ

РЕЛЕ 

ВЕНТИЛЯТОРА

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИТЕ-

ЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

АВТОМО-

БИЛЯ

ПРИВОД ЗАСЛОНКИ 

РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

ВОЗДУХА

ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

БЛОКОМ HVAC

ПЕРЕДНИЙ 

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ В 

ПОЛОЖЕНИИ ON ИЛИ 

START

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ В 

ПОЛОЖЕНИИ ACC ИЛИ ON
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Управление системой кондиционирования воздуха (стр. 2 из 3)

ET11300020

K1

HIGH
SPEED
RELAY

HE

D

C

9

M
BLOWER
MOTOR

BLOWER
MOTOR
RESISTOR

TO INTERIOR LAMPS

HVAC
CONTROL
PANEL

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

F6G4 B17F13

2

1

3 2 1

4

1
41

910111213141516

2345678

2

1
2
3

G1 G3 G4G2
G5 G6 G7 G10G9G8

B16B15B14B13B12B11B10B9
B8B7B6B5B4B3B2B1

A6A5A4
A3A2A1

A5 A3 A6 B10

W
C-036

W
C-043

W
C-008

W
C-016

B
B-006

C-036

C-043

B-006

B-202

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1 BODY FUSE
AND RELAY
BOX

C-008

C-016

C-202

B
C-047

W
C-048

C-047

C-048

W
E-100

E-100

FA

GB

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯ-

ТОРА 

(ВЫСОКАЯ 

СКОРОСТЬ)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ВЕНТИЛЯТОРА

К ПЛАФОНАМ ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА

РЕЗИСТОР 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА

ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

БЛОКОМ 

HVAC

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ И РЕЛЕ 

В САЛОНЕ 

АВТОМОБИЛЯ
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ET11300030

MT : 1.6/2.0 L ENGINE SYSTEM

AMT : 1.8 L ENGINE SYSTEM

1413121110987

654321

4 3
2 1

8 9 107654321
1611 12 13 14 15 222120191817

B14 B15 B16B13B12B11B10B9
B8B7B6B5B4B3B2B1

8

H

20

ECM 10A

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

A4A1

CLOSE

CLOSE

A/C
PRESSURE
SWITCH

CLOSE

(LOW)

(MID)

(HIGH)

OPEN
OPEN

BCM 

OPEN

3

A7

C16

A1
HVAC
CONTROL
PANEL

B8B14B15

1

B5

42

6075 V26 V33

2

C-202

F27

B
C-047

B
E-003

B
B-002

B
B-005

A3 A5A4
A3A2A1

W
C-048

W
C-104

W
C-112

C-047
C-048

E-003

B-002

B-005

C-035

W
E-103

E-103
C-104

C-200

C-112

E-001

K3

F12

5A

A/C
RELAY

F19

20A

69V64
A/C RLYA/C RLY

G1

16 18

E-015

E-207

C-104E-104

4

2

1

C-102

G5

A/C
COMPR-
ESSOR

B-006

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

BE-001

M-002

A6 A7 A8A5A4A3A2A1

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

A1 A3

A4 A5 A6 A7
A2

A8
G1 G3 G4G2
G5 G6 G7 G10G9G8

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOXB

C-035
B

B-006

1 2 E-015
B

6 7 85432
1817161514131211109

1

E-104
W

7 5 4 3 2 16
891011121314

C-102
W

G

F

MT

MT AMTMT

AMT

AMT

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

M-002

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 1.8L

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 1.6/2.0L

БЛОК 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
И РЕЛЕ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ

РЕЛЕ 
КОНДИЦИОНЕРА

ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ 
ХЛАДАГЕНТА

КОМПРЕССОР 
КОНДИЦИО-
НЕРА

ЗАМКНУТО

ВЫСОКАЯ

ЗАМКНУТО

СРЕДНЯЯ

РАЗОМ-
КНУТО

ЗАМКНУТО

РАЗОМКНУТО

НИЗКАЯ
РАЗОМКНУТО

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
БЛОКОМ 
HVAC

БЛОК
ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЕЙ
И РЕЛЕ
В САЛОНЕ
АВТОМО-
БИЛЯ
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Диагностика и проверка

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки 

неисправностей
Возможные причины

Рекомендуемые методы 

ремонта

Давление одинаково, но 

муфта компрессора не 

включена

В системе нет хладагента• 

Неисправна обмотка муфты • 

кондиционера

Неисправен датчик давления • 

хладагента

Неисправен предохранитель • 

кондиционера

Неисправно реле • 

компрессора кондиционера

Проверьте, есть ли утечки • 

хладагента в системе 

кондиционирования. 

Отремонтируйте и выпустите 

хладагент из системы, при 

необходимости добавьте 

хладагент

Проверьте обмотку • 

компрессора кондиционера и 

при необходимости замените ее

Проверьте датчик • 

давления хладагента и при 

необходимости замените его

Проверьте и замените • 

предохранитель кондиционера

Проверьте датчик реле • 

компрессора и при 

необходимости замените его

Давление в норме, 

но температура на 

выходе из центральных 

вентиляционных решеток 

слишком высока

Избыточное количество • 

хладагента в системе

Не работает или неплотно • 

закрывается заслонка 

смешивания воздуха

Неисправен или не • 

работает привод заслонки 

смешивания воздуха

Удалите хладагент из системы • 

кондиционирования и 

проверьте количество масла 

для кондиционера. При 

необходимости заправьте 

правильное количество хладагента

Проверьте, правильно ли • 

работает и герметична 

ли заслонка смешивания 

воздуха. При необходимости 

отремонтируйте

Проверьте привод заслонки • 

смешивания воздуха, при 

необходимости отремонтируйте 

или замените его

Давление в норме или 

слегка пониженное для 

стороны низкого давления 

и слишком низкое для 

стороны высокого 

давления

В системе недостаточно • 

хладагента

Затруднено прохождение • 

хладагента через осушитель

Затруднено прохождение • 

хладагента через 

испаритель

Неисправен компрессор• 

Проверьте, есть ли утечки • 
хладагента в системе 
кондиционирования. 
Отремонтируйте и вакуумируйте 
систему, при необходимости 
добавьте хладагент
При необходимости замените • 
осушитель
Очистите испаритель • 
и замените его при 
необходимости
Замените компрессор при • 
необходимости
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Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые методы 

ремонта

Давление в норме или слегка 

пониженное для стороны 

низкого давления и слишком 

высокое для стороны 

высокого давления

Загрязнена поверхность • 

конденсатора, либо 

загрязнения между 

конденсатором и радиатором

Не работает вентилятор • 

системы охлаждения 

двигателя

Заправлено чрезмерное • 

количество хладагента

Воздух в системе• 

Перегрев двига• теля

Проверьте, не загрязнен ли • 

конденсатор и на месте ли 

и правильно ли установлено 

уплотнение конденсатора. 

Очистите, отремонтируйте 

или замените компоненты 

при  необходимости

Проверьте вентилятор • 

системы охлаждения и при 

необходимости замените его

Удалите и замените • 

хладагент в системе 

кондиционирования. При 

необходимости заправьте 

правильное количество 

хладагента

Проверьте, есть ли утечки • 

хладагента в системе 

кондиционирования. 

Отремонтируйте и выпустите 

хладагент из системы, при 

необходимости добавьте 

хладагент

Проверьте систему • 

охлаждения и при 

необходимости 

отремонтируйте ее

Давление слишком высокое 

для стороны низкого 

давления и слишком низкое 

для стороны высокого 

давления

Проскальзывает ремень • 

привода навесных агрегатов

Неисправен расширительный • 

клапан

Неисправен компрессор• 

Проверьте состояние и • 

натяжение ремня привода 

навесных агрегатов. 

Натяните или замените при 

необходимости ремень 

привода навесных агрегатов

Отрегулируйте или замените • 

расширительный клапан

Замените компрессор при • 

необходимости
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Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые методы 

ремонта

Давление слишком низкое 
для стороны низкого 
давления и слишком высокое 
для стороны высокого 
давления

Неисправна линия высокого • 
давления
Затруднено прохождение • 
хладагента через осушитель
Затруднено прохождение • 
хладагента через 
конденсатор
Неисправен расширительный • 
клапан

Проверьте магистраль • 
хладагента на изгиб или 
засорение. Устраните 
неисправность или замените 
при необходимости.
Если прохождение • 
затруднено, замените 
осушитель
Замените конденсатор, если • 
необходимо
Проверьте расширительный • 
клапан и при необходимости 
замените его

Прерывистое охлаждение Вода в системе

Замените осушитель, 
несколько раз выполните 
вакуумную очистку, осушите 
систему, а затем заправьте ее 
хладагентом

Высокий уровень шума
при работе системы

Проскальзывание при • 
включении муфты 
компрессора
Изношен подшипник муфты • 
компрессора и чрезмерный 
зазор
Неисправна обмотка • 
электромагнита муфты или 
ослаблено соединение
Компрессор вибрирует из-• 
за чрезмерного натяжения 
ремня
Ослаблена затяжка болта • 
крепления компрессора
Деформированы лопасти • 
вентилятора
Недостаточное количество • 
масла для кондиционера

Очистите муфту и замените ее • 
при необходимости
Замените подшипник муфты • 
и отрегулируйте зазор при 
необходимости
Замените обмотку • 
электромагнита муфты или 
затяните соединение
Отрегулируйте натяжение • 
ремня
Затяните болт крепления • 
компрессора
Замените лопасти вентилятора• 
Восстановите уровень масла • 
для конденсатора

Показатели системы кондиционирования
При данной проверке температура наружного воздуха должна превышать 21°C.
1. Присоедините комплект манометров.
2. Установите переключатель режимов работы кондиционера и отопителя в поло-

жение FACE, а регулятор температуры в положение максимального охлаждения. 
Нажмите выключатель системы кондиционирования и установите переключатель 
вентилятора в положение самой высокой скорости вращения.

3. Запустите двигатель и поддерживайте частоту вращения коленчатого вала на 
уровне 2000 об/мин при включенной муфте компрессора.

4. Откройте все двери и окна.
5. Установите термометр в вентиляционное отверстие на центральной панели. 

Двигатель должен работать в течение 5 минут.
6. При включенной муфте компрессора запишите температуру подаваемого возду-

ха и давление на выходе из компрессора.
7. Сравните соответствующее значение при каждом из указанных в приведенной 

ниже таблице условий.

 ВНИМАНИЕ

Если влажность меньше указанных ниже значений, то температура • 

подаваемого воздуха будет ниже.
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Температура и давление

Температура 

и влажность 

наружного 

воздуха

21°C

(влажность

80%)

27°C 

(влажность 

80%)

32°C 

(влажность 

80%)

38°C 

(влажность 

50%)

43°C 

(влажность 

20%)

Температура 

воздуха в 

вентиляци-

онном 

отверстии на 

центральной 

панели

10 - 13°C 14 - 17°C 15 - 18°C 17 - 20°C 14 - 17°C

Давление 

на входе в 

испаритель у 

заправочного 

отверстия

241 - 276

кПа

262 - 290

кПа

269 - 296 

кПа

275 - 303 

кПа

262 - 290 

кПа

Давление

на выходе из 

компрессора

1241 - 1792

кПа

1380 - 1930

кПа

1380 - 1930 

кПа

1655 - 2206 

кПа

1567 - 2068 

кПа

Параметры отопителя

Охлаждающая жидкость подается в радиатор отопителя по шлангу. При 

двигателе, прогретом до нормальной температуры и работающем на холостом 

ходу, установите регулятор температуры в положение максимального нагрева, 

регулятор подачи воздуха в положение для подачи к ногам и переключатель 

вентилятора в положение самой высокой скорости вращения. С помощью 

термометра измерьте температуру воздуха на выходе из отверстий для подачи к 

ногам. Сравните показание термометра с данными таблицы.

Параметры отопителя

Температура 

наружного воздуха
15,5°C 21,1°C 26,6°C 32,2°C

Самое низкое 

значение температуры 

у отверстий для 

подачи к ногам

62,2°C 63,8°C 65,5°C 67,2°C

Два шланга отопителя очень горячие, не касайтесь их. Шланг отвода охлаждающей 

жидкости должен быть немного холоднее, чем шланг подвода охлаждающей 

жидкости. Если разница температур шлангов отопителя большая, проверьте, 

нет ли препятствий для прохода охлаждающей жидкости. При необходимости 

устраните неисправность.
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РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Общие сведения

Описание

Данный автомобиль оснащен обычной системой кондиционирования 

воздуха, отопления и вентиляции. Данная система объединяет функции 

кондиционирования, отопления и вентиляции в едином блоке, находящемся 

под передней панелью. Водитель может регулировать следующие параметры с 

помощью панели управления этой системой:

Температура воздуха в салоне• 

Скорость вращения вентилятора• 

5 режимов работы• 

Положение заслонки рециркуляции воздуха• 

 ВНИМАНИЕ

Для обеспечения нормальной работы системы кондиционирования воздуха, • 

отопления и вентиляции требуется поддержание исправного состояния 

системы охлаждения двигателя.

Любая помеха перед радиатором системы охлаждения двигателя или • 

конденсатором системы кондиционирования ухудшит работу соответствующих 

систем.
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Принцип работы

Наружный воздух поступает во впускной воздуховод через отверстие в подкапотном 

вентиляционном коробе у основания ветрового стекла. Количество поступающего 

воздуха можно менять с помощью переключателя вентилятора на панели управления 

кондиционером. Наружный воздух проходит через испаритель и радиатор отопителя, 

а затем поступает в салон автомобиля через вентиляционные отверстия в передней 

панели и нижние вентиляционные отверстия. Включение компрессора происходит 

при нажатии кнопки включения кондиционера на панели управления. Хладагент 

сжимается компрессором и превращается в газ при высокой температуре и высоком 

давлении. Затем газ подается в конденсатор и конденсируется в жидкость под 

высоким давлением. После этого жидкость фильтруется и осушается в осушителе и 

поступает в расширительный клапан, превращаясь в жидкость под низким давлением 

за счет дросселирования и снижения давления. Наконец, жидкость поступает в 

испаритель, поглощает тепло и испаряется, обеспечивая охлаждение воздуха. 

Отопление происходит за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. 

В это время кондиционер не работает. Воздух, проходящий через радиатор 

отопителя, нагревается за счет теплообмена в нем. Регулятор подачи воздуха на 

панели управления кондиционером предназначен для того, чтобы направить воздух 

заданной температуры к выбранным вентиляционным отверстиям.

RT11300030
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Техническое обслуживание на автомобиле

Панель управления кондиционером

Снятие и установка

1. Снимите рамку панели управления на цен-

тральной консоли (см. с. 44-5).

2. Отверните 4 винта крепления панели управ-

ления кондиционером и снимите панель 

управления кондиционером вдоль двух уста-

новочных отверстий.

3. Отсоедините разъемы жгутов проводов на 

задней стороне панели управления конди-

ционером.

4. Отсоедините трос управления кондиционе-

ром и снимите панель управления кондицио-

нером.

Установка производится в порядке, обратном 

снятию.

A/C 
0
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Резистор электродвигателя вентилятора

Снятие и установка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нормальной работе резистор электродвигателя вентилятора может быть • 

очень горячим. Если вентилятор работал перед самым началом обслуживания, 

нужно подождать 5 минут для того чтобы резистор электродвигателя 

вентилятора остыл. В противном случае вы можете получить ожог.

 ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО включать электродвигатель вентилятора при снятом резисторе • 

электродвигателя вентилятора. В противном случае возможно повреждение 

резистора электродвигателя вентилятора.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите переднюю панель в сборе (см. с. 44-7).

4. Снимите вентилятор в сборе и испаритель в 

сборе (см. с. 30-24).

5. Отсоедините разъем резистора электродви-

гателя вентилятора.

6. Отверните 2 болта крепления резистора 

электродвигателя вентилятора.

7. Снимите резистор электродвигателя вентилятора.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11300070

RT11300080
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Общие сведения

Описание
В системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) 

используется сочетание электрического и вакуумного управления. Такое 

управление создано для регулирования температуры и комфорта в салоне 

автомобиля в соответствии с выбранными водителем настройками.

Принцип работы
Панель управления кондиционером находится на центральной консоли передней 

панели и органы управления на ней перечислены ниже на рисунке.

1 - Выключатель кондиционера 4 – Переключатель режимов работы

2 – Выключатель режима рециркуляции

       воздуха

5 - Переключатель скорости вращения

       вентилятора

3 – Выключатель обогревателя заднего

       стекла

6 - Регулятор управления температурой

       воздуха

Регулятор управления температурой воздуха

Температуру в салоне можно изменять при вращении регулятора.

Выключатель режима рециркуляции воздуха

При нажатии выключателя режима рециркуляции воздуха происходит включение 
соответствующего индикатора и переключение конденсатора на режим рециркуляции 
воздуха в салоне.
Если снова нажать этот выключатель, то индикатор погаснет и кондиционер переключится 
в режим подачи наружного воздуха.

Выключатель обогревателя заднего стекла

Он предназначен для управления обогревателем заднего стекла.

Выключатель кондиционера

При нажатии этого выключателя происходит включение или выключение кондиционера.

Переключатель режимов работы

Для выбора направления подачи воздуха через вентиляционные отверстия нужно вращать 
этот переключатель.

A/C

0
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3
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Переключатель скорости вращения вентилятора
Для включения и выключения вентилятора нужно вращать этот переключатель. С 

его помощью можно также регулировать скорость вращения вентилятора, чтобы 

менять объем воздуха, подаваемого через вентиляционные отверстия.

Режим подачи воздуха

1 – Режим передней панели
Воздух поступает через вентиляционные отверстия 
в передней панели. Направление подачи воздуха из 
каждого отверстия регулируется индивидуально.

2 – Двухуровневый режим
Воздух поступает через вентиляционные отверстия 
в передней панели и нижние вентиляционные 
отверстия.

3 – Режим подачи к ногам

Воздух поступает через нижние вентиляционные 
отверстия. Небольшое количество воздуха 
направляется через сопла обдува ветрового стекла и 
боковых стекол.

4 – Режим обдува стекол и подачи 
к ногам

Воздух поступает через нижние вентиляционные 
отверстия, сопла обдува ветрового стекла и боковых 
стекол. Этот режим предназначен для движения в 
холодную или снежную погоду.

5 – Режим обдува стекол
Воздух поступает через сопла обдува ветрового 
стекла и боковых стекол. Режим предназначен для 
удаления конденсата с ветрового и боковых стекол.

1.

2.

3.

4.

5.

RT11300100
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Техническое обслуживание на автомобиле

Защита впускного воздуховода

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Снимите переднюю панель в сборе

(см. с. 44-7).

4. Отверните 4 гайки крепления защиты впуск-

ного воздуховода и снимите защиту.

5. Отверните 4 гайки крепления  впускного воз-

духовода и снимите впускной воздуховод.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном 

снятию.

Выпускной воздуховод

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Снимите переднюю панель в сборе

(см. с. 44-7).

4. Отверните 2 винта крепления  выпускного 

воздуховода и снимите выпускной воздухо-

вод.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

RT11300170
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

Блок HVAC

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Отсоединенную трубку следует герметизировать во избежание попадания в нее 

посторонних частиц.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Удалите хладагент из системы кондициони-

рования (см. с. 30-31).

4. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя 

(см. с. 12-14).

5. Снимите переднюю панель в сборе

(см. с. 44-7)

6. Снимите поперечину передней панели

(см. с. 44-14).

7. Ослабьте затяжку хомутов подводящего и отво-

дящего шлангов отопителя и отсоедините их.

8. Отверните болт крепления линии высокого 

давления и линии низкого давления системы 

кондиционирования к расширительному кла-

пану.

9. Отверните напольное покрытие со стороны 

переднего пассажира и снимите сливной шланг с блока HVAC.

RT11300110
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10. Отсоедините разъемы жгутов проводов от 

испарителя.

11. Снимите защиту впускного воздуховода 

(см. с. 30-19).

12. Снимите впускной воздуховод (см. с. 30-19).

13. Снимите выпускной воздуховод (см. с. 30-19).

14. Отверните 4 гайки крепления испарителя к 

кузову со стороны пассажирского салона.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

15. Снимите задний воздуховод, соединенный 

с блоком HVAC.

16. Снимите блок HVAC.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

После установки блока HVAC следует заправить его хладагентом. Затягивайте 

болты крепления заданным моментом.

Привод заслонки подачи наружного воздуха

и рециркуляции воздуха в салоне

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка

зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите переднюю панель в сборе (см. с. 44-7).

RT11300130
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4. Отверните болты, соединяющие вентилятор и испаритель, и разъедините их

(см. с. 30-24).

5. Отсоедините разъем привода заслонки пода-

чи наружного воздуха и рециркуляции возду-

ха в салоне.

6. Отверните 3 болта крепления электродви-

гателя привода заслонки подачи наружного 

воздуха и рециркуляции воздуха в салоне.

7. Снимите привод заслонки подачи наружного 

воздуха и рециркуляции воздуха в салоне. 

Установка производится в порядке, обрат-

ном снятию.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВОЗДУХА

Общие сведения

Описание

Все автомобили оборудованы общим корпусом системы HVAC, которая объединяет 

функции кондиционирования воздуха и отопления в едином блоке, смонтированном 

в пассажирском салоне. Корпус системы HVAC разделен на три отдельные секции:

Секция HVAC – Установлена на щите моторного отсека позади передней • 

панели и включает испаритель кондиционера.   Секция HVAC обеспечивает 

установку впускного воздуховода, электродвигателя вентилятора и воздуховода 

распределения потоков воздуха.

Воздуховод распределения потоков воздуха – Смонтирован на задней стороне • 

корпуса системы HVAC и включает радиатор отопителя, заслонку смешивания 

воздуха, заслонку выбора режима и тягу привода заслонки.

Впускной воздуховод – Смонтирован на корпусе системы HVAC со стороны • 

пассажира. Во впускном воздуховоде находится заслонка с приводом режима 

рециркуляции воздуха.

Принцип работы

В системе кондиционирования воздуха используется хладагент R-134a и 

испаритель для охлаждения и осушения поступающего воздуха до смешивания его 

с нагретым воздухом. Регулирование температуры достигается с помощью троса 

привода заслонки смешивания воздуха. Трос привода заслонки выбора режима 

обеспечивает положение этой заслонки в соответствии с выбранным режимом. 

При нажатии кнопки режима рециркуляции воздуха привод заслонки рециркуляции 

воздуха устанавливает эту заслонку так, чтобы перекрыть поступление в систему 

наружного воздуха и обеспечить циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. 

Электрический привод заслонки рециркуляции воздуха и электродвигатель 

вентилятора подключены к электрической системе автомобиля с помощью жгута 

проводов передней панели. Управляя крыльчаткой вентилятора в корпусе системы 

HVAC, электродвигатель вентилятора регулирует скорость воздушного потока через 

корпус системы HVAC с помощью резистора в цепи питания электродвигателя.
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Техническое обслуживание на автомобиле

Воздушный фильтр системы 

кондиционирования воздуха

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Потяните перчаточный ящик в направлении, 

указанном стрелкой, и снимите его.

4. Извлеките фильтр системы кондиционирования.

Установка производится в порядке, обратном 

снятию.

СОВЕТ:
Очень важно поддерживать чистоту впускного воздуховода. Мелкий мусор может 
пройти через вентиляционный короб, скопиться в корпусе системы HVAC и 
привести к выходу системы кондиционирования из строя.

Фильтр системы кондиционирования следует регулярно проверять и заменять.

Испаритель

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Следует использовать специальное технологическое оборудование для • 
хладагента R-134a.
На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция.• 
Отсоединенную трубку следует герметизировать во избежание попадания в • 
нее посторонних частиц.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. с. 30-31).

RT11300200
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4. Снимите блок HVAC (см. с. 30-20).

5. Отверните болты, соединяющие вентилятор 

и испаритель, и разъедините их.

6. Выверните болты крепления из испарителя, 

а затем снимите испаритель.

Установка производится в порядке, обратном 

снятию.

СОВЕТ:
Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 
кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 
магистралей для хладагента.
Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 
из особого материала для работы с хладагентом R-134a.
Для компрессора кондиционера используйте только рекомендованное масло.• 
Заправьте систему кондиционирования.• 

Радиатор отопителя

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Следует использовать специальное технологическое оборудование для • 
хладагента R-134a.
На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция.• 
Отсоединенную трубку следует герметизировать во избежание попадания в • 
нее посторонних частиц.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-
жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.
3. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя (см. с. 12-14).
4. Снимите блок системы HVAC и положите его на верстак (см. с. 30-20).
5. Отверните болты, соединяющие вентилятор и испаритель, и разъедините их

(см. с. 30-24).
6. Снимите испаритель (см. с. 30-24).

RT11300330

RT11300202
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7. Отверните болт крепления от нижнего возду-

ховода и затем снимите нижний воздуховод.

8. Отверните болты и зажимы крепления шлан-

гов отопителя.

9. Снимите радиатор отопителя.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:
Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 
кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 
магистралей для хладагента.
Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 
из особого материала для работы с хладагентом R-134a.
Для компрессора кондиционера используйте только рекомендованное масло.• 

Заправьте•  систему кондиционирования.

Электромотор вентилятора

Снятие и установка

СОВЕТ:

Электродвигатель вентилятора находится в нижней части корпуса HVAC. 

Электродвигатель вентилятора можно снять без демонтажа корпуса HVAC.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите переднюю панель в сборе (см. с. 44-7).

RT11300210

RT11300220
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4. Отсоедините разъем электродвигателя вен-

тилятора.

5. Отверните болты крепления электродвигате-

ля вентилятора.

6. Снимите электродвигатель вентилятора.

Установка производится в порядке, обратном

снятию.

RT11300240
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Общие сведения

Описание
Магистрали системы кондиционирования служат для подачи хладагента к компонентам 
системы. Любые скручивания или изгибы магистралей и шлангов для хладагента снижают 
производительность системы кондиционирования и затрудняют проход хладагента.
При работе компрессора в системе кондиционирования поддерживается высокое 
давление. Всегда проверяйте надежность каждого соединения в системе кондицио-
нирования воздуха. В соединениях этой системы используются кольцевые уплотнения 
и/или прокладки. Проверяйте все магистрали системы не реже одного раза в год, чтобы 
убедиться в их хорошем состоянии. Запрещено ремонтировать магистрали и шланги для 
хладагента: их следует менять при обнаружении утечек или повреждений.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хладагент в системе кондиционирования находится под высоким давлением. Ремонт • 
системы должен проводиться только опытными и квалифицированными специалистами. 
В противном случае можно получить серьезную или смертельную травму.
Если давление в системе кондиционирования отсутствует, то перед выполнением • 
ремонта следует обеспечить вентиляцию рабочего места. При выделении большого 
количества хладагента в закрытом помещении происходит замещение кислорода, что 
вызывает удушье и, как следствие, тяжелые последствия для здоровья или смерть.

 ВНИМАНИЕ

З• апрещено заправлять хладагент R-12 в систему кондиционирования, 
предназначенную для работы с хладагентом R-134a. Эти хладагенты несовместимы, 
что приведет к повреждению системы кондиционирования.
ЗАПРЕЩЕНО запускать двигатель при работающем вакуумном насосе или • 
разрежении в системе кондиционирования.
В противном случае произойдет серьезное повреждение компрессора кондиционера.• 
НЕ заправляйте систему избыточным количеством хладагента. Это приводит к • 
чрезмерному давлению компрессора, шуму при работе компрессора и проблемам 

при работе системы кондиционирования

Проверка

Проверка уровня шума компрессора кондиционера
Если обнаружен шум при работе системы кондиционирования, то в первую очередь 
следует узнать, при каких условиях он возник. Эти условия включают:  погоду, скорость 
движения, включенную передачу или нейтраль, частоту вращения коленчатого вала, 
температуру охлаждающей жидкости и другие специфические условия. Часто шумы, 
возникающие при работе системы кондиционирования, бывают обманчивыми. Например, 
шум, напоминающий неисправный подшипник, может вызываться незатянутыми болтами, 
гайками, ослабленным креплением кронштейнов или компрессора.

 ВНИМАНИЕ

Компрессор кондиционера следует заменить при появлении любого необычного • 
шума при его работе.
Приводные ремни чувствительны к частоте вращения. При разных частотах и в зависимости • 
от степени натяжения ремни могут издавать шум, очень похожий на шум компрессора 
кондиционера. Шум возникает, когда компрессор работает при максимальной 
производительности, и не возникает, когда компрессор работает при минимальной 
производительности.
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1. Для проверки нужно выбрать тихое место.
2. Как можно точнее воспроизведите условия, указанные клиентом.
3. Несколько раз включите и выключите систему кондиционирования, чтобы четко выявить 

любой шум компрессора.
4. Прослушайте шум во время работы компрессора при максимальной и минимальной про-

изводительности.
5. Прослушайте компрессор с помощью стетоскопа для двигателя или длинной отвертки, 

держа ее рукоятку возле уха, чтобы лучше определить положение источника шума.
6. Для воспроизведения условий при высокой температуре (высокое давление) ограничьте 

прохождение воздуха через конденсатор кондиционера. Установите комплект маноме-
тров, чтобы убедиться в том, что давление на выходе не превышает 2600 кПа.

7. Проверьте состояние привода навесных агрегатов двигателя.
8. Проверьте ступицу, шкив и подшипник компрессора. Убедитесь в обеспечении соосности 

ступицы и шкива и надежности установки подшипника в компрессоре кондиционера.
9. Проверьте, правильно ли проложены магистрали системы кондиционирования, нет ли по-

ломок или помех, которые вызывают необычный шум. Также проверьте, нет ли скручиваний 
или изгибов магистралей системы кондиционирования, которые могли бы вызывать шумы.

10. Ослабьте затяжку всех креплений компрессора и затяните их снова.
11. Если шум возникает при открытии или закрытии предохранительного клапана высокого 

давления, откачайте хладагент, вакуумируйте и заправьте систему кондиционирования. 
Если предохранительный клапан высокого давления остается в неправильном положе-
нии, замените компрессор кондиционера.

12. Если шум возникает из-за задержки жидкого хладагента во всасывающей трубке кон-
диционера, замените осушитель и проверьте уровень хладагента и заправку системы 
кондиционирования.

13. Если после замены осушителя задержки сохраняются, замените компрессор кондиционера.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО запускать двигатель при работающем вакуумном насосе или • 
разрежении в системе кондиционирования.
В противном случае произойдет серьезное повреждение компрессора кондиционера

Утечки хладагента

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено проводить проверки под давлением или на утечку технологического • 
оборудования или систем кондиционирования автомобилей для хладагента R-134a с 
помощью сжатого воздуха. При высоком давлении смесь воздуха и хладагента R-134a 
становится горючей. Такая смесь потенциально опасна и может привести к возгоранию 
или взрыву и, как следствие, к повреждению имущества, травмам или смерти.
Избегайте вдыхания паров или взвеси хладагента и масла для кондиционеров.• 
Для откачки хладагента R-134a из системы используйте только одобренное • 
технологическое оборудование. При внезапной разгерметизации системы следует 
проветрить помещение, прежде чем приступить к ремонту.

 ВНИМАНИЕ

Если хладагента в системе недостаточно или он отсутствует, то возможна его утечка • 
из системы. Проверьте все магистрали, соединения и компоненты системы на остатки 
масла. Остатки масла указывают на места утечек в системе кондиционирования.
Единственным способом точного определения, полностью ли заправлена система • 
хладагентом R-134a, является полная его откачка и повторная заправка системы.

Проверьте, есть ли утечки хладагента в системе кондиционирования.



Chery Automobile Co., Ltd.

30 – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

30-30

30

(a) После заправки хладагента используйте галогеновый детектор утечек для про-

верки системы на утечку хладагента.

(b) Проверка выполняется при следующих условиях:

Остановите двигатель.• 

Обеспечьте хорошую вентиляцию (детектор газовых утечек может реагировать • 

на летучие фракции, не являющиеся хладагентом, например, испарившийся 

бензин или отработавшие газы).

Повторите проверку 2 или 3 раза.• 

Убедитесь, что в системе кондиционирования остается некоторое количество • 

хладагента.

(c) С помощью детектора утечек проверьте магистрали для хладагента.

(d) Если утечка не обнаружена на сливном шланге, снимите резистор электродви-

гателя вентилятора с блока кондиционера. Вставьте детектор утечек в блок кон-

диционера и проведите проверку.

(e) Отсоедините разъем и включите датчик давления примерно на 20 минут. Под-

ведите детектор утечек близко к датчику давления и проведите проверку.

Вакуумирование системы кондиционирования

1. Вакуумируйте систему кондиционирования для самой высокой степени разреже-

ния. Проверьте, сохраняется ли разрежение в системе в течение 15 минут. Если 

разрежение сохраняется, то утечек может не быть. Если разрежение в системе не 

сохраняется, переходите к этапу 2.

2. Подготовьте и заправьте 0,3 кг хладагента R-134a в вакуумированную систему 

кондиционирования и переходите к этапу 1.

 ВНИМАНИЕ

Детектор утечек, предназначенный для хладагента R-12, не может обнаружить • 

утечку в системе, предназначенной для работы с хладагентом R-134a.

Техническое обслуживание на автомобиле

RT11300260
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Замена хладагента

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны при обслуживании системы кондиционирования, когда она • 

находится под высоким давлением

 ВНИМАНИЕ

Следует использовать специальное технологическое оборудование для • 

хладагента R-134a.

На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция, если имеется • 

подозрение на утечку хладагента из системы кондиционирования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещение вблизи открытого пламени.• 

Утилизация отработанного хладагента должна проводиться в соответствии с • 

установленными правилами.

1. Откройте капот двигателя и отверните крышки штуцеров на магистралях высоко-

го и низкого давления кондиционера.

2 Присоедините оборудование для замены 

хладагента к штуцерам магистралей высоко-

го и низкого давления кондиционера.

a. Красный разъем (1) присоединяется к шту-

церу магистрали высокого давления кон-

диционера.

b. Синий разъем (2) присоединяется к штуцеру 

магистрали низкого давления кондиционера.

3. Откройте клапан высокого давления (1) и 

клапан низкого давления (2) на оборудова-

нии для замены хладагента.

4. Выберите пункт «recycling» (откачка) на дисплее оборудования и начните работу.

5. Проверьте величину низкого давления с помощью манометра, чтобы убедиться в 

завершении процесса откачки, а затем выключите оборудование.

6. Отсоедините разъемы для соединения оборудования для замены хладагента и 

магистралей системы кондиционирования.

7. Установите на место крышки соединений магистралей системы кондициониро-

вания.

2
1

RT11300270

2
1

RT11300270
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Вакуумирование системы кондиционирования

 ВНИМАНИЕ

Примите меры, чтобы исключить попадание влаги в систему кондиционирования. • 
Влага с огромным трудом удаляется из хладагента и приводит к выходу компрессора 
кондиционера из строя.
Если система кондиционирования сообщается с атмосферой, ее следует • 
вакуумировать, прежде чем приступить к заправке системы хладагентом. Влажный 
воздух, попавший в хладагент, приведет к повышению максимального давления 
компрессора. Это снизит производительность системы кондиционирования и станет 
причиной неисправности компрессора. Под воздействием разрежения влага будет 
кипеть при температуре, близкой к комнатной.
При подключении разъема технологического оборудования к штуцеру магистрали • 
убедитесь, что клапан разъема полностью закрыт.

1. Выключите двигатель и подключите комплект манометров с вакуумным насосом и обо-
рудование для замены хладагента. Запрещено запускать двигатель при разрежении в 
системе кондиционирования воздуха.

2. Откройте клапаны всасывания и выпуска и включите вакуумный насос. Перед заправкой 
вакуумный насос должен работать не менее 45 минут, чтобы удалить всю влагу из систе-
мы. Может потребоваться 30 минут для достижения величины минимального разреже-
ния по манометру всасывания, закройте все клапаны и выключите вакуумный насос. Если 
не удается достичь требуемого разрежения в системе, то в ней, скорее всего, имеется 
утечка. Требуется ее ремонт. Если система кондиционирования сохраняет требуемый 
уровень разрежения в течение 30 минут и дольше, включите вакуумный насос, откройте 
клапаны всасывания и выпуска. Затем вакуумируйте систему в течение дополнительных 
10 минут.

3. Закройте все клапаны.
4. Выключите и отсоедините вакуумный насос.

Заправка системы кондиционирования
После устранения утечки в системе и ее вакуумирования можно провести заправку 

хладагента.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО запускать двигатель при работающем вакуумном насосе или • 
разрежении в системе кондиционирования.
В противном случае произойдет серьезное повреждение компрессора кондиционера

 ВНИМАНИЕ

Каждый раз при откачке хладагента и вакуумировании системы теряется небольшое • 
количество масла для кондиционера. После заправки системы кондиционирования вы 
должны восполнить любую потерю масла, которая произошла при замене хладагента.

1. Вакуумируйте систему кондиционирования.
2. Присоедините комплект манометров к вакуумному насосу и оборудованию для замены 

хладагента.
3. Откройте клапаны всасывания и выпуска, а затем откройте заправочный клапан, чтобы 

обеспечить поступление хладагента в систему.
4. После прекращения поступления хладагента закройте клапаны всасывания и выпуска.
5. Если не весь хладагент поступил в систему, откройте все окна и настройте блок управ-

ления отопителем и кондиционером на работу компрессора и на самую низкую скорость 
вентилятора. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу с частотой вра-
щения примерно 2000 об/мин.

6. Откройте клапан низкого давления, чтобы подать оставшийся хладагент в систему кон-
диционирования.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО открывать в это время клапан выпуска (клапан высокого давления). • 
Несоблюдение этого запрета может привести к смерти или тяжелой травме.

7. Снимите соединительную трубку с оборудования для замены хладагента.

8. Установите на место крышки соединений магистралей системы кондициониро-

вания.

Замена масла для кондиционера

 ВНИМАНИЕ

Масло для кондиционера следует заливать после заправки хладагента.• 
Следует использовать специальное технологическое оборудование для хладагента • 
R-134a.
На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция, если имеется • 
подозрение на утечку хладагента из системы кондиционирования.
Утилизация отработанного хладагента должна проводиться в соответствии с • 
установленными правилами.
Масло для кондиционера следует заливать после замены компонентов системы • 
кондиционирования или замены хладагента

1. Откройте капот двигателя и отверните крышки штуцеров на магистралях высоко-
го и низкого давления кондиционера.

2. Присоедините оборудование для замены 
хладагента к штуцерам магистралей высоко-
го и низкого давления кондиционера.
a. Красный разъем (1) присоединяется к 

штуцеру магистрали высокого давления 
кондиционера.

b. Синий разъем (2) присоединяется к шту-
церу магистрали низкого давления конди-
ционера.

3. Откройте клапан высокого давления (1) и 

клапан низкого давления (2) на оборудова-

нии для замены хладагента.

4. Заменяйте масло для кондиционера в соответствии с инструкцией к оборудованию.

5. Запишите количество откачанного масла для кондиционера.

6. Отсоедините разъемы для соединения оборудования для замены хладагента и 

магистралей системы кондиционирования.

7. Установите на место крышки соединений магистралей системы кондиционирования.

2
1

RT11300270

2
1

RT11300270
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Заливка масла для кондиционера

Заливаемый объем масла для кондиционера

Позиция

Замена 

компрессора 

кондиционера

Замена 

конденсатора

Замена 

испарителя

Замена 

осушителя

Замена 

хладагента

Заливаемый 

объем 

масла для 

кондиционера

Заливаемый 

объем масла 

для нового 

компрессора 

равен объему 

для старого 

компрессора.

15 мл 30 мл 15 мл

Заливаемый 

объем масла для 

кондиционера 

равен объему 

откачанного 

масла.

1. Откройте капот двигателя и отверните крышки штуцеров на магистралях высоко-

го и низкого давления кондиционера.

2. Присоедините оборудование для замены 

хладагента к штуцерам магистралей высоко-

го и низкого давления кондиционера.

a. Красный разъем (1) присоединяется к 

штуцеру магистрали высокого давления 

кондиционера.

b. Синий разъем (2) присоединяется к шту-

церу магистрали низкого давления конди-

ционера.

3. Вакуумируйте систему кондиционирования.

4. Откройте клапан высокого давления (1) и 

клапан низкого давления (2) на оборудова-

нии для замены хладагента.

5. Заливайте масло для кондиционера в соответствии с инструкцией к оборудованию.

6. По завершении заливки отсоедините разъемы для соединения оборудования 

для замены хладагента и магистралей системы кондиционирования.

7. Установите на место крышки соединений магистралей системы кондициониро-

вания.

2
1

RT11300270

2
1

RT11300270
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Линия высокого давления

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Вакуумируйте систему кондиционирования 

(см. с. 30-32).

4. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

5. Снимите нижнюю защиту двигателя

(см. с. 47-16).

6. Отсоедините электрический разъем датчика 

давления хладагента.

7. Отверните болт крепления линии высокого 

давления и линии низкого давления систе-

мы кондиционирования к расширительному 

клапану.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

8. Отверните болты и зажимы крепления линии 

к кузову.

RT11300410

RT11300400

RT11300420



Chery Automobile Co., Ltd.

30 – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

30-36

30

9. Отверните гайки крепления линии высокого 

давления к осушителю.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

10. Отверните гайки  крепления линии высо-

кого давления к конденсатору и снимите 

линию высокого давления.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

11. Отверните болт  крепления линии высокого 

давления к компрессору кондиционера и 

снимите линию высокого давления.

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

12. Герметизируйте снятую линию во избежание попадания в нее посторонних ча-

стиц. Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 

кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 

магистралей для хладагента.

Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 

из особого материала для работы с хладагентом R-134a.

Для компрессора кондиционера используйте только масло для компрессора.• 

Заправьте систему кондиционирования.• 

RT11300380

RT11300430

RT11300441
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Линия низкого давления

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Вакуумируйте систему кондиционирования 

(см. с. 30-32).

4. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

5. Снимите нижнюю защиту двигателя

(см. с. 47-16).

6. Отсоедините электрический разъем датчика 

давления хладагента.

7. Отверните болт крепления линии высокого 

давления и линии низкого давления системы 

кондиционирования к расширительному кла-

пану и снимите линии.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

8. Отверните болты и зажимы крепления линии 

к кузову.

RT11300410

RT11300400

RT11300420
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9. Отверните болт  крепления линии низкого 

давления к компрессору кондиционера и 

снимите линию низкого давления.

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

10. Герметизируйте снятую линию во избежание попадания в нее посторонних ча-

стиц. Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 

кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 

магистралей для хладагента.

Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 

из особого материала для работы с хладагентом R-134a.

Для компрессора кондиционера используйте только масло для компрессора.• 

Заправьте систему кондиционирования.• 

Компрессор кондиционера

Снятие и установка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с мерами безопасности прежде чем выполнять данную • 

процедуру. Несоблюдение этого запрета может привести к смерти или 

тяжелой травме.

 ВНИМАНИЕ

При наличии внутренней неисправности компрессора кондиционера следует • 

заменить осушитель и жидкостную трубку кондиционера. В противном случае 

произойдет серьезное повреждение компрессора кондиционера после его 

замены.

При замене некоторых компонентов системы кондиционирования требуется • 

определить объем масла, откачанного из нового компрессора кондиционера.

При открытии линии для хладагента следует заменить кольцевые уплотнения и • 

прокладки. В противном случае может возникнуть утечка хладагента.

RT11300440
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1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Удалите хладагент из системы кондициони-

рования (см. с. 30-31).

4. Снимите нижнюю защиту двигателя

(см. с. 47-16).

5. Отсоедините разъем жгута проводов от ком-

прессора.

6. Отдельно отверните болт крепления между 

линиями высокого и низкого давления ком-

прессора. (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

7. Для поворота шкива натяжителя в направле-

нии против часовой стрелки, чтобы ослабить 

натяжение ремня привода, воспользуйтесь 

инструментом.

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

8. Отверните болты крепления защиты ком-

прессора и снимите ее.

 (Момент затяжки: 20 ± 5 Н·м)

RT11300310

RT11300280

RT11290190

RT11300300
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9. Отверните болты крепления компрессора к 

двигателю и снимите компрессор.

 (Момент затяжки: 35 ± 3 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 

кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 

магистралей для хладагента.

Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 

из особого материала для работы с хладагентом R-134a.

Для компрессора кондиционера используйте только рекомендованное масло.• 

Заправьте систему кондиционирования.• 

Расширительный клапан

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Следует использовать специальное технологическое оборудование для • 

хладагента R-134a.

На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция.• 

Отсоединенную трубку следует герметизировать во избежание попадания в • 

нее посторонних частиц.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. с. 30-31).

4. Отсоедините электрический разъем датчика 

давления хладагента.

RT11300320

RT11300410
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5. Отверните болты и зажимы крепления линии 

к кузову.

6. Отверните гайки крепления линии к осуши-

телю.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

7. Отверните болт  крепления линии к компрес-

сору кондиционера и снимите линию.

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

8. Отверните болт крепления линии высокого 

давления и линии низкого давления систе-

мы кондиционирования к расширительному 

клапану и снимите линии.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

RT11300420

RT11300380

RT11300440

RT11300400
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9. Отверните болты крепления (указаны стрел-

кой) расширительного клапана и снимите 

расширительный клапан.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 

кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 

магистралей для хладагента.

Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 

из особого материала для работы с хладагентом R-134a.

Для компрессора кондиционера используйте только масло для компрессора.• 

Заправьте систему кондиционирования.• 

Конденсатор

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Следует использовать специальное технологическое оборудование для • 

хладагента R-134a.

На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция.• 

Отсоединенную трубку следует герметизировать во избежание попадания в • 

нее посторонних частиц.

1.  Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2.  Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3.  Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. с. 30-31).

4.  Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

5.  Отверните гайки крепления линии к конден-

сатору.

(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

RT11300401

RT11300350
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6. Отверните болты крепления с левой и правой 

сторон конденсатора.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

7. Снимите конденсатор.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 

кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 

магистралей для хладагента.

Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 

из особого материала для работы с хладагентом R-134a.

Для компрессора кондиционера используйте только масло для компрессора.• 

Заправьте систему кондиционирования.• 

Осушитель

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Следует использовать специальное технологическое оборудование для • 

хладагента R-134a.

На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция.• 

Отсоединенную трубку следует герметизировать во избежание попадания в • 

нее посторонних частиц.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките

ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. с. 30-31).

4. Отверните гайки крепления линии к осуши-

телю и надежно закройте входное отверстие 

осушителя резиновой заглушкой, чтобы 

внутрь него не попала вода и пыль.

RT11300370

RT11300380
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5. Отверните болт крепления кронштейна осу-

шителя и затем снимите осушитель. (Момент 

затяжки: 9 ± 1 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Смажьте новые резиновые кольцевые уплотнения свежим маслом для • 

кондиционеров и установите их, а также новые прокладки на штуцеры 

магистралей для хладагента.

Используйте специальные кольцевые уплотнения, поскольку они изготовлены • 

из особого материала для работы с хладагентом R-134a.

Для компрессора кондиционера используйте только масло для компрессора.• 

Заправьте систему кондиционирования.• 

RT11300390
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Автомобиль оснащен дополнительной системой безопасности пассажиров, которая включает ак-

тивную и пассивную составляющие. Активная часть системы безопасности требует от пассажиров 

некоторых действий, например, пристегивание ремня безопасности; пассивная часть системы без-

опасности не требует от пассажиров никаких действий.

Система активной безопасности:

Передние ремни безопасности• 

Задние ремни безопасности• 

Дополнительная система пассивной безопасности:

Подушки безопасности• 

Преднатяжители передних ремней безопасности (для некоторых вариантов исполнения • 

автомобиля)

Система подушек безопасности включает следующие компоненты:

a. Подушка безопасности водителя

 Подушка безопасности водителя установлена в ступице рулевого колеса и будет наполнена 

газом для защиты водителя в случае серьезного столкновения автомобиля.

b. Подушка безопасности переднего пассажира

 Подушка безопасности переднего пассажира установлена в передней панели и будет напол-

нена газом для защиты переднего пассажира в случае серьезного столкновения автомобиля.

c. Блок управления системами SRS

 Блок управления системами SRS имеет встроенный датчик столкновения, который установлен 

на полу кузова у панели управления. Он управляет наполнением подушек безопасности, чтобы 

защитить водителя и переднего пассажира от получения травм при серьезном столкновении.

d. Спиральный кабель

 Он предназначен для подключения подушки безопасности водителя и обеспечения достаточ-

ного угла поворота рулевого колеса.

e. Сигнализатор неисправности подушек безопасности

 Если после включения зажигания данный сигнализатор выключится после шестикратного 

мигания, то это означает, что система SRS исправна. Если данный сигнализатор не выключа-

ется через шесть секунд, то это означает, что система SRS имела проблемы, не влияющие на 

нормальную работу системы подушек безопасности. Ее необходимо проверить и отремонти-

ровать.

f.  Жгут проводов

 Предназначен для соединения компонентов системы, которые обычно выделены желтым цве-

том. Разъем имеет предохранительный механизм.

Работа системы подушек безопасности:

a. Подушка безопасности всегда должна использоваться вместе с ремнем безопасности. По-

душка безопасности не может заменить ремень безопасности. При движении автомобиля во-

дитель и пассажиры должны всегда пристегиваться ремнями безопасности и отрегулировать 

их в соответствии со своим ростом.

b. При незначительных столкновениях система подушек безопасности не срабатывает. Подушка 

безопасности быстро наполнится газом для защиты водителя и переднего пассажира только 

при серьезном фронтальном столкновении.
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Принцип работы

Дополнительная система пассивной безопасности может усилить защиту пассажиров только при 

использовании ремней безопасности. Пассажиры должны застегивать ремни безопасности, чтобы 

реализовать защитный потенциал дополнительной системы пассивной безопасности.

Цепь дополнительной системы пассивной безопасности постоянно контролируется и управляется 

блоком управления системами SRS. Каждый раз при повороте замка зажигания в положение ON или 

START сигнализатор неисправности систем SRS на панели приборов включается примерно на 6 се-

кунд для проверки. По окончании проверки сигнализатор неисправности систем SRS выключается. 

Если сигнализатор неисправности систем SRS включается в любое время, за исключением периода 

проверки, то это указывает на проблему в цепи дополнительной системы пассивной безопасности.

Срабатывание подушки безопасности зависит от угла и силы столкновения. Микропроцессор в бло-

ке управления SRS посылает сигналы в соответствующие газогенераторы подушек безопасности 

для их срабатывания, если автомобиль попал в серьезное столкновение. Тем временем блок RCM, 

соединенный с фронтальными подушками безопасности, посылает сигналы на преднатяжители 

передних ремней безопасности (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), чтобы втянуть 

ремень безопасности и защитить пассажиров.

 ВНИМАНИЕ

Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи не менее чем за 2 минуты перед • 

снятием компонентов системы подушек безопасности.

Снимите подушку безопасности и спиральный кабель и хорошо закрепите их, прежде чем • 

приступить к ремонту рулевого управления.

Как одноразовый компонент, подушку безопасности следует заменить после срабатывания, • 

поскольку она не может использоваться повторно.

После незначительных столкновений, сила которых недостаточна для срабатывания • 

компонентов систем SRS, всегда проверяйте эти компоненты.

Прежде чем приступить к обслуживанию, снимите модуль подушки безопасности, если его • 

можно ударить при работе.

Запрещается использовать компоненты систем SRS от другого автомобиля. Заменяйте • 

компоненты систем SRS только на новые.

Запрещается разбирать или ремонтировать компоненты систем SRS.• 

Если произошло падение компонента систем SRS, или у него имеются любые трещины, • 

вмятины или другие дефекты на корпусе, кронштейне или разъеме, то замените его на новый.

Информационные наклейки имеются в местах установке компонентов систем SRS. Всегда • 

следуйте предупреждениям и инструкциям, приведенным на наклейках.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ к обслуживанию в течение 2 минут после отключения питания блока SDM • 

(блок диагностики датчиков), если подушки безопасности не отсоединены.

Если система SRS не отключена на определенное время при проведении обслуживания, то • 

она может непредвиденно дать команду на срабатывание подушки безопасности и привести к 

получению травмы и неисправности системы SRS.

Запрещается нагревать компоненты системы SRS или подносить к ним открытое пламя.• 

Снятая подушка безопасности должна надежно храниться. При внезапном срабатывании • 

подушки безопасности персонал может получить травмы
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления подушки безопасности 10 ± 1

Болт крепления блока управления систем SRS 8 ± 1

Болт крепления подушки безопасности

переднего пассажира
8 ± 1

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ET11310010

53

BATTERY

UNIFIED METER CONTROL UNIT

RESTRAINTS CONTROL MODULE

AIR BAG

1311

5

57

17

2F4B B14

AIR BAG IG-SW

BODY FUSE
AND RELAY BOX

INSTRUMENT
CLUSTER

IGNITION SWITCH
ON OR START

F9
10A

F6
10A

F13
5A

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

F6
F7 F8

F5F4F3F2
F16F15F14F13F12F11F10F9

F1B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
BODY 
FUSE
AND 
RELAY
 BOX

31 32 33 34 35 36 37 383029282726 40 42 44 47 48 49 504645434139

6 7 8 9 10 11 12 1354321 15 17 19 22 23 24 252120181614

6543

21

W
C-036

W
C-106W

C-043

C-036

C-043

C-002

L
C-002

Y
J-001

J-001

C-106

C-200

Электрическая схема

Система управления подушками безопасности (страница 1 из 3)

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ПАНЕЛЬ

ПРИБОРОВ

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ПОДУШКА 

БЕЗОПАС-

НОСТИ

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START
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ET11310020

1 2

DAB-LO

SPIRAL
CABLE

DAB-HI

RESTRAINTS CONTROL MODULE

DRIVER
AIRBAG

1 2

10 11

DATA LINK
CONNECTOR

DIAG

5

9

7

31 32 33 34 35 36 37 3830292827 0594847444240462 4645434139

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16 22 23 24 252120191817

21213456
12

910111213141516
12345678

Y
J-001

J-001

C-033
W

C-033

W
J-100

J-100

B
J-003

B
J-005

J-003

J-005

Система управления подушками безопасности (страница 2 из 3)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

РАЗЪЕМ

СПИРАЛЬНЫЙ

КАБЕЛЬ

ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ
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Система управления подушками безопасности (страница 3 из 3)

ET11310030

31 32 33 34 35 36 37 383029282726 40 42 44 47 48 49 504645434139

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16 22 23 24 252120191817 21

C18

1 2

BODY 
CONTROL 
MODULE

3

RESTRAINTS CONTROL MODULE

PAB-HI PAB-LO CRASH GND

619 2118

PASSENGER
AIRBAG

6543
21

Y
J-001

G
J-002

J-002

J-001

W
J-100

J-100

J-201

B
B-002

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

B-002

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

БЛОК BCM

(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМАМИ КУЗОВА)

ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕДНЕГО 

ПАССАЖИРА
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица контактов блока управления системами SRS

Номер 
контакта

Описание назначения контакта
Номер 

контакта
Описание назначения контакта

1
SAB Pass (+) с SB (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля)
26 -

2
SAB Pass (-) с SB (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля)
27 -

3
SAB Driver (+) с SB (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля)
28 -

4
SAB Driver (-) с SB (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля)
29 -

5 Замок зажигания 30 -

6 «Масса» 31 -

7 Сигнализатор подушки безопасности 32 -

8 - 33 -

9 Диагностическая линия K 34 -

10 Подушка безопасности водителя (+) 35 -

11 Подушка безопасности водителя (-) 36 -

12 - 37 -

13
Преднатяжитель ремня безопасности 

водителя (+) (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

38
-

14
Преднатяжитель ремня безопасности 
водителя (-) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)
39 -

15 - 40 -

16
Преднатяжитель ремня безопасности 

переднего пассажира (-) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

41 -

17
Преднатяжитель ремня безопасности 

переднего пассажира (+) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

42 -

18
Подушка безопасности переднего 

пассажира (+)
43 -

19
Подушка безопасности переднего 

пассажира (-)
44 -

20 - 45 -

21 Сигнал о столкновении 46 -

22 - 47
Дополнительный датчик со стороны 
водителя (high+) (для некоторых ва-

риантов исполнения автомобиля)

23 - 48
Дополнительный датчик со стороны 

водителя (low-) (для некоторых вари-
антов исполнения автомобиля)

24 - 49
Дополнительный датчик со стороны 

переднего пассажира (low-) (для некото-
рых вариантов исполнения автомобиля)

25 - 50
Дополнительный датчик со стороны 

переднего пассажира (high+) (для некото-
рых вариантов исполнения автомобиля)
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Помощь при диагностике

1. Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC) и установите 

связь с электронным блоком управления автомобиля по шине передачи данных автомобиля.

2. Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3. Если код неисправности не удаляется, то неисправность существует.

4. Обратитесь к любому «Техническому бюллетеню», который может иметь отношение к данной не-

исправности.

5. Внешне проверьте соответствующий жгут проводов.

6. Проверьте и очистите все провода соединения на «массу» блока управления систем SRS, кото-

рые относятся к коду неисправности.

7. Если записано несколько кодов неисправности, воспользуйтесь электрической схемой и найдите 

любую общую цепь соединения на «массу» или цепь питания, которая может иметь отношение к 

данному коду неисправности.

Поиск и устранение периодически появляющихся

неисправностей по коду неисправности

Если неисправность периодически появляющаяся выполните следующие действия:

Проверьте, не ослабло ли соединение разъемов.• 

Ищите любой потертый, проколотый или частично оборванный жгут проводов.• 

Проверьте данные диагностического прибора, относящиеся к этой цепи.• 

Покачайте соответствующий жгут проводов и разъемы, следя при этом за тем, не прерывается • 

ли сигнал в соответствующей цепи.

Если это возможно, попытайтесь смоделировать условия, при которых был записан код • 

неисправности.

Найдите данные для изменения или код неисправности для перенастройки при проверке при • 

покачивании.

Ищите сломанные, погнутые, вдавленные или корродированные контакты.• 

Проверьте датчик и место его установки на наличие повреждений, посторонних частиц и т.д., • 

которые могут быть причиной неправильного сигнала.

Снимите блок управления системами SRS с неисправного автомобиля и установите его для • 

проверки на новый автомобиль.

 Если код неисправности не удаляется, то блок управления системами SRS неисправен. Если код не-

исправности может быть удален, верните блок управления системами SRS на свой автомобиль.

Проверка соединений на «массу»

Проверка соединения на «массу» очень важна для правильной проверки электрических и электронных 

цепей. Соединения на «массу» часто подвергаются воздействию влаги, грязи и других агрессивных ве-

ществ. Коррозия может увеличить сопротивление, что может изменить работу затрагиваемой цепи.

Электронные цепи управления очень чувствительны к состоянию соединения на «массу». Ослаблен-

ное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную цепь управления. 

Выполните следующие действия при проверке соединения на «массу»:

1. Выверните болт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. Тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4. Восстановите надежное соединение на «массу».

5. Проверьте, не мешает ли новое дополнительное оборудование цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления.

 Убедитесь в том, что все жгуты проводов чистые, надежно закреплены и образуют хорошее 

соединение на «массу».
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Средства диагностики

Диагностическое устройство X-431
При подключении диагностического устройства X-431:

Подключите диагностическое устройство к диагностическому разъему (DLC) для установления • 

обмена данными с автомобилем.

Диагностический разъем находится в левой нижней части передней панели со стороны водителя • 

(прикреплен к блоку предохранителей и реле в салоне).

Диагностический разъем прямоугольной формы и способен разместить до 16 контактов.• 

Электрический разъем имеет устройство, обеспечивающее легкое соединение.• 

Цифровой мультиметр
При использовании цифрового мультиметра:

Находите электрические проблемы и системы соединений.• 

Используйте мультиметр для поиска основных неисправностей.• 

Используйте мультиметр для измерения напряжения, силы тока и сопротивления.• 

Перечень кодов неисправности блока управления системами SRS

Код неисправности Описание кода неисправности

B1013 Утечка на «массу» ступени 1 фронтальной подушки безопасности водителя

B1024 Утечка на UBAT ступени 1 фронтальной подушки безопасности водителя

B1035
Низкое сопротивление ступени 1 фронтальной подушки безопасности

водителя

B1046
Низкое сопротивление ступени 1 фронтальной подушки безопасности

водителя

B101A
Неправильная конфигурация ступени 1 фронтальной подушки безопасности 

водителя

B1015
Утечка на «массу» ступени 1 фронтальной подушки безопасности

переднего пассажира

B1026
Утечка на UBAT ступени 1 фронтальной подушки безопасности переднего 

пассажира

B1037
Низкое сопротивление ступени 1 фронтальной подушки безопасности 

переднего пассажира

B1048
Высокое сопротивление ступени 1 фронтальной подушки безопасности 

переднего пассажира

B101C
Неправильная конфигурация ступени 1 фронтальной подушки

безопасности переднего пассажира

B1086 Пониженное напряжение

B1087 Повышенное напряжение

B1089 Скрещивание проводов пиропатрона

B1091 Неисправность сигнализатора

B1098 Фронтальное столкновение

B1088 Внутренняя неисправность (замените SDM)
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Код неисправности B1013
Утечка на UBAT ступени 1 фронтальной подушки 

безопасности водителя

Код неисправности B1024
Утечка на UBAT ступени 1 фронтальной подушки 

безопасности водителя

Код неисправности B1035
Низкое сопротивление ступени 1 фронтальной

подушки безопасности водителя

Код неисправности B1046
Высокое сопротивление ступени 1 фронтальной 

подушки безопасности водителя

Код неисправности B101A
Неправильная конфигурация ступени 1 фрон

альной подушки безопасности водителя
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СОВЕТ:

Места соединения на «массу» блока управления системами SRS должны быть подключены к днищу 

кузова автомобиля в месте крепления систем SRS.
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 ВНИМАНИЕ

После установки блока управления системами SRS убедитесь, что все разъемы надежно • 

присоединены и жгуты проводов проложены правильно.

Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код

неисправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия 

появления 

кода неис-

правности

Условия при записи

кода неисправности

Возможные

причины

B1013

Утечка

на «массу» 

ступени 1 

фронталь-

ной подушки 

безопасности 

водителя

Замок

зажигания: 

положение 

ON

Короткое замыкание жгута 

проводов между блоком 

управления системами SRS 

и подушкой безопасности 

водителя.

Замыкание в жгуте • 

проводов

Блок управления • 

системами SRS

B1024

Утечка

на UBAT 

ступени 1 

фронталь-

ной подушки 

безопасности 

водителя

Замок

зажигания: 

положение 

ON

Короткое замыкание жгута 

проводов между блоком 

управления системами SRS 

и подушкой безопасности 

водителя.

Замыкание в жгуте • 

проводов

Блок управления • 

системами SRS

B1035

Низкое со-

противление 

ступени 1 

фронталь-

ной подушки 

безопасности 

водителя

Замок

зажигания: 

положение 

ON

Блок управления система-

ми SRS обнаруживает, что 

сопротивление контактов 

разъема блока управления 

системами SRS не соответ-

ствует норме.

Модуль подушки • 

безопасности водителя

Спиральный кабель• 

Разъем модуля подушки • 

безопасности водителя

Обрыв жгута проводов • 

между спиральным 

кабелем и SRS

Блок управления • 

системами SRS

B1046

Высокое со-

противление 

ступени 1 

фронталь-

ной подушки 

безопасности 

водителя

Замок

зажигания: 

положение 

ON

Блок управления системами 

SRS обнаруживает, что со-

противление контактов 

разъема блока управления 

системами SRS не соответ-

ствует норме.

Модуль подушки • 

безопасности водителя

Спиральный кабель• 

Разъем модуля подушки • 

безопасности водителя

Обрыв жгута проводов • 

между спиральным 

кабелем и SRS

Блок управления • 

системами SRS

B101A

Неправильная 

конфигура-

ция ступени 1 

фронтальной 

подушки 

безопасности 

водителя

Замок

зажигания: 

положение 

ON

Блок управления систе-

мами SRS обнаруживает, 

что конфигурация разъема 

блока управления система-

ми SRS не соответствует 

норме.

Модуль подушки • 

безопасности водителя

Спиральный кабель• 

Разъем модуля подушки • 

безопасности водителя

Обрыв жгута проводов • 

между спиральным 

кабелем и SRS

Блок управления • 

системами SRS
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Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-
реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 
Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 
Поверните замок зажигания в положение ON.• 
С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 
в блоке управления системами SRS.
Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 
Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 
Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 
текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.
Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 
появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 
(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.
Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает на • 
исправность системы.
Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 
включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности. Удалите 
эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.
Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 
с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 
сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 
сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.
Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено и • 
подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.
Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 

Диагностическое устройство X-431 –
Цифровой мультиметр –

СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверка подушки безопасности водителя.

a. Поверните замок зажигания в положение OFF, отсоедините «отрицательный» провод аккумуля-

торной батареи и подождите не менее 2 минут.

b. Отсоедините разъем от накладки ступицы рулевого колеса и подключите моделирующее со-

противление 2 Ом или новую подушку безопасности водителя к разъему J-003.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При разборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

c. Присоедините «отрицательный» провод к аккумуляторной батарее и проверьте, появится ли 

снова результат после удаления кода неисправности.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените подушку безопасности водителя.

2. Проверьте разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:
Жгут проводов и разъем, относящиеся к системе подушек безопасности. –
Ищите любой потертый, проколотый или частично оборванный жгут проводов. –
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Ищите сломанные, погнутые, вдавленные или корродированные контакты. –

Убедитесь, что соответствующие контакты разъема в хорошем состоянии. –

Есть ли какие-либо проблемы?

Да >> Устраните при необходимости.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

3. Проверка цепи управления подушки безопасности 

водителя.

a. Отсоедините разъем J-001 блока управления

системами SRS.

b. Отсоедините разъем J-005 спирального кабеля.

c. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 10 

(сторона контактов разъема J-001 блока управле-

ния системами SRS) и контактом 1 (сторона контак-

тов разъема J-005 спирального кабеля). 

d. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 11 

(сторона контактов разъема J-001 блока управле-

ния системами SRS) и контактом 2 (сторона контак-

тов разъема J-005 спирального кабеля).

Проверьте наличие проводимости между жгутами

проводов.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените жгут проводов.
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d. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 1 

(сторона контактов разъема J-003 модуля подушки 

безопасности водителя) и контактом 1 (сторона 

контактов разъема J-005 спирального кабеля).

f. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 2 

(сторона контактов разъема J-003 модуля подушки 

безопасности водителя) и контактом 2 (сторона 

контактов разъема J-005 спирального кабеля).

Проверьте наличие проводимости между жгутами проводов.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените спиральный кабель.

4. Проверка блока управления системами SRS.

Снимите блок управления системами SRS с неисправного автомобиля и установите его для провер-

ки на новый автомобиль. Проверьте, может ли быть удален этот код неисправности.

Да >> Верните блок управления системами SRS на свой автомобиль и перейдите

  к следующему этапу.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.
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Код неисправности B1015
Утечка на «массу» ступени 1 фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира

Код неисправности B1026
Утечка на UBAT ступени 1 фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира

Код неисправности B1037
Низкое сопротивление ступени 1 фронтальной

подушки безопасности переднего пассажира

Код неисправности B1048
Высокое сопротивление ступени 1 фронтальной 

подушки безопасности переднего пассажира

Код неисправности B101C
Неправильная конфигурация ступени 1 фронтальной 

подушки безопасности переднего пассажира
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СОВЕТ:

Места соединения на «массу» блока управления системами SRS должны быть подключены к ходовой 

части автомобиля непосредственно в месте крепления систем SRS.
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 ВНИМАНИЕ

После установки блока управления системами SRS убедитесь, что все разъемы надежно • 

присоединены и жгуты проводов проложены правильно.

Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код
неисправ-

ности

Описание кода 
неисправности

Условия 
появления 
кода неис-
правности

Условия при записи 
кода неисправности

Возможные причины

B1015

Утечка на «мас-
су» ступени 
1 фронталь-
ной подушки 
безопасности 
переднего пас-
сажира

Замок
зажигания: 
положение 

ON

Короткое замыкание 
жгута проводов между 
блоком управления 
системами SRS и по-
душкой безопасности 
переднего пассажира.

Замыкание в жгуте • 
проводов
Блок управления • 
системами SRS

B1026

Утечка на UBAT 
ступени 1 фрон-
тальной подуш-
ки безопасно-
сти переднего 
пассажира

Замок
зажигания: 
положение 

ON

Короткое замыкание 
жгута проводов между 
блоком управления 
системами SRS и по-
душкой безопасности 
переднего пассажира.

Замыкание в жгуте • 
проводов
Блок управления • 
системами SRS

B1037

Низкое сопро-
тивление ступе-
ни 1 фронталь-
ной подушки 
безопасности 
переднего пас-
сажира

Замок
зажигания: 
положение 

ON

Блок управления систе-
мами SRS обнаружива-
ет, что сопротивление 
контактов разъема 
блока управления си-
стемами SRS не соот-
ветствует норме.

Модуль подушки • 
безопасности переднего 
пассажира
Спиральный кабель• 
Разъем модуля подушки • 
безопасности переднего 
пассажира
Обрыв в жгуте проводов • 
между модулем подушки 
безопасности переднего 
пассажира и SRS
Блок управления • 
системами SRS

B1048

Высокое сопро-
тивление ступе-
ни 1 фронталь-
ной подушки 
безопасности 
переднего пас-
сажира

Замок
зажигания: 
положение 

ON

Блок управления систе-
мами SRS обнаружива-
ет, что сопротивление 
контактов разъема 
блока управления си-
стемами SRS не соот-
ветствует норме.

Модуль подушки • 
безопасности переднего 
пассажира
Спиральный кабель• 
Разъем модуля подушки • 
безопасности переднего 
пассажира
Обрыв в жгуте проводов • 
между модулем подушки 
безопасности переднего 
пассажира и SRS
Блок управления • 
системами SRS

B101C

Неправильная 
конфигурация 
ступени 1 фрон-
тальной подуш-
ки безопасно-
сти переднего 
пассажира

Замок зажи-
гания: поло-

жение ON

Блок управления си-
стемами SRS обнару-
живает, что конфигу-
рация разъема блока 
управления система-
ми SRS не соответ-
ствует норме.

Модуль подушки • 
безопасности переднего 
пассажира
Спиральный кабель• 
Разъем модуля подушки • 
безопасности переднего 
пассажира
Обрыв жгута проводов • 
между спиральным 
кабелем и SRS
Блок управления • 
системами SRS
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Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-
реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 
Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 
Поверните замок зажигания в положение ON.• 
С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 
в блоке управления системами SRS.
Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 
Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 
Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 
текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.
Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 

появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 
(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.
Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает на • 
исправность системы.
Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 
включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности. Удалите 
эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.
Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 
с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 
сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 
сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.
Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено и • 
подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.
Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 

Диагностическое устройство X-431 –

Цифровой му – льтиметр

СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверьте подушку безопасности переднего пассажира.

a. Поверните замок зажигания в положение OFF, отсоедините «отрицательный» провод аккумуля-

торной батареи и подождите не менее 2 минут.

b. Отсоедините разъем от передней панели и подключите моделирующее сопротивление 2 Ом 

или новую подушку безопасности переднего пассажира к разъему J-002.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При разборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

c. Присоедините «отрицательный» провод к аккумуляторной батарее и проверьте, появится ли 

снова результат после удаления кода неисправности.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените подушку безопасности переднего пассажира.

2. Проверьте разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:

Жгут проводов и разъем, относящиеся к системе подушек безопасности. –

Ищите любой потертый, проколотый или частично оборванный жгут проводов. –
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Ищите сломанные, погнутые, вдавленные или корродированные контакты. –

Убедитесь, что соответствующие контакты разъема в хорошем состоянии. –

Есть ли какие-либо проблемы?

Да >> Устраните при необходимости.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

3. Проверка цепи управления подушки безопасности переднего пассажира.

a. Отсоедините разъем J-001 блока управления систе-

мами SRS.

b. Отсоедините разъем J-002 подушки безопасности 

переднего пассажира.

c. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности переднего пассажира между 

контактом 18 (сторона контактов разъема J-001 

блока управления системами SRS) и контактом 1 

(сторона контактов разъема J-002 подушки безо-

пасности переднего пассажира).

d. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности переднего пассажира между 

контактом 19 (сторона контактов разъема J-001 

блока управления системами SRS) и контактом 2 

(сторона контактов разъема J-002 подушки безо-

пасности переднего пассажира).

Проверьте наличие проводимости между жгутами проводов.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените жгут проводов.

4. Проверка блока управления системами SRS.

Снимите блок управления системами SRS с неисправного автомобиля и установите его для провер-

ки на новый автомобиль. Проверьте, может ли быть удален этот код неисправности.

Да >> Верните блок управления системами SRS на свой автомобиль и перейдите

  к следующему этапу.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.

-+
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Код неисправности B1086 Пониженное напряжение

Код неисправности B1087 Повышенное напряжение

ET11310050
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СОВЕТ:

Места соединения на «массу» блока управления системами SRS должны быть подключены к ходовой 

части автомобиля непосредственно в месте крепления систем SRS.

 ВНИМАНИЕ

После установки блока управления системами SRS убедитесь, что все разъемы надежно • 

присоединены и жгуты проводов проложены правильно.

Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код

неисправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия

появления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1086
Пониженное 

напряжение

Замок зажигания: 

положение ON

Блок управления систе-

мами SRS обнаружива-

ет, что напряжение ак-

кумуляторной батареи 

слишком низкое.

Аккумуляторная батарея• 

Система зарядки• 

Замыкание в жгуте • 

проводов

Блок управления • 

системами SRS

B1087
Повышенное 

напряжение

Замок зажигания: 

положение ON

Блок управления систе-

мами SRS обнаружива-

ет, что напряжение ак-

кумуляторной батареи 

слишком высокое.

Аккумуляторная батарея• 

Система зарядки• 

Обрыв в жгуте проводов• 

Блок управления • 

системами SRS

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-

реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 

в блоке управления системами SRS.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.

Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 

появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 

(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает на • 

исправность системы.

Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 

включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности. Удалите 

эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 

с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 

сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 

сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено и • 

подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.

Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 



Chery Automobile Co., Ltd.

31 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

31-25

31

Диагностическое устройство X-431 –

Цифровой мультиметр –

СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики

1. Проверьте соединение на «массу».

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.• 

Отверните и снова затяните болт соединения на «массу».• 

Проверьте положение при установке провода соединения на «массу» J-201.• 

Соединение на «массу» исправно?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте или замените соединение на «массу».

2. Проверка электрического разъема блока управления системами SRS.

Отсоедините разъем J-001 блока управления системами SRS.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Разъем исправен?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3. Проверьте питание блока управления системами SRS.

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Проверьте напряжение питания между контактами 5 и • 

6 разъема J-001 блока управления системами SRS.

Напряжение меньше 9 В?

Да >> Переходите к этапу 4.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.

Напряжение выше 14 В?

Да >> Переходите к этапу 4.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.

4. Проверьте напряжение в системе.

Запустите двигатель и доведите частоту вращения коленчатого вала двигателя до величины • 

более 1000 об/мин.

-+
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С помощью вольтметра измерьте напряжение между «положительным» и «отрицательным» • 

выводами аккумуляторной батареи.

Напряжение меньше 9 В?

Да >> Проверьте систему зарядки.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

Напряжение выше 14 В?

Да >> Проверьте систему зарядки.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

5. Проверьте аккумуляторную батарею.

Запустите двигатель и на несколько минут доведите частоту вращения коленчатого вала • 

двигателя до величины более 1000 об/мин.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

С помощью вольтметра измерьте падение напряжения на «положительном» и «отрицательном» • 

выводах аккумуляторной батареи при запуске двигателя.

Напряжение аккумуляторной батареи составлять примерно 9,0 - 14 В.• 

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к этапу 6

Нет >> Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее.

6. Проверьте цепь питания блока управления системами SRS.

Проверьте проводимость между контактом 5 • 

разъема J-001 блока управления системами SRS и 

«отрицательным» выводом аккумуляторной батареи.

Проверьте наличие проводимости.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте предохранители.

 Проверьте, нет ли обрыва в жгуте проводов.

 Проверьте разъемы C-106 и J-100 жгута проводов.

 Проверьте соответствующие компоненты.

7. Проверка кодов неисправностей.

•  С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей систем SRS.

•  Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».

Код неисправности сохраняется?

Да >> Замените блок управления системами SRS.

Нет >> Система работает нормально.

-+

5

J-001

LO
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STA

ONCCA

RT

6 7 9 10 115 19 2118

V
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Код неисправности B1089 Повышенное напряжение

ET11310040

1 2

DAB-LO

SPIRAL
CABLE

DAB-HI

RESTRAINTS 
CONTROL 
MODULE

DRIVER
AIRBAG

1 2

10 11

31 32 33 34 35 36 37 3830292827 0594847444240462 4645434139

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16 22 23 24 252120191817 2121

Y
J-001

J-001

B
J-003

B
J-005

J-003

J-005

1 2

PAB-HI PAB-LO

1918

PASSENGER
AIRBAG
J-002

21

G
J-002

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ

СПИРАЛЬНЫЙ 

КАБЕЛЬ

ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ

ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕДНЕГО 

ПАССАЖИРА
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СОВЕТ:

Места соединения на «массу» блока управления системами SRS должны быть подключены к ходовой 

части автомобиля непосредственно в месте крепления систем SRS.

 ВНИМАНИЕ

После установки блока управления системами SRS убедитесь, что все разъемы надежно • 

присоединены и жгуты проводов проложены правильно.

Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код

неисправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия

появления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1089

Скрещивание 

проводов пи-

ропатрона

Замок зажигания: 

положение ON

Короткое замыкание 

жгута проводов между 

блоком управления 

системами SRS и по-

душкой безопасности.

Замыкание в жгуте • 

проводов

Блок управления • 

системами SRS

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-

реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 

в блоке управления системами SRS.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.

Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 

появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 

(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает на • 

исправность системы.

Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 

включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности. Удалите 

эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 

с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 

сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 

сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено и • 

подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.

Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 

Диагностическое устройство X-431 –

Цифровой мультиметр –
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СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики

1. Проверьте разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:

Жгут проводов и разъем, относящиеся к системе подушек безопасности. –

Ищите любой потертый, проколотый или частично оборванный жгут проводов. –

Ищите сломанные, погнутые, вдавленные или корродированные контакты. –

Убедитесь, что соответствующие контакты разъема в хорошем состоянии. –

Есть ли какие-либо проблемы?

Да >> Устраните при необходимости.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверка цепи управления подушки безопасности водителя.

a. Отсоедините разъем J-001 блока управления систе-

мами SRS.

b. Отсоедините разъем J-005 спирального кабеля.

c. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 10 

(сторона контактов разъема J-001 разъема блока 

управления системами SRS) и контактом 2 (сторона 

контактов разъема J-005 спирального кабеля).

d. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 11 

(сторона контактов разъема J-001 блока управле-

ния системами SRS) и контактом 1 (сторона контак-

тов разъема J-005 спирального кабеля).

Проверьте наличие проводимости между жгутами проводов.

-+
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J-001
J-005
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RT

6 7 9 10 115 19 2118
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Да >> Замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

e. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 2 

(сторона контактов разъема J-003 модуля подушки 

безопасности водителя) и контактом 1 (сторона 

контактов разъема J-005 спирального кабеля).

f. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности водителя между контактом 1 

(сторона контактов разъема J-003 модуля подушки 

безопасности водителя) и контактом 2 (сторона 

контактов разъема J-005 спирального кабеля).

Проверьте наличие проводимости между жгутами проводов.

Да >> Замените спиральный кабель.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

-+

J-003J-005
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3. Проверьте цепь подушки безопасности переднего 

пассажира.

a.  Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности переднего пассажира между 

контактом 18 (сторона контактов разъема J-001 

блока управления системами SRS) и контактом 2 

(сторона контактов разъема J-002 подушки безо-

пасности переднего пассажира).

b. Проверьте проводимость жгута проводов цепи по-

душки безопасности переднего пассажира между 

контактом 19 (сторона контактов разъема J-001 

блока управления системами SRS) и контактом 1 

(сторона контактов разъема J-002 подушки безо-

пасности переднего пассажира).

Проверьте наличие проводимости между жгутами проводов.

Да >> Замените жгут проводов.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверка блока управления системами SRS.

Снимите блок управления системами SRS с неисправного автомобиля и установите его для провер-

ки на новый автомобиль. Проверьте, может ли быть удален этот код неисправности.

Да >> Верните блок управления системами SRS на свой автомобиль.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.

-+
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Код неисправности B1091  Неисправность сигнализатора

ET11310060

3

RESTRAINTS 
CONTROL 
MODULE

AIR 
BAG

13

7

17

B14

AIR BAG

BODY FUSE
AND RELAY BOX

INSTRUMENT
CLUSTER

IGNITION SWITCH
ON OR START

F6
10A

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
BODY 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

31 32 33 34 35 36 37 383029282726 40 42 44 47 48 49 504645434139

6 7 8 9 10 11 12 1354321 15 17 19 22 23 24 252120181614

6543

21

W
C-036

W
C-106

C-036

C-002

L
C-002

Y
J-001

J-001

C-106

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

ИЛИ START

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ПАНЕЛЬ

ПРИБОРОВ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДУШКА 

БЕЗОПАС-

НОСТИ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ
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СОВЕТ:

Места соединения на «массу» блока управления системами SRS должны быть подключены к ходовой 

части автомобиля непосредственно в месте крепления систем SRS.

 ВНИМАНИЕ

После установки блока управления системами SRS убедитесь, что все разъемы надежно • 

присоединены и жгуты проводов проложены правильно.

Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код

неисправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия

появления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1091

Неисправ-

ность сигна-

лизатора

Замок зажигания: 

положение ON

Этот код неисправности 

будет записан, если цепь 

синхронизатора между 

подушкой безопасности 

водителя и блоком управ-

ления системами SRS 

замкнута на «массу» или 

оборвана.

Панель приборов• 

Обрыв жгута проводов • 

между панелью 

приборов и SRS

Блок управления • 

системами SRS

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-

реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 

в блоке управления системами SRS.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.

Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 

появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 

(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает на • 

исправность системы.

Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 

включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности. Удалите 

эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 

с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 

сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 

сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено и • 

подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.

Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 

Диагностическое устройство X-431 –
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Цифровой мультиметр –

СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей систем SRS.

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды • 

неисправности в системах SRS с помощью диагностического устройства.

Переведите замок зажигания в положение OFF и подождите несколько секунд, а затем • 

переведите замок зажигания в положение ON.

После ожидания в течение 2 минут и дольше используйте диагностическое устройство X-431 для • 

проверки действующих кодов неисправности в системах SRS.

Код неисправности B1091 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Переходите к этапу 5.

2. Проверьте сигнализатор.

Переведите замок зажигания в положение OFF и подождите несколько секунд, а затем • 

переведите замок зажигания в положение ON.

Посмотрите на сигнализатор неисправности подушек безопасности.• 

Сигнализатор неисправности подушек безопасности включен?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Переходите к этапу 4.

3. Проверьте жгут проводов и разъем.

СОВЕТ:

Перед диагностикой сохраненных кодов неисправности проведите диагностику и ремонт в соответ-

ствии со всеми действующими кодами неисправности.

С помощью диагностического устройства запишите и удалите все коды неисправности в блоке • 

управления системами SRS.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к системе подушек безопасности. –

Ищите любой потертый, проколотый или частично оборванный жгут проводов. –

Ищите сломанные, погнутые, вдавленные или корродированные контакты. –

Убедитесь, что соответствующие контакты разъема в хорошем состоянии. –

Есть ли какие-либо проблемы?

Да >> Устраните при необходимости.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте цепь сигнализатора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезной травмы перед продолжением работы переведите замок зажигания в • 

положение OFF и отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи не менее чем 

на 2 минуты.

Отсоедините разъем J-001 блока управления системами SRS.• 

Отсоедините разъем C-002 панели приборов.• 

Отсоедините разъем C-036 блока предохранителей и реле в салоне.• 

СОВЕТ:

Проверьте разъемы – очистите и отремонтируйте их при необходимости.

Проверьте предохранитель F6.• 
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•  Для измерений следующих цепей используйте цифровой мультиметр.

Разъемы C-106 и J-100 жгута проводов. –

Жгут проводов между разъемом C-036 (контакты B4 и B14) блока предохранителей и реле –

в салоне и разъемом C-002 (контакты 11 и 13) имеет обрыв.

Жгут проводов между разъемом C-002 (контакт 17) панели приборов и разъемом J-001  –

(контакт 7) блока управления системами SRS имеет обрыв.

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Замените панель приборов.

  Если этот код неисправности остается, переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте жгут проводов между разъемом J-001 (контакт 7) блока управления

  системами  SRS и разъемом C-002 (контакт 17) панели приборов, а также обрыв

  жгута проводов между разъемом C-002 (контакт 13) панели приборов и разъемом

  C-036 (контакт B14) блока предохранителей и реле в салоне.

5. Проверка кодов неисправностей.

Восстановите соединение всех отсоединенных компонентов и разъемов жгутов проводов.• 

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей систем SRS.• 

Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».• 

Код неисправности B1091 сохраняется?

Да >> Замените блок управления системами SRS.

Нет >> Система работает нормально.
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Код неисправности B1098 Фронтальное столкновение

Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код

неисправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия

появления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1098

Фронталь-

ное стол-

кновение

Замок зажигания: 

положение ON

Сигнализатор неис-

правности подушек 

безопасности мигает 

или остается включен-

ным, но блок управ-

ления не отправляет 

команду на зажигание.

Цепь дополнительной • 

системы пассивной 

безопасности

Сигнализатор • 

неисправности подушек 

безопасности

Блок управления • 

системами SRS

СОВЕТ:

Места соединения на «массу» блока управления системами SRS должны быть подключены к ходовой 

части автомобиля непосредственно в месте крепления систем SRS.

 ВНИМАНИЕ

После установки блока управления системами SRS убедитесь, что все разъемы надежно • 

присоединены и жгуты проводов проложены правильно.

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-

реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 

в блоке управления системами SRS.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.

Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 

появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 

(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает• 

на исправность системы.

Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 

включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности.

Удалите эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 

с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 

сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 

сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено• 

и подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.
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Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 

Диагностическое устройство X-431 –

Цифровой мультиметр –

СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики

1. Проверьте соединение на «массу».

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.• 

Отверните и снова затяните болт соединения на «массу».• 

Проверьте положение при установке провода соединения на «массу» J-201.• 

Соединение на «массу» исправно?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте или замените соединение на «массу».

2. Проверка разъема блока управления системами SRS.

•  Отсоедините разъем J-001 блока управления системами SRS.

•  Проверьте, не поврежден ли разъем.

Электрический разъем исправен?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3. Проверьте питание блока управления системами SRS.

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Проверьте напряжение питания между контактами 5 и • 

6 разъема J-001 блока управления системами SRS.

Напряжение меньше 9 В?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.

4. Проверьте напряжение в системе.

Запустите двигатель и доведите частоту вращения коленчатого вала двигателя до величины • 

более 1000 об/мин.

Используйте вольтметр для измерения напряжения на выводах аккумуляторной батареи.• 

Напряжение меньше 9 В?

Да >> Проверьте систему зарядки.

-+

5    6

J-001

LO
CK

STA

ONCCA

RT

6 7 9 10 115 19 2118

V

RT11310070
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Нет >> Переходите к следующему этапу.

5. Проверка кодов неисправностей.

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей систем SRS.• 

Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».• 

Код неисправности B1098 сохраняется?

Да >> Замените блок управления системами SRS.

Нет >> Система работает нормально.
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Код неисправности B1088  Внутренняя неисправность (замените SDM)

ET11310050
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Логика проведения диагностики на автомобиле
Логика распознавания неисправностей при самодиагностике

Код

неисправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия

появления кода

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1088

Внутренняя 

неисправ-

ность (заме-

ните SDM)

Замок зажигания: 

положение ON

Блок управления система-

ми SRS обнаруживает вну-

треннюю неисправность.

Блок управления • 

системами SRS

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением следующих процедур убедитесь в том, что напряжение аккумуляторной бата-

реи больше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 

в блоке управления системами SRS.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.

Если код неисправности не обнаружен, то условия для него являются периодически • 

появляющимися.

Рекомендации для проведения диагностики
При диагностировании по кодам неисправности ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Прежде чем продолжить работу, проверьте коды неисправности блока управления двигателем • 

(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

Если сигнализатор гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, то это указывает на • 

исправность системы.

Если сигнализатор остается включенным в течение 6 секунд и затем гаснет, либо остается • 

включенным, то это указывает на наличие в системе сохраненных кодов неисправности. Удалите 

эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Если произошла любая неисправность, сначала удалите сохраненные коды неисправности • 

с помощью диагностического устройства, а затем проверьте работу сигнализатора. Если 

сигнализатор не гаснет сразу же после мигания в течение 6 секунд, сначала удалите 

сохраненные коды неисправности с помощью диагностического устройства.

Выполняя диагностику системы подушек безопасности, убедитесь, что питание выключено и • 

подождите 2 минуты для разрядки конденсатора системы.

Для проведения диагностики по кодам неисправности требуются следующие приборы:• 

Диагностическое устройство X-431 –

Цифровой мультиметр –

СОВЕТ:

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для по-

лучения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики

1. Проверка блока управления системами SRS.

Установите на автомобиль новый блок управления системами SRS и выполните проверку. Проверь-

те, может ли быть выведен этот код неисправности.

Нет >> Замените блок управления системами SRS.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Подушка безопасности водителя

Проверка
1. Проверьте подушку безопасности водителя (автомобиль не участвовал в столкновении и поду-

шка не срабатывала).

a. Проверьте подушку безопасности водителя (авто-

мобиль не участвовал в столкновении и подушка

не срабатывала).

b. Установите подушку водителя на автомобиль

и выполните визуальную проверку:

 Проверьте наличие порезов или трещин, обесц-

вечивания на поверхности подушки безопасности 

водителя и в углублении.

 При наличии любых из перечисленных выше дефек-

тов замените подушку безопасности водителя

на новую.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тщательно соблюдайте процедуру снятия и установки подушки безопасности водителя.• 

2. Проверьте подушку безопасности водителя (автомобиль участвовал в столкновении и подушка 

не срабатывала).

a. Выполните проверку диагностической системы.

b. Снимите подушку безопасности водителя с автомобиля и выполните визуальную проверку:

Проверьте наличие порезов или трещин, обесцвечивания на поверхности подушки безопасности • 

водителя и в углублении.

Проверьте жгут проводов на наличие порезов и трещин и растрескивание разъемов.• 

Проверьте, нет ли деформации рулевого колеса.• 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тщательно соблюдайте процедуру снятия и установки подушки безопасности переднего • 

пассажира.

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите не менее 2 минут после отсоединения «отрицательного» провода аккумуляторной • 

батареи для исключения работоспособности систем SRS.

RT11310150
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3. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите 

заглушки болтов (1) с обеих сторон.

4. Отверните болты крепления с обеих сторон подушки 

безопасности водителя.

 (Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

5. Отсоедините разъем и снимите подушку безопасно-

сти водителя.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Затяните болты крепления заданным моментом.• 

Проверьте, правильно ли установлена подушка безопасности.• 

Проверьте систему подушек безопасности с помощью диагностического оборудования • 

автомобиля.

Утилизация
Для автомобилей, оснащенных системами SRS, утилизируйте подушку безопасности вместе с авто-

мобилем, оснащенным системами SRS. В противном случае без принятия особых мер можно полу-

чить серьезную травму или погибнуть, поскольку подушка безопасности представляет собой опас-

ность в химическом и физическом отношении. Запрещено самостоятельно утилизировать подушку 

безопасности: этим должен заниматься специально подготовленный персонал.

1

RT11310170

RT11310180

RT11310190
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Спиральный кабель

Проверка
1. Проверьте спиральный кабель.

a. Проверьте и убедитесь в том, что отсутствуют царапины или трещины на разъемах, а также 

трещины, вмятины или сколы на кабеле.

b. Если на разъемах или спиральном кабеле имеются 

царапины, вмятины или надрезы, замените спи-

ральный кабель на новый.

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите не менее 2 минут после отсоединения «отрицательного» провода аккумуляторной • 

батареи для исключения работоспособности систем SRS.

3. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.

4. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

5. Снимите защитный кожух рулевой колонки (см. с. 28-10).

6. Отсоедините разъемы жгута проводов со спирального кабеля (см. с. 28-8).

7. Отверните 4 болта крепления спирального кабеля.

RT11310200

RT11310210
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8. Снимите спиральный кабель.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Правильно установите спиральный кабель в соответствии 

с метками на нем и на рулевой колонке (медленно повер-

ните спиральный кабель до упора по направлению часо-

вой стрелки, а затем против направления часовой стрел-

ки примерно на 3,2 оборота, чтобы совместить метки), в 

противном случае спиральный кабель будет поврежден.

 ВНИМАНИЕ

Всегда устанавливайте спиральный кабель должным образом в соответствии с инструкциями по • 

установке.

RT11280071
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Подушка безопасности переднего пассажира (фронтальная)

Проверка
1. Проверьте подушку безопасности переднего пассажира (автомобиль не участвовал в столкнове-

нии и подушка не срабатывала).

a. Выполните проверку диагностической системы.

b. Установите подушку безопасности переднего 

пассажира на автомобиль и выполните визуальную 

проверку:

 Проверьте наличие порезов или трещин, обесц-

вечивания на поверхности подушки безопасности 

переднего пассажира и в углублении.

 При наличии любых из перечисленных выше де-

фектов замените подушку безопасности переднего 

пассажира на новую.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тщательно соблюдайте процедуру снятия и установки подушки безопасности переднего • 

пассажира.

2. Проверьте подушку безопасности переднего пассажира (автомобиль участвовал в столкновении 

и подушка не срабатывала).

a. Выполните проверку диагностической системы.

b. Снимите подушку безопасности переднего пассажира с автомобиля и выполните визуальную 

проверку:

Проверьте наличие порезов, трещин или обесцвечивания на поверхности подушки безопасности • 

переднего пассажира.

Проверьте наличие трещин или других повреждений на разъемах.• 

Проверьте наличие деформации или трещин на передней панели или на ее усилителе. При • 

наличии перечисленных выше дефектов замените подушку безопасности переднего пассажира 

на новую.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тщательно соблюдайте процедуру снятия и установки подушки безопасности переднего • 

пассажира.

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите не менее 2 минут после отсоединения «отрицательного» провода аккумуляторной • 

батареи для исключения работоспособности систем SRS.

RT11310220
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3. Снимите перчаточный ящик (см. с. 44-11).

4. Отсоедините разъем подушки безопасности передне-

го пассажира.

5. Снимите переднюю панель в сборе (см. с. 44-7).

6. Отверните 4 болта крепления в средней части крон-

штейна подушки безопасности переднего пассажира.

 (Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

7. Извлеките подушку безопасности переднего пассажира из верхней части передней панели. 

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Затяните болты крепления заданным моментом.• 

Проверьте, правильно ли установлена подушка безопасности.• 

Проверьте систему подушек безопасности с помощью диагностического оборудования • 

автомобиля.

Утилизация
Всегда утилизируйте подушку безопасности вместе с автомобилем, оснащенным системами SRS. 

В противном подушка безопасности будет представлять опасность в химическом и физическом от-

ношении. Невыполнение этого предостережения приведет к серьезной травме персонала. Запре-

щено самостоятельно утилизировать подушку безопасности: этим должен заниматься специально 

подготовленный персонал.

RT11310240

RT11310250



Chery Automobile Co., Ltd.

31 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

31-47

31

Блок управления системами SRS

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите не менее 2 минут после отсоединения «отрицательного» провода аккумуляторной • 

батареи для исключения работоспособности систем SRS.

3. Снимите переднюю панель в сборе (см. с. 44-7).

4. Снимите панель между передними сиденьями.

5. Снимите поперечину передней панели (см. с. 44-14).

6. Снимите блок HVAC (см. с. 30-20).

7. Снимите блок управления системами SRS.

a. Отсоедините разъем (1) блока управления системами 

SRS.

b. Поднимите ковровое покрытие, отверните болт кре-

пления (2) провода соединения на «массу» и сними-

те этот провод.

(Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

c. Отверните болт крепления (3) блока управления 

системами SRS.

 (Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

d. Снимите блок управления системами SRS.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ:

Затяните болты крепления заданным моментом.• 

Всегда правильно устанавливайте блок управления системами SRS в направлении, указанном • 

стрелкой на блоке управления.

Проверьте систему подушек безопасности с помощью диагностического оборудования • 

автомобиля.

3
1

2
RT11310270
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Передний ремень безопасности

3

6

5

4

2

7

8

1
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1 - Средняя стойка кузова
5 - Крышка болта нижнего крепления ремня

      безопасности

2 - Направляющая верхнего крепления

       переднего ремня безопасности
6 - Замок ремня безопасности

3 - Верхняя отделка средней стойки кузова 7 - Нижняя отделка средней стойки кузова

4 - Пластиковая защитная крышка направляющей
8 - Инерционная катушка переднего ремня

      безопасности

Задний ремень безопасности

4

6

3

1

2

5

RT11320020
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1 - Пластиковая защитная крышка

       направляющей

4 - Инерционная катушка заднего ремня

       безопасности

2 - Верхняя отделка задней стойки кузова 5 - Нижняя отделка задней стойки кузова

3 - Крышка болта нижнего крепления ремня

      безопасности
6 – Замок заднего ремня безопасности

Передний ремень безопасности имеет три точки крепления. Ремень безопасности водителя имеет 

сигнализатор, предупреждающий о том, что этот ремень не пристегнут. Если при включении зажи-

гания ремень безопасности не используется или не пристегнут, то данный сигнализатор загорается 

для предупреждения водителя о необходимости пристегнуть ремень.  Преднатяжитель ремня безо-

пасности является заказным оборудованием.

Ремни безопасности крайних задних сидений тоже имеют три точки крепления. Ремень безопасно-

сти среднего заднего сиденья бывает двух типов: один с тремя точками крепления (трехточечный), 

другой с двумя точками крепления (двухточечный). Инерционная катушка трехточечного ремня без-

опасности для среднего заднего сиденья установлена на спинке заднего сиденья. Процедура снятия 

заднего сиденья приведена на с. 45-15.

Принцип работы
При столкновении лента ремня безопасности фиксируется. В результате она не может вытянуться из 

инерционной катушки и пассажир удерживается на сиденье, чтобы избежать удара головой и груд-

ной клеткой о рулевое колесо, переднюю панель, ветровое стекло или переднее сиденье, снижая 

тем самым вероятность последующего столкновения.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт направляющей ремня безопасности 50 ± 5

Болт нижнего крепления ремня безопасности 50 ± 5

Нижний болт крепления инерционной катушки

заднего ремня безопасности
50 ± 5

Гайка крепления замка ремня безопасности 50 ± 5

Болт крепления направляющей верхнего крепления 50 ± 5

Винт инерционной катушки ремня безопасности 1,5 ± 0,5

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

ET11320010
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Проверка ремней безопасности

Резко вытяните ленту ремня безопасности и проверьте, блокируется ли она. Если лента не блокиру-

ется, замените ремень безопасности в сборе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проверке автомобиля, попавшего в столкновение, проверьте систему ремней • 

безопасности. При обнаружении повреждений или неисправности в системе ремней 

безопасности ее следует заменить.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Инерционная катушка переднего ремня безопасности

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите пластиковую защитную крышку направляю-

щей переднего левого ремня безопасности.

4. Отверните болт направляющей крепления переднего 

левого ремня безопасности. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

5. Снимите крышку болта нижнего крепления ремня 

безопасности.

RT11320030

RT11320040

RT11320050
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6. Отверните болт нижнего крепления ремня безопасно-

сти. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

7. Снимите накладку порога передней левой двери

(см. с. 48-5).

8. Снимите уплотнение передней левой двери

(см. с. 48-8).

9. Снимите накладку порога задней левой двери

(см. с. 48-5).

10. Снимите уплотнение задней левой двери

(см. с. 48-9).

11. Снимите нижнюю обивку средней стойки кузова

(см. с. 48-13).

12. Отверните винт инерционной катушки ремня

безопасности.

(Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

13. Отверните инерционную катушку ремня безопасности.

 ВНИМАНИЕ

Отсоедините разъем преднатяжителя, прежде чем снять передний левый ремень безопасности • 

с преднатяжителем.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать преднатяжитель ремня безопасности без соблюдения мер • 

безопасности. Утилизируйте его с помощью соответствующих инструментов.

После срабатывания температура преднатяжителя ремня безопасности очень высокая, • 

поэтому не прикасайтесь к нему не менее 30 минут.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом.• 

RT11320060

RT11320070
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Проверка
Проверьте инерционную катушку переднего ремня безопасности.

 ВНИМАНИЕ

НЕ разбирайте инерционную катушку.• 

При наклоне инерционной катушки на угол менее 15° 

проверьте возможность вытягивания ремня из втягиваю-

щего механизма. При наклоне инерционной катушки на 

угол 45° проверьте, что ремень заблокирован.

Если результат проверки не соответствует указанному 

выше, замените ремень безопасности в сборе.

Unlock

Retractor

Lock

45 o

RT11320080

Ремень

не заблоки-

рован

Инерционная 

катушка

Ремень 

заблокирован
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Регулируемое по высоте верхнее крепление ремня безо-

пасности

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите нижнюю обивку средней стойки кузова (см. с. 48-13).

4. Снимите пластиковую защитную крышку направляющей переднего левого ремня безопасности 

(см. с. 32-8).

5. Отверните болт направляющей переднего левого ремня безопасности (см. с. 32-8).

6. Снимите верхнюю обивку средней стойки кузова (см. с. 48-14).

7. Отверните болт регулируемого по высоте верхнего 

крепления ремня безопасности и затем извлеки-

те нижний край регулируемого по высоте верхнего 

крепления ремня безопасности из отверстия для его 

крепления.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

8. Снимите регулируемое по высоте верхнее крепление ремня безопасности.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом.• 

RT11320090
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Замок переднего ремня безопасности

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините разъем замка переднего левого ремня 

безопасности.

4. Отверните гайку крепления замка ремня безопасности. 

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

5. Снимите замок переднего левого ремня безопасности.

СОВЕТ:

Разъемом оснащен только замок переднего левого ремня безопасности.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом.• 

RT11320100

RT11320110
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Проверка
Проверьте замок переднего левого ремня безопасности.

С помощью цифрового мультиметра измерьте сопротивление замка переднего левого ремня безо-

пасности.

a. Отсоедините разъем замка ремня безопасности.

b. Застегните ремень безопасности и с помощью цифро-

вого мультиметра измерьте сопротивление разъема.

 При нормальных условиях результат измерения дол-

жен быть больше 1 МОм, если ремень безопасности 

пристегнут, и меньше 1 МОм, если ремень безопас-

ности не пристегнут.

 Если результат измерения не соответствует указанным 

величинам, замените замок ремня безопасности.
1

2

RT11320120
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Инерционная катушка заднего ремня безопасности

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите пластиковую защитную крышку направляю-

щей заднего левого ремня безопасности.

4. Отверните болт направляющей крепления заднего 

левого ремня безопасности.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

5. Снимите крышку болта нижнего крепления ремня 

безопасности.

RT11320130

RT11320140

RT11320150
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6. Отверните болт нижнего крепления ремня безопасности.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

7. Снимите нижнюю обивку задней стойки кузова

(см. с. 48-15).

8. Отверните нижний болт крепления инерционной

катушки заднего ремня безопасности.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

9. Снимите верхнюю обивку задней стойки кузова

(см. с. 48-17).

10. Отверните винт инерционной катушки ремня

безопасности.

(Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

11. Отверните инерционную катушку заднего ремня безопасности.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом..• 

RT11320160

RT11320170

RT11320180
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Проверка

Проверьте инерционную катушку заднего ремня безопасности.

 ВНИМАНИЕ

НЕ разбирайте инерционную катушку.• 

СОВЕТ:

При наклоне инерционной катушки на угол менее 15° про-

верьте возможность вытягивания ремня из втягивающе-

го механизма. При наклоне инерционной катушки на угол 

45° проверьте, что ремень заблокирован.

Если результат проверки не соответствует указанному 

выше, замените ремень безопасности в сборе.

45 o

Unlock

Lock

RT11320190

Ремень
не заблоки-
рован

Ремень 
заблоки-
рован
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Замок заднего левого ремня безопасности

Снятие и установка

1. Отверните гайку крепления в нижней части замка за-

днего левого ремня безопасности.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

СОВЕТ:

Используйте одну и ту же гайку крепления для замка заднего среднего ремня безопасности и замка 

заднего левого ремня безопасности.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом.• 

RT11320200
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Замок заднего правого ремня безопасности

Снятие и установка
1. Снимите заднее правое сиденье (см. с. 45-15).

2. Отверните гайку крепления в нижней части замка за-

днего правого ремня безопасности.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

3. Снимите замок заднего правого ремня безопасности. Установка производится в порядке, обрат-

ном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом.• 

RT11320210
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Правый замок заднего среднего ремня безопасности

Снятие и установка
1. Снимите заднее правое сиденье (см. с. 45-15).

2. Отверните гайку крепления правого замка заднего 

среднего ремня безопасности.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

3. Снимите замок заднего среднего ремня безопасности.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Поддерживайте чистоту ремня безопасности и проверяйте его исправность.• 

Затягивайте все болты и гайки крепления указанным моментом.• 

RT11320220
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Ключ зажигания 3 - Блок управления противоугонной системой

2 - Замок зажигания (индукционная катушка

       противоугонной системы)
4 - Блок управления двигателем (ECM)

Иммобилайзер двигателя является противоугонной системой, которая используется главным об-

разом для установления связи с блоком управления двигателем. При попытке запуска двигателя не-

запрограммированным ключом иммобилайзер отправляет сигнал обнаружения в блок управления 

двигателем (ECM) и этот блок подает команду на запрет запуска двигателя, тем самым обеспечивая 

противоугонный эффект.

RT11330190
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Принцип работы

Когда ключ зажигания вставлен в цилиндр замка зажигания, индукционная катушка противоугонной 

системы может определить данные ключа зажигания и отправляет эти данные в блок управления 

противоугонной системой. Блок управления противоугонной системой осуществляет обмен данны-

ми с блоком управления двигателем (ECM) по линии R и линии W, обеспечивая проверку кодов и 

подтверждение взаимных прав доступа. Аккумуляторная батарея и замок зажигания подают питание 

блоку управления противоугонной системой непрерывно, позволяя иммобилайзеру записывать в 

память триггера, которая была создана, и сведения о неисправностях.

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080

Удлинительный провод

RT11220223
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Электрическая схема

ET11330010

MT : 1.6/2.0 L ENGINE SYSTEM

AMT : 1.8 L ENGINE SYSTEM

7

2

7

4 1 9 10 11

2A6A

IGNITION SWITCH
BATTERY

BODY
FUSE
AND RELAY
BOX

DATA LINK
CONNECTOR

ANTI-THEFT
CONTROL
MODULE

INSTR-
UMENT
CLUSTER

UNIFIED METER
 CONTROL UNIT

ECM
M-002

ECM

EPCK-LINE

K-LINE

IG-SW

IMMOBILIZER
COIL

ON OR START

8

13 71 11 V58V1029

5

GND

(GND) (ANT B) (ANT A)
COILCSV

R-LINEW-LINE

IG-SW COIL COIL

8

7 11

10A
F17

10A
F26

BODY
FUSE AND 
RELAY
BOX

9 10 11

C-201

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B
C-035

C-035

141312111098
7654321

B
E-102

E-102

E-102

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

B
E-001

E-001

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

L
C-002

C-002

910111213141516
12345678

C-033
W

C-033

B
C-026

B
C-0255

4
3

2
1

8
7

6

C-026

C-025

54321
1413121110987
6

M-104M-105

W
E-103

E-103
7 11

MT

R-LINEW-LINE

AMT

M-104 M-105

M-002

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

КАТУШКА 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

РАЗЪЕМ

ЛИНИЯ KКАТУШКА 

(ANT A)
КАТУШКА 

(ANT B)

КАТУШКА 

(«МАССА»)

ЛИНИЯ W ЛИНИЯ R

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

УНИФИЦИРОВАННЫМИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 

ПРИБОРАМИ

ЛИНИЯ W ЛИНИЯ R

ПАНЕЛЬ 

ПРИБОРОВ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ЗАМОК 

ЗАЖИГАНИЯ

ЛИНИЯ K

БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОУГОННОЙ 

СИСТЕМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 1.8L

ДВИГАТЕЛЬ 1.6L/2.0L

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

ON ИЛИ START
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Перечень контактов блока управления противоугонной 

системой

Контакт Описание Контакт Описание

1 BAT 7 Диагностическая линия K

2 «Масса» 8 Линия W

3 - 9 Катушка («масса»)

4 Замок зажигания 10 Катушка (ANT B)

5 Линия R 11 Катушка (ANT A)

6 -
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Иммобилайзер не позво-

ляет запустить двигатель 

или неисправна противо-

угонная система

Ключ зажигания

(микросхема)

Проверьте, исправна ли ключ зажигания • 

(микросхема).

При необходимости нужно заменить ключ • 

зажигания.

Блок управления проти-

воугонной системой

Проверьте, исправен ли блок управления • 

противоугонной системой.

При необходимости следует заменить • 

блок управления противоугонной 

системой.

Катушка противоугонной 

системы

Проверьте, исправна ли катушка • 

противоугонной системы.

При необходимости нужно заменить • 

катушку противоугонной системы.

Блок управления

двигателем

Проверьте, исправен ли блок управления • 

двигателем.

При необходимости нужно заменить блок • 

управления двигателем.

Электронная система 

управления впрыском 

топлива

Проверьте, исправна ли электронная

система управления впрыском топлива.

Помощь при диагностике

1. Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) и установите связь 

с электронным блоком управления автомобиля по шине передачи данных автомобиля.

2.  Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3. Если код неисправности не удаляется, то неисправность существует.

4. С помощью цифрового мультиметра измерьте напряжение в электрических системах.

5. Визуально проверьте соответствующий жгут проводов.

6. Проверьте и удалите все коды неисправности, относящиеся к «массе» панели приборов.

7. Если записано несколько кодов неисправности, воспользуйтесь электрической схемой, чтобы 

найти любую общую цепь соединения на «массу» или цепь питания и найти причину записи кода 

неисправности.

Поиск и устранение периодически появляющихся неис-

правностей по коду неисправности

При наличии периодически появляющейся проблемы выполните следующие процедуры:

Проверьте, не ослабло ли соединение разъема.• 

Проверьте, нет ли износа, прокола, зажима или частичного повреждения жгута проводов.• 

Проверьте данные диагностического прибора, относящиеся к этой цепи.• 

Покачайте соответствующий жгут проводов и разъемы, следя при этом за тем, не прерывается • 

ли сигнал в соответствующей цепи.

Если это возможно, попытайтесь смоделировать условия, при которых был записан код • 

неисправности.

Найдите данные, которые изменились, или код неисправности для перенастройки при проверке • 

при покачивании.

Ищите сломанные, погнутые, вытянутые или корродированные контакты.• 

Проверьте датчик и место установки, которые могли стать причиной некорректного сигнала, • 

например, повреждение или посторонние частицы.
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Воспользуйтесь регистратором данных и/или осциллографом для помощи при диагностике • 

условий возникновения периодически появляющейся неисправности.

Проверка соединений на «массу»

Соединения на «массу» очень важны для правильной проверки электрических устройств и цепей. 

Соединения на «массу» часто подвергаются воздействию влаги, грязи и других агрессивных ве-

ществ. Продукты коррозии (ржавчина) могут вызвать лишнее сопротивление. Это дополнительное 

сопротивление может изменить работу цепей.

Электронные цепи управления очень чувствительны к состоянию соединения на «массу». Ослаблен-

ное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную цепь управления. 

Ненадежное соединение на «массу» влияет на цепь. Выполните следующие процедуры при провер-

ке соединения на «массу»:

1. Отверните болт или винт соединения на «массу».

2. Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3. Тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4. Надежно заверните болт или винт.

5. Проверьте, не мешает ли дополнительное оборудование цепи соединения на «массу».

6. Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 

надежность их крепления. Убедитесь в том, что все жгуты проводов чистые, надежно закреплены 

и образуют хорошее соединение на «массу». Если несколько проводов прикреплено к одному и 

тому же соединению, убедитесь, что отсутствует плохое соединение на «массу» из-за чрезмер-

ной изоляции.

Таблица кодов неисправности

Код

неисправности
Описание кода неисправности

B1000 Неисправность блока управления, внутренние ошибки

B3040 Сбой связи по линии W, блок управления не отвечает на вызов или запрос

B3042 Линия W замкнута на «массу»

B3043 Линия W замкнута на аккумуляторную батарею

B3045
Короткое замыкание на «массу» или обрыв линии DWA, неисправность линии 

DWA

B3048 Линия DWA замкнута на аккумуляторную батарею

B3050
Короткое замыкание на «массу» или обрыв внешней линии реле, неисправность 

внешней линии реле

B3053 Внешняя линия реле замкнута на аккумуляторную батарею

B3055 Отсутствует модуляция приемопередатчика или нет приемопередатчика

B3056 Не запрограммирован фиксированный код приемопередатчика

B3057 Не запрограммирован код противоугонной системы

B3059 Не получен сигнал запроса от системы впрыска топлива

B3060 Получен незапрограммированный фиксированный код приемопередатчика

B3061 Нарушен или отсутствует вызов/запрос приемопередатчика

B3077 Обнаружен только неизменяемый приемопередатчик
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Код неисправности B1000
Неисправность блока управления, внутренние 

ошибки

Код

неисправности

Описание

кода неисправности

Условия появления

кода неисправности
Возможные причины

B1000

Неисправность блока 

управления, внутренние 

ошибки

Блок управления противо-

угонной системой опреде-

ляет внутреннюю неисправ-

ность

Блок управления • 

противоугонной 

системой

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной ба-

тареи соответствует норме.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Запишите и удалите эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.• 

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущей.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 

появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверок цепей всегда обращайтесь к электрической схеме • 

конкретной цепи и данным компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверьте коды неисправностей.

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей.

Код неисправности B1000 сохраняется?

Да >> Замените блок управления противоугонной системой и запрограммируйте его.

Нет >> Система работает нормально.
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Код неисправности B3042 Линия W замкнута на «массу»

Код неисправности B3043 Линия W замкнута на аккумуляторную батарею

Код

неисправ-

ности

Описание кода 

неисправности

Условия

появления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности

Возможные

причины

B3042
Линия W замкнута 

на «массу»

Замок зажигания: 

положение ON

Блок управления про-

тивоугонной системой 

определяет, что линия 

W замкнута на «массу» 

не менее 3 секунд

Электропроводка • 

или разъем

Блок управления • 

противоугонной 

системой

Блок ECM• 

B3043

Линия W замкнута 

на аккумуляторную 

батарею

Блок управления про-

тивоугонной системой 

определяет, что линия 

W замкнута на аккуму-

ляторную батарею

не менее 3 секунд

Электропроводка • 

или разъем

Блок управления • 

противоугонной 

системой

Блок ECM• 

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной ба-

тареи соответствует норме.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Запишите и удалите эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.• 

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущей.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 

появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для • 

получения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверьте соединение на «массу».

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Отверните и снова затяните винт соединения на «массу».• 

Проверьте, правильно ли установлено соединение на «массу».• 

Соединение на «массу» исправно?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Система работает нормально.
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2.  Проверьте код неисправности блока управления противоугонной системой.

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства считайте коды неисправностей.• 

Код неисправности B3042 или B3043 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически

  появляющейся.

3. Проверьте разъем блока управления двигателем.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Отсоедините разъем E-001 блока управления двигателем (ECM).• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Разъем исправен?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или

  замените разъем.

4.  Проверьте разъемы блока управления противоугонной 

системой.

Отсоедините разъемы C-025 и C-026 блока • 

управления противоугонной системой.

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

Разъемы исправны?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или

  замените разъемы.

RT11330020

RT11330030
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5. Проверьте блок управления противоугонной системой цепь обмена данными.

Для кода неисправности B3042 проверьте • 

электрическую проводимость линии между 

контактом 8 разъема C-025 блока управления 

противоугонной системой и «массой».

Для кода неисправности B3043 включите зажигание • 

и проверьте напряжение в линии между контактом 

8 разъема C-025 блока управления противоугонной 

системой и «массой».

При нормальном состоянии напряжение не должно 

составлять 12В.

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте неисправную цепь. При необходимости замените.

6. Замените блок управления противоугонной системой и запрограммируйте его.

С помощью диагностического устройства X-431 замените блок управления противоугонной • 

системой и запрограммируйте его.

Снова присоедините все отсоединенные разъемы жгутов проводов.• 

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей.• 

Код неисправности B3042 или B3043 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Система работает нормально.

-+

C-025

LO
CK

STA
ONCCA

RT

5
4
3

2
1

8
7

6

RT11330100

-+

C-025

LO
CK

STA

ONCCA

RT

5
4
3

2
1

8
7

6

V

RT11330110



Chery Automobile Co., Ltd.

06

33 - ИММОБИЛАЙЗЕР ДВИГАТЕЛЯ

33-13

33

7. Замените блок управления двигателем (ECM) и запрограммируйте его.

С помощью диагностического устройства X-431 считайте текущие коды неисправностей блока • 

управления двигателем (ECM).

Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».• 

Код неисправности B3042 или B3043 сохраняется?

Да >> Выполните шаг 1 и повторите проверку.

Нет >> Система работает нормально.
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Код неисправности B3050
 Короткое замыкание на «массу» или обрыв

внешней линии реле, неисправность внешней линии

Код неисправности B3053
 Внешняя линия реле замкнута на аккумуляторную 

батарею

Код

неисправ-

ности

Описание

кода неисправности

Условия появле-

ния кода неис-

правности

Условия при записи 

кода неисправно-

сти

Возможные

причины

B3050

Короткое замыкание 

на «массу» или обрыв 

внешней линии реле, 

неисправность внеш-

ней линии реле

Замок зажигания: 

положение ON

Блок управления 

противоугонной си-

стемой определяет, 

что линия W зам-

кнута на «массу» не 

менее 3 секунд
Электропроводка • 

или разъем

Блок управления • 

противоугонной 

системой

B3053

Внешняя линия реле 

замкнута на аккуму-

ляторную батарею

Блок управления 

противоугонной 

системой опреде-

ляет, что внешняя 

линия реле замкнута 

на аккумуляторную 

батарею не менее

3 секунд

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной ба-

тареи соответствует норме.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Запишите и удалите эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.• 

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущей.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 

появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для • 

получения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверьте соединение на «массу».

•  Поверните замок зажигания в положение OFF.

•  Отверните и снова затяните винт соединения на «массу» кузова.

•  Проверьте, правильно ли установлено соединение на «массу».

Соединение на «массу» исправно?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте или замените соединение на «массу».
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2. Проверьте коды неисправностей.

С помощью диагностического устройства считайте коды неисправностей.• 

Код неисправности B3050 или B3053 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически

  появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически

  появляющихся неисправностей по коду неисправности.

3. Проверьте разъем блока управления двигателем.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Отсоедините разъем C-025 блока управления двигателем.• 

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Разъем исправен?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

4. Проверьте питание блока управления противоугонной системой.

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Проверьте, составляет ли напряжение между • 

контактами 4 и 1 разъема C-025 блока управления 

двигателем и «массой» 12 В.

Есть ли напряжение 12В?

Да >> Замените блок управления противоугонной системой и запрограммируйте его.

Нет >> Для кода неисправности B3050 переходите к следующему этапу.

  Для кода неисправности B3053 переходите к этапу 6.

5. Проверьте цепь питания блока управления противоугонной системой.

•  Поверните замок зажигания в положение OFF.

•  Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

•  Отсоедините разъем блока предохранителей и реле в салоне.
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Проверьте электрическую проводимость в жгуте • 

проводов между контактом A2 разъема C-035 блока 

реле и контактом 1 разъема C-025 блока управления 

противоугонной системой.

Должна быть электрическая проводимость.• 

Проверьте электрическую проводимость между • 

контактом A6 разъема C-035 блока реле и контактом 

4 разъема C-025 блока управления противоугонной 

системой.

Должна быть электрическая проводимость.• 

Проверьте, нет ли короткого замыкания жгута проводов на «массу».• 

Отсутствует электрическая проводимость между цепью питания блока управления • 

противоугонной системой и «массой».

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к этапу 7.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов или разъем.

6. Проверьте цепь питания блока управления противоугонной системой.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.• 

Отсоедините разъем блока предохранителей и реле в салоне.• 
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Проверьте электрическую проводимость между • 

контактами 4 и1 блока управления противоугонной 

системой.

Результат должен указывать на отсутствие электрической проводимости.• 

Проверьте электрическую проводимость между цепью блок управления противоугонной системы – • 

замок зажигания и другими цепями питания.

Результат должен указывать на отсутствие электрической проводимости.• 

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к этапу 8.

Нет >> Отремонтируйте или замените жгут проводов.

7. Найдите неисправные компоненты. Проверьте следующие компоненты:

Блок предохранителей и реле в салоне• 

Предохранитель F17 (10A), предохранитель F26 (10A)• 

Жгут проводов между аккумуляторной батареей и блоком предохранителей и реле в салоне• 

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.

8. Замените блок управления противоугонной системой и запрограммируйте его.

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей блока • 

управления противоугонной системой.

Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».• 

Код неисправности B3050 или B3053 сохраняется?

Да >> Замените блок управления противоугонной системой и запрограммируйте его.

Нет >> Система работает нормально.
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Код неисправности B3055
Отсутствует модуляция приемопередатчика

или нет приемопередатчика

Код неисправности B3056
Не запрограммирован фиксированный код

приемопередатчика

Код

неисправ-

ности

Описание

кода неисправности

Условия появле-

ния кода неис-

правности

Условия при

записи кода не-

исправности

Возможные

причины

B3055

Отсутствует модуля-

ция приемопередат-

чика или нет приемо-

передатчика
Замок зажигания: 

положение ON

Ключ не обнару-

жен блоком управ-

ления противоу-

гонной системой

Приемопередатчик• 

Электропроводка • 

или разъем

Блок управления • 

противоугонной 

системой

Катушка • 

противоугонной 

системы

B3056

Не запрограммиро-

ван фиксированный 

код приемопередат-

чика

Данные о ключе 

не записаны в 

блоке управления 

противоугонной 

системой

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной ба-

тареи соответствует норме.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Запишите и удалите эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.• 

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущей.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 

появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для • 

получения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверьте код неисправности блока управления противоугонной системой.

С помощью диагностического устройства считайте коды неисправностей.• 

Код неисправности B3055 или B3056 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически

  появляющейся.

2. Проверьте разъем индукционной катушки противоугонной системы.

Поверните замок зажигания в положение OFF. Отсоедините разъем индукционной катушки • 

противоугонной системы.

Проверьте, не повреждены ли разъемы.• 

Разъемы исправны?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или замените разъем.
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3. Проверьте индукционную катушку противоугонной системы.

Проверьте, составляет ли сопротивление индукционной 

катушки между контактами 9 и 10 разъема индукционной 

катушки противоугонной системы от 15 до 20 Ом.

Проверьте электрическую проводимость между • 

контактами 9 и 11 разъема индукционной 

катушки противоугонной системы. Результат 

должен указывать на отсутствие электрической 

проводимости.

Проверьте электрическую проводимость между • 

контактами 10 и 11 разъема индукционной 

катушки противоугонной системы. Результат 

должен указывать на отсутствие электрической 

проводимости.

Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените индукционную катушку противоугонной системы.

4. Замените приемопередатчик и запрограммируйте его.

Код неисправности B3055 или B3056 сохраняется?

Да >> Замените блок управления противоугонной системой и запрограммируйте его.

Нет >> В это время неисправности не обнаружены.
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Код неисправности B3060
Получен незапрограммированный фиксированный 

код приемопередатчика

Код неисправности B3061
Нарушен или отсутствует вызов/запрос приемопе-

редатчика

Код неисправности B3077 Обнаружен только неизменяемый приемопередатчик

Код

неисправ-

ности

Описание

кода неисправ-

ности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи 

кода неисправности

Возможные

причины

B3060

Получен незапро-

граммированный 

фиксированный код 

приемопередатчика

Замок зажига-

ния: ON

Блок управления 

противоугонной 

системой получает 

данные незапро-

граммированного 

ключа

Приемопередатчик• 

Электропроводка • 

или разъем

Блок управления • 

противоугонной 

системой

Блок ECM• 

Индукционная • 

катушка

B3061

Нарушен или от-

сутствует вызов/

запрос приемопе-

редатчика

Помехи обмену дан-

ными между блоком 

управления противо-

угонной системой и 

ключом

B3077

Обнаружен толь-

ко неизменяемый 

приемопередатчик

Блок управления 

противоугонной 

системой обнаружи-

вает неизменяемые 

данные ключа

Процедура подтверждения кода неисправности:
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной ба-

тареи соответствует норме.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Запишите и удалите эти коды неисправности с помощью диагностического устройства.• 

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущей.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 

появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 ВНИМАНИЕ

При выполнении диагностики и проверке цепей всегда обращайтесь к электрической схеме для • 

получения особых данных относительно цепи и компонентов.

Процедура диагностики
1. Проверьте код неисправности блока управления противоугонной системой.

С помощью диагностического устройства считайте коды неисправностей блока управления • 

противоугонной системой.
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Код неисправности B3060, B3061 или B3077 сохраняется?

Да >> Для кода неисправности B3060 переходите к этапу 4.

  Для кода неисправности B3061 переходите к следующему этапу.

  Для кода неисправности B3077 переходите к этапу 5.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически

  появляющейся.

2. Проверьте разъем индукционной катушки противоугонной системы.

Поверните замок зажигания в положение OFF. Отсоедините разъем индукционной катушки • 

противоугонной системы.

Проверьте, не поврежден ли разъем.• 

Разъем исправен?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3. Проверьте индукционную катушку противоугонной системы.

Проверьте, составляет ли сопротивление между контак-

тами 9 и 10 разъема индукционной катушки противоугон-

ной системы от 15 до 20 Ом.

Проверьте электрическую проводимость между • 

контактами 9 и 11 разъема индукционной 

катушки противоугонной системы. Результат 

должен указывать на отсутствие электрической 

проводимости.

Проверьте электрическую проводимость между • 

контактами 10 и 11 разъема индукционной 

катушки противоугонной системы. Результат 

должен указывать на отсутствие электрической 

проводимости.
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Результат проверки соответствует норме?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените индукционную катушку противоугонной системы.

4. Запрограммируйте приемопередатчик.

Попробуйте запустить двигатель.• 

С помощью диагностического устройства X-431 считайте текущие коды неисправностей блока • 

управления противоугонной системой.

Код неисправности B3060, B3061 или B3067 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> В это время неисправности не обнаружены.

5. Замените приемопередатчик и запрограммируйте его.

Замените микропроцессор ключа новым.• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Повторите этап 4.• 

Попробуйте запустить двигатель.• 

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей блока • 

управления противоугонной системой.

Код неисправности B3060, B3061 или B3077 сохраняется?

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> В это время неисправности не обнаружены.

6. Замените блок управления противоугонной системой на новый и запрограммируйте его.

Пользуясь электрической схемой, проверьте соответствующий жгут проводов и разъем блока • 

управления противоугонной системой.

Убедитесь, что в соответствующем разъеме хороший контакт.• 

Попробуйте запустить двигатель.• 

С помощью диагностического устройства X-431 считайте коды неисправностей блока • 

управления противоугонной системой.

Код неисправности B3060, B3061 или B3077 сохраняется?

Да >> Замените блок управления двигателем (ECM) и запрограммируйте его.

Нет >> В это время неисправности не обнаружены.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Блок управления противоугонной системой

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите левую нижнюю часть передней панели (см. с. 44-7).

4. Отсоедините разъем и отверните ключом болт крепле-

ния (1) блока управления противоугонной системой.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Присоедините разъем.• 

Затяните болт крепления.• 

1

RT11330031
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Программирование противоугонной системы

Автомобили серии Tiggo оснащены противоугонной системой. Если микропроцессор ключа, блок 

управления двигателем или блок управления противоугонной системой заменены, то нужно снова 

запрограммировать систему с помощью диагностического устройства X-431. При программиро-

вании противоугонной системы станция техосблуживания отправляет номер VIN автомобиля в От-

дел послепродажного обслуживания Chery International (cherytech@mychery.com), а затем компания 

Chery отправляет код станции техосблуживания, по которому станция снова программирует проти-

воугонную систему, выполняя следующие действия.

Последовательность действий следующая:

1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему OBD-II.

3. Включите диагностическое устройство X-431 и выбе-

рите пункт «Tiggo 3 series».

4. Выберите «IMMO» и затем нажмите «OK».

SELECT MENU

Qiyun2/Qiyun series

Qiyun5 series/Oriental son

QQ3 series

Qiyun3/A5 series

QQ6 series

A1 series

PAGE DOWN

HOME

start

BACK PRINT HELP

12:56

Fengyun series

Tiggo 3 series

RT11360020

RT11330040

SELECT MENU

SRS

ABS

ITM

ICM

A/T

PAGE UP PAGE DOWN

HOME

start

BACK PRINT HELP

13:23

ENG

ISU

IMMO
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5. Выберите "input code".

6. Выберите «input safety code» и затем нажмите «OK».

 ВНИМАНИЕ

Иммобилайзер будет необратимо заблокирован после 7 подряд неправильных попыток ввода • 

кода!

SELECT FUNCTION

erase trouble code

read basic information

immobilizer adapt

input code

HOME

start

BACK PRINT HELP

13:23

read system status

read trouble code

RT11330050

SELECT FUNCTION

set safety code

HOME

start

BACK PRINT HELP

13:24

input safety code

RT11330060
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7. Введите 4-разрядный код (от компании Chery)

8. Воспользуйтесь вспомогательной клавиатурой

и затем нажмите «OK».

 ВНИМАНИЕ

Код, приведенный на рисунке, указан в качестве примера.• 

safety code

enter a 4-bit hexadecimal safety code

start 14:03

En

1

q

Ins Del

z x c v b n m , . /

a s d f g h j k l ;

w e r t y u i o p [ ] \

2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

RT11330070

safety code

start

OK BACK SPACE 

14:04

enter a 4-bit hexadecimal safety code

6cc8

RT11330080
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9. Выберите "BACK".

10. Выберите «immobilizer adapt» и затем нажмите «OK».

11. Зайдите на следующую страницу:

SELECT FUNCTION

set safety code

HOME

start

BACK PRINT HELP

13:24

input safety code

RT11330060

SELECT FUNCTION

erase trouble code

read basic information

immobilizer adapt

input code

HOME

start

BACK PRINT HELP

13:23

read system status

read trouble code

RT11330050

SELECT FUNCTION

start

HOME BACK PRINT HELP

14:07

read EMS to immobilizer

key learning

key erasing

immobilizer reset

EMS reset

read immobilizer to EMS

RT11330090



Chery Automobile Co., Ltd.

06

33-28

33 - ИММОБИЛАЙЗЕР ДВИГАТЕЛЯ

33

12. Запрограммируйте противоугонную систему.

a. Если микропроцессор ключа заменен на новый, выберите "key learning" и затем нажмите "OK".

b.  Если блок управления противоугонной системой заменен на новый, сначала выберите "read 

EMS to immobilizer" и затем нажмите "OK". Затем выберите «key learning» и нажмите «OK».

c. Если блок управления двигателем заменен на новый, сначала выберите "Read immobilizer to 

EMS" и затем нажмите "OK". Затем выберите «key learning» и нажмите «OK».

d. Если были заменены блок управления двигателем и блок управления противоугонной си-

стемой, сначала выберите "Read immobilizer to EMS", а затем нажмите "OK"; далее выберите 

"read EMS to immobilizer", а затем нажмите "OK"; наконец, выберите "key learning", а затем 

нажмите "OK".

13. После программирования извлеките ключ и подождите 10 секунд, прежде чем запустить двига-

тель. Если двигатель заработает, программирование прошло успешно.

14. Если требуется снова запрограммировать второй ключ, извлеките первый ключ из замка зажи-

гания и подождите 10 секунд, затем вставьте в замок зажигания второй ключ и повторите шаги 

с 1 по 13.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема расположения осветительных приборов

34 - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

4

1

3

2

78

11

12

109

5

6

RT11340010
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1 - Противотуманная фара 7 - Задний противотуманный фонарь

2 - Передняя блок-фара (включает фару

ближнего света, фару дальнего света,

габаритный фонарь, указатель поворота,

дневной ходовой огонь)

8 - Фонарь освещения регистрационного знака

3 - Сигнализатор незакрытой двери 9 - Верхний стоп-сигнал

4 - Боковой повторитель указателя поворота
10 - Задний потолочный плафон освещения

салона

5 - Передний потолочный плафон освещения

салона

11 - Задний комбинированный фонарь

(включает фонарь заднего хода, габаритный

фонарь, указатель поворота, стоп-сигнал)

6 - Подсветка замка зажигания 12 - Подсветка панели приборов
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Схема расположения систем

1 - Комбинированный выключатель фар 7 - Блок предохранителей и реле в моторном отсеке

2 - Блок предохранителей и реле в салоне 8 - Блок BCM

3 - Выключатель переднего потолочного

плафона освещения салона
9 - Регулятор корректора фар

4 - Выключатель противотуманных фар 10 - Регулятор яркости подсветки панели приборов

5 - Выключатель аварийной световой сигнализации
11 - Выключатель заднего потолочного плафона

освещения салона

6 - Выключатель заднего противотуманного

фонаря

11

10

8

2

1

3

7

4

5

6

9

RT11340020
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Описание

Осветительная система данного автомобиля включает осветительные приборы и приборы световой 

сигнализации, которые используются для нормальной работы автомобиля и обеспечивают безопас-

ность при движении автомобиля в темное время суток или в тумане.

К ним относятся передняя блок фара (включает фару ближнего света, фару дальнего света, габарит-

ный фонарь, указатель поворота, дневной ходовой огонь), противотуманная фара, задний комбини-

рованный фонарь (включает фонарь заднего хода, указатель поворота, габаритный фонарь, стоп-

сигнал), задний противотуманный фонарь, фонарь освещения регистрационного знака, боковой 

повторитель указателей поворота, верхний стоп-сигнал, передний потолочный плафон освещения 

салона, задний потолочный плафон освещения салона, сигнализатор незакрытой двери, подсветка 

замка зажигания и подсветка панели приборов. Блок-фары герметизированной конструкции, кото-

рая удобнее для проверки и ремонта.

1. Блок-фара

Переключение дальнего и ближнего света• 

Принцип работы: Для дальнего и ближнего света использованы общие лампа и цоколь, включение 

и выключение дальнего и ближнего света осуществляется комбинированным переключателем по-

средством электромагнита по команде ISU. Принцип переключения основан на перемещении под-

вижной отражающей пластины в зоне пучка дальнего света блок-фары. Подвижная отражающая 

пластина вставлена в направляющие в корпусе блок-фары и перемещается электромагнитом. Они 

встроены в переключающее устройство, осуществляя таким образом функцию переключения даль-

него и ближнего света. Рассмотрим левую блок-фару, показанную на рисунке внизу:

Система корректировки света фар• 

 a. Корректировка света фар

Sliding Reflected Shade

RT11340030

o

RT11340040

Подвижная отражающая пластина
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Регулятор корректора фар находится в левой нижней 

части передней панели и имеет четыре положения 

(0, 1, 2 и 3). С помощью регулятора можно настроить 

направление световых пучков фар в соответствии с 

текущей потребностью.

b. Управление: рычаг корректора фары воздействует на наружную часть отражательного элемен-

та фары посредством механизма регулировки на корпусе фары. При работе механизма рычаг 

корректора фары выдвигается и тем самым перемещает отражательный элемент фары для 

регулировки его фокусного расстояния и осуществления корректировки света фар.

 ВНИМАНИЕ

Независимо от того, соответствует ли норме корректировка света фар или она не влияет • 

на непосредственно на безопасность движения, всегда следует выполнять корректировку в 

соответствии с правилами.

Подготовка к регулировке:• 

a. Доведите давление воздуха в шинах до нормы;

b. Разгрузите автомобиль;

c. Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку;

d. Очистите рассеиватели блок-фар от загрязнений;

e. Проверьте, исправно ли питание блок-фар и правильно ли установлены лампы.

Пучок света фар может быть поднят, опущен, повернут влево или вправо с помощью механизма ре-

гулировки на корпусе фары с соответствии с международным стандартом.

№ Позиция Номинальная величина

1

Высота расположения центра 

светового пятна фары ближнего 

света

H = 860 мм

2

Верхняя и нижняя границы ле-

вого и правого светового пятна 

фары ближнего света

Центр для корректировки: 0,85 H = 731 мм

Диапазон корректировки: 0,8 H ~ 0,9 H = 688 ~ 774 мм

3

Левая и правая границы свето-

вого пятна левой фары дальнего 

света

Левый отступ не должен превышать 170 мм, а правый

отступ не должен превышать 350 мм

4

Левая и правая границы свето-

вого пятна правой фары дальне-

го света

Левый и правый отступы не должны превышать

350 мм

5

Левая и правая границы свето-

вого пятна левой фары ближнего 

света

Левый отступ не должен превышать 170 мм, а правый

отступ не должен превышать 350 мм

6

Левая и правая границы свето-

вого пятна правой фары ближне-

го света

Левый отступ не должен превышать 170 мм, а правый

отступ не должен превышать 350 мм

7
Проверка силы света фары 

дальнего света

Минимальная сила света должна быть не менее 

18 000 кандел

RT11340050
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A. Дальний свет — Если комбинированный переключатель света фар перевести в положение для 

включения дальнего света, то сработает реле дальнего света фар, чтобы включить дальний свет.

B. Ближний свет — Если комбинированный переключатель света фар перевести в положение для 

включения ближнего света, то сработает реле ближнего света фар, чтобы включить ближний свет.

C. Указатель поворота — Если комбинированный переключатель света фар перевести в соответ-

ствующее положение, то сработает реле указателей поворота, чтобы включить мигающий режим 

работы указателей поворота.

D. Дневные ходовые огни — Если при работающем двигателе, выключенных фарах и противотуман-

ных фарах выключить стояночный тормоз, то включатся дневные ходовые огни и соответствующий 

индикатор на панели приборов. Дневные ходовые огни выключаются автоматически при включении 

фар или противотуманных фар. Дневные ходовые огни выключатся на некоторое время, но не вы-

ключатся совсем при мигании дальним светом фар.

E. Передние габаритные фонари — Указывают на присутствие автомобиля и ширину его кузова для 

предупреждения приближающихся автомобилей. Если комбинированный переключатель света фар пе-

ревести в положение для включения габаритных фонарей, то включатся передние габаритные фонари.

2. Противотуманные фары

Для включения противотуманных фар нажмите выключатель противотуманных фар при включенных 

габаритных фонарях.

3. Задний комбинированный фонарь

A. Фонарь заднего хода — Включается при переводе рычага переключения передач в положение за-

днего хода

B. Стоп-сигнал — Включается при нажатии педали тормоза.

C. Задние габаритные фонари — Указывают на присутствие автомобиля и ширину его кузова для пред-

упреждения приближающихся автомобилей. Если комбинированный переключатель света фар переве-

сти в положение для включения габаритных фонарей, то включатся задние габаритные фонари.

4. Задний противотуманный фонарь

Задний противотуманный фонарь включается только при нажатии выключателя противотуманных 

фар, если включены габаритные фонари, дальний, ближний свет фар или противотуманные фары.

5. Фонарь освещения регистрационного знака

Фонарь освещения регистрационного знака включается вместе с габаритными фонарями и поэтому 

работает в темное время суток или в темноте для освещения регистрационного знака. Если комби-

нированный переключатель света фар перевести в любое положение, кроме OFF (Выкл.), то фонарь 

освещения регистрационного знака включится.

6. Передний потолочный плафон освещения салона

Если открыть любую дверь автомобиля при положении ON выключателя переднего потолочного • 

плафона освещения салона, то этот плафон включится автоматически.

После выключения зажигания и закрывания всех дверей передний потолочный плафон • 

освещения салона выключится примерно через 15 секунд.

Если в период такой задержки включить зажигание, то передний потолочный плафон освещения • 

салона сразу же выключится.

Прри включенном зажигании передний потолочный плафон освещения салона включается при • 

открывании любой двери, а выключается сразу же после закрывания всех дверей.

7. Задний потолочный плафон освещения салона

Выключатель заднего потолочного плафона освещения салона в положении OFF: плафон выключен. Выклю-

чатель заднего потолочного плафона освещения салона в положении ON: плафон включен. Выключатель 

заднего потолочного плафона освещения салона в положении DOOR (управление дверью): плафон включа-

ется при открывании любой двери; после закрывания всех дверей плафон выключится примерно через 15 

секунд. Если закрыть все двери при включенном зажигании, этот плафон погаснет сразу же.

8. Сигнализатор открытой двери

Сигнализатор соответствующей незакрытой двери будет включен, если открыта передняя левая или 

передняя правая дверь, и будет выключен, когда дверь будет закрыта.

9. Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания включается, чтобы помочь водителю вставить ключ в замок зажигания, по-

сле открывания двери водителя; после закрывания этой двери подсветка выключается примерно через 

10 секунд. Подсветка будет выключена сразу же после поворота замка зажигания в положение ON.
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Если в период такой задержки включить зажигание, то подсветка замка зажигания сразу же выклю-

чится. Если передняя левая дверь открывается при включенном зажигании, то подсветка замка за-

жигания выключится сразу же после закрывания передней левой двери.

10. Подсветка панели приборов

Подсветка панели приборов включается при положении ON замка зажигания.
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Технические характеристики

Параметры ламп

Наименование
Номинальное

напряжение (В)
Тип Установка в сочетании

Фара 12 H4/H7

Сочетание фары дальнего света, фары 

ближнего света, указателя поворота, габа-

ритного фонаря и дневного ходового огня

Противотуманная 

фара
12 H7 Отдельно

Задний противоту-

манный фонарь
12 P21W Отдельно

Передний габа-

ритный фонарь
12 W5W

Сочетание фары дальнего света, фары 

ближнего света, указателя поворота и 

дневного ходового огня

Задний габарит-

ный фонарь
12

R5W/W5W + 

светодиоды

Сочетание фонаря заднего хода, указа-

теля поворота, стоп-сигнала и заднего 

отражателя

Стоп-сигнал 12
P21W/

светодиоды

Сочетание фонаря заднего хода, указате-

ля поворота, габаритного фонаря и задне-

го отражателя

Верхний стоп-

сигнал
12 Светодиоды Отдельно

Фонарь заднего 

хода
12 P21W

Сочетание указателя поворота, габаритно-

го фонаря, стоп-сигнала и заднего отра-

жателя

Передний указа-

тель поворота
12 PY21W

Сочетание фары дальнего света, фары 

ближнего света, габаритного фонаря и 

дневного ходового огня

Задний указатель 

поворота
12 PY21W

Сочетание фонаря заднего хода, габа-

ритного фонаря, стоп-сигнала и заднего 

отражателя

Боковой повто-

ритель указателя 

поворота

12 W5W Отдельно

Задний отража-

тель
/ /

Сочетание фонаря заднего хода, указате-

ля поворота, габаритного фонаря и стоп-

сигнала

Передний пото-

лочный плафон 

освещения салона

12 C10W

Задний потолоч-

ный плафон осве-

щения салона

12 C5W

Сигнализатор не-

закрытой двери
12 W3W

Подсветка замка 

зажигания
12 Светодиоды

Фонарь освеще-

ния регистрацион-

ного знака

12 W5W Отдельно
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Значения моментов затяжки соединений

Деталь Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления блок-фары 5,0 ± 1,0

Винт крепления противотуманной фары 3,0 ± 0,5

Гайка крепления заднего комбинированного фонаря 5,0 ± 1,0

Винт крепления заднего противотуманного фонаря 3,0 ± 0,5

Винт крепления переднего потолочного плафона

освещения салона
3,0 ± 0,5

Винт крепления заднего потолочного плафона

освещения салона
3,0 ± 0,5

Винт крепления верхнего стоп-сигнала 3,0 ± 0,5

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Последовательность диагностики и проверки

После доставки автомобиля в мастерскую механик должен выслушать описание проблемы клиен-

том и сделать пометки, затем проверить напряжение аккумуляторной батареи и провести диагно-

стику в соответствии с таблицей кодов неисправности и таблицей признаков неисправности, чтобы 

найти причину проблемы. После анализа проблемы отрегулируйте, отремонтируйте или замените 

неисправные компоненты.

Таблица признаков неисправностей и их причин

Блок-фара и задний комбинированный фонарь

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Не включается ближний 

свет (одна сторона)

Предохранитель Замените предохранитель

Лампа Замените лампу

Цепь переключателя

освещения

Проверьте и отремонтируйте цепь

переключателя освещения

Цепь реле блок-фары
Проверьте и отремонтируйте цепь реле 

блок-фары

Цепь блок-фары (ближний 

свет)

Проверьте и отремонтируйте цепь

блок-фары (ближний свет)

Блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Замените блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Не включается ближний 

свет (обе стороны)

Предохранитель Замените предохранитель

Лампа Замените лампу

Цепь переключателя осве-

щения

Проверьте и отремонтируйте цепь

переключателя освещения

Цепь реле блок-фары
Проверьте и отремонтируйте цепь

блок-фары

Цепь блок-фары

(ближний свет)

Проверьте и отремонтируйте цепь

блок-фары (ближний свет)

Блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Замените блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Не включается дальний 

свет (одна сторона)

Лампа Замените лампу

Предохранитель Замените предохранитель

Цепь переключателя

освещения

Проверьте и отремонтируйте цепь

переключателя освещения

Блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Замените блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Цепь блок-фары

(дальний свет)

Проверьте и отремонтируйте цепь

блок-фары (дальний свет)
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Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Не включается даль-

ний свет (обе стороны)

Лампа Замените лампу

Предохранитель Замените предохранитель

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Реле переключателя освещения
Замените реле переключения

освещения

Цепь блок-фары (дальний свет)
Проверьте и отремонтируйте цепь 

блок-фары (дальний свет)

Блок-фара

не включается

Аккумуляторная батарея
Зарядите или замените аккумулятор-

ную батарею или замените ее.

Лампа (ближний свет) Замените лампу (ближний свет)

Лампа (дальний свет) Замените лампу (дальний свет)

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Задний комбинирован-

ный фонарь не включа-

ется (весь)

Лампа Замените лампу

Предохранитель Замените предохранитель

Цепь переключателя освещения
Проверьте и отремонтируйте цепь 

переключателя освещения

Цепь реле заднего комбинирован-

ного фонаря

Проверьте и отремонтируйте цепь 

реле заднего комбинированного 

фонаря

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Задний комбинирован-

ный фонарь не включа-

ется (одна сторона)

Задний комбинированный фонарь
Замените лампу заднего комбиниро-

ванного фонаря

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Лампа Замените лампу

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Габаритный фонарь

не включается (все)

Предохранитель Замените предохранитель

Цепь переключателя освещения
Проверьте и отремонтируйте цепь 

переключателя освещения

Цепь реле заднего комбинирован-

ного фонаря

Проверьте и отремонтируйте цепь 

реле заднего комбинированного 

фонаря

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Габаритный фонарь не 

включается

(одна сторона)

Лампа Замените лампу

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов
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Противотуманные фары

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Не включается противо-

туманная фара (обе 

стороны)

Предохранитель Замените предохранитель

Реле противотуманной фары
Замените реле противотуманной 

фары

Цепь переключателя освеще-

ния

Проверьте и отремонтируйте цепь 

переключателя освещения

Цепь противотуманной фары
Проверьте и отремонтируйте цепь 

противотуманной фары

Блок управления электрообо-

рудованием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Не включается противо-

туманная фара (одна 

сторона)

Лампа Замените лампу

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Задний противотуманный фонарь

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Не включается задний 

противотуманный фонарь 

(обе стороны)

Предохранитель Замените предохранитель

Реле заднего противотуманного 

фонаря

Замените реле заднего противоту-

манного фонаря

Цепь переключателя освещения
Проверьте и отремонтируйте цепь 

переключателя освещения

Цепь заднего противотуманного 

фонаря

Проверьте и отремонтируйте цепь 

заднего противотуманного фонаря

Блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Задний противотуманный 

фонарь не включается 

(одна сторона)

Лампа Замените лампу

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов
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Указатели поворота и аварийная световая сигнализация

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Плафон указателя по-

ворота и аварийной 

световой сигнализации 

не включается

Лампа Замените лампу

Предохранитель Замените предохранитель

Замок зажигания Замените замок зажигания

Реле аварийной световой сигна-

лизации

Замените реле аварийной световой 

сигнализации

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Выключатель аварийной световой 

сигнализации

Замените выключатель аварийной 

световой сигнализации

Комбинированный переключатель 

света фар (выключатель указате-

лей поворота)

Замените комбинированный пере-

ключатель света фар (выключатель 

указателей поворота)

Блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Замените блок управления электро-

оборудованием кузова (BCM)

Плафон аварийной све-

товой сигнализации не 

включается (указатель 

поворота исправен)

Выключатель аварийной световой 

сигнализации

Замените выключатель аварийной 

световой сигнализации

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Замените блок управления электро-

оборудованием кузова (BCM)

Плафон указателя по-

ворота не включается 

(аварийная световая 

сигнализация исправен)

Комбинированный переключатель 

света фар (выключатель указате-

лей поворота)

Замените комбинированный пере-

ключатель света фар (выключатель 

указателей поворота)

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Замените блок управления электро-

оборудованием кузова (BCM)

Плафон указателя по-

ворота не включается 

(одна сторона)

Лампа Замените лампу

Комбинированный переключатель 

света фар (выключатель указате-

лей поворота)

Замените комбинированный пере-

ключатель света фар (выключатель 

указателей поворота)

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Блок управления электрообору-

дованием кузова (BCM)

Замените блок управления электро-

оборудованием кузова (BCM)

Не включается одна 

лампа

Лампа Замените лампу

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов
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Стоп-сигнал

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Стоп-сигнал не вклю-

чается (все)

Лампа Замените лампу

Предохранитель Замените предохранитель

Выключатель стоп-сигналов Замените выключатель стоп-сигналов

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Не включается только 

один стоп-сигнал

Задний комбинированный фонарь
Замените задний комбинированный 

фонарь

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Передний потолочный плафон освещения салона

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Передний потолочный 

плафон освещения са-

лона не включается

Лампа Замените лампу

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Выключатель переднего потолоч-

ного плафона освещения салона

Замените выключатель переднего 

потолочного плафона освещения 

салона

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электроо-

борудованием кузова (BCM)

Задний потолочный плафон освещения салона

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Задний потолочный 

плафон освещения са-

лона не включается

Лампа Замените лампу

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Выключатель заднего потолочного 

плафона освещения салона

Замените выключатель заднего 

потолочного плафона освещения 

салона

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электро-

оборудованием кузова (BCM)
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Остальные осветительные приборы

Признаки

неисправностей
Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Фонарь заднего хода

не включается (все)

Лампа Замените лампу

Предохранитель Замените предохранитель

Выключатель фонаря заднего хода
Замените выключатель фонаря

заднего хода

Жгут проводов Проверьте и замените жгут проводов

Не включается сигнали-

затор незакрытой двери

Лампа Замените лампу

Цепь сигнализатора незакрытой 

двери

Проверьте и отремонтируйте цепь 

сигнализатора незакрытой двери

Блок управления электрооборудо-

ванием кузова (BCM)

Замените блок управления электро-

оборудованием кузова (BCM)

Таблица кодов неисправности

Код неисправности Описание кода неисправности

B1034 Цепь управления левых указателей поворота

B1035 Цепь управления правых указателей поворота

B1075 Выходная цепь управления дневными ходовыми огнями

B1041 Цепь управления противотуманными фарами

B1044 Цепь управления задними противотуманными фарами
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Процедура диагностики неисправностей системы 

освещения

Блок-фара

Фары дальнего и ближнего света (страница 1 из 2)

ET11340060

M M

A

B

C

D

E

BATTERY

F1

10A

F2

10A

F4

10A

F6

10A

B6 C1 C8B4

6 7 9

5 184

6 7 9

54 18

G20 G19 G8

K6K5

TO ENGINE
CONTROL SYSTEM

TO INSTRUMENT
CLUSTER

FRONT
COMBINATION
LAMP RH

FRONT
COMBINATION
LAMP LH
E-034

M-039

N-035

E-042
M-031
N-005

M-207 N-207E-204M-203 N-203E-202

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

E-096
E-092

E-091

B8B6 B7
B3B2

B5B4
B1 G8G7G6G5

G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20
G4G3G2G1C5C4C3

C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14
C2C1

W
E-096

W
E-092

W
E-091

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

1086422
97531

B
E-034

M-039

N-035

B
E-042

M-031

N-005

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

ЛЕВАЯ

БЛОК-ФАРА

ПРАВАЯ

БЛОК-ФАРА

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В 

МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ

К ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
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Фары дальнего и ближнего света (страница 2 из 2)

ET11340070

A

B

C

D

E

15

IGNITION SWITCH
   ON OR START

BCM

F8

10A

F12

5A

PARKING
LAMP RELAY

EXCEED

OFF

LOW
BEAM

HIGH
BEAM

PARKING

MULTI-
FUNCTION
SWITCH

HEADLAMP
AIMING
SWITCH

108 9

C09

C01 C04C03

D02 D12

13

12 11

3

4

5

C-201 C-202

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

E-063
C-036

13

1

3 7

874

H14 B3 H11 B18

H5H4H3
H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14

H2H1

W
E-063

W
E-100

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

W
C-036

3 2 145678
11 10 91213141516

E-100

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-104

C-104

C-104 C-104

C-112

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-112

GR
C-020

345678
9101112131415161718
12

W
E-101

21
6543

E-101

E-101

C-020

654321
1817161514131211109
87

W
E-104

E-104

8765
4321

131211109

W
C-006

C-006

B
B-002

GR
B-003D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

B-002

B-003

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

«ON» или «START»

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

РЕЛЕ СТОЯНОЧНЫХ 

ФОНАРЕЙ

РЕГУЛЯТОР 

КОРРЕКТОРА ФАР

МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

СТОЯНКА
ПРЕВЫШЕНО

ВЫКЛ.

ДАЛЬНИЙ 

СВЕТ

БЛИЖНИЙ 

СВЕТ
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A. Ближний свет

Процедура диагностики

1. Поверните переключатель света фар в положение дальнего света и проверьте, включается ли 

дальний свет блок-фары.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправны ли предохранители F4 и F6 цепи дальнего света.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Проверьте, исправно ли реле дальнего света K6.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените реле

4. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу

5. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению дальним светом. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

6. Проверьте, нормально ли работает электромагнит фары дальнего света.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените электромагнит фары дальнего света.

7. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар
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B. Ближний свет

Процедура диагностики

1. Поверните переключатель света фар в положение ближнего света и проверьте, включается ли 

ближний свет блок-фары.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправны ли предохранители F1 и F2 цепи ближнего света.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Проверьте, исправно ли реле ближнего света K5.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените реле.

4. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу

5. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению ближним светом. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

6. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар
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Код неисправности B1034 Цепь управления левых указателей поворота

Код неисправности B1035 Цепь управления правых указателей поворота
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ET11340080

IGNITION SWITCH
    ON OR START

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

BATTERY

10A

I2

F18
60A

F13

A5

BODY 
FUSE
AND 
RELAY 
BOX

BCM(BODY CONTROL MODULE)

6

D01E

211

1415

212

B11 B12 C5 C19

4

2

4

2

5 7

6

24 22

3

TURN SIGNAL
LAMP LH

SIDE
TURN
SIGNAL
LAMP LH

SIDE
TURN
SIGNAL
LAMP RH

TURN SIGNAL
LAMP RH

INSTRUMENT
CLUSTER

MULTI-FUNCTION
SWITCH

LH RH

REAR
CONBI-
NATION
LAMP RH

REAR
CONBI-
NATION
LAMP LH

B-204 B-202

3

4

1

2

M-203 N-203E-202 M-207 N-207E-204 C-200C-201

3

4

1

2

C-112

6543
21

C-104

C-006

C-109

E-034 E-042
E-046
M-036 N-033

M-039 N-035
M-030 N-006 M-031 N-005
E-047

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

I2

I1

B
C-035

BR
E-098

BODY 
FUSE
AND 
RELAY 
BOX

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-112

W
B-019

W
B-020

C-035E-098

C-112

B-019 B-020

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-104

8765
4321

131211109

W
C-006

6 7 85432
1817161514131211109

1

W
C-109

1086422
97531

B
E-034M-039

N-035 B
E-042 M-031

N-005

B
E-046

M-036

N-033

M-030

N-006

B
E-047

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

L
C-002

C-002

21

B7B6B5B4B3B2B1 B12B11B10B9B8

B
B-002

B
B-004

GR
B-003

BB

E

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

BB

B-004
B-003
B-002

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

«ON» или «START»

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM)

УКАЗАТЕЛЬ 

ПОВОРОТА
УКАЗАТЕЛЬ 

ПОВОРОТА

ЗАДНИЙ

КОМБИНИ-

РОВАННЫЙ

ФОНАРЬ

ПРАВЫЙ

БОКОВОЙ 

ПОВТОРИТЕЛЬ 

УКАЗАТЕЛЯ 

ПОВОРОТА 

ПРАВЫЙ

ЗАДНИЙ

КОМБИНИ-

РОВАННЫЙ

ФОНАРЬ

ЛЕВЫЙ

БОКОВОЙ 

ПОВТОРИТЕЛЬ 

УКАЗАТЕЛЯ 

ПОВОРОТА

ЛЕВЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ 

ПОВОРОТА ЛЕВЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ 

ПОВОРОТА ПРАВЫЙ

ПАНЕЛЬ 

ПРИБОРОВ

МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОР-

НОМ

ОТСЕКЕ
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Процедура диагностики

1. Поверните переключатель указателей поворота и проверьте, правильно ли мигают соответству-

ющие указатели поворота.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправен ли предохранитель F18.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению указателями поворота. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

5. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар
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Код неисправности B1075
Выходная цепь управления дневными ходовыми 

огнями

ET11340090

IGNITION SWITCH
    ON OR START

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

BATTERY

10A

I2

F18
60A

F13

A5

BODY 
FUSE
AND 
RELAY 
BOX

BCM(BODY CONTROL MODULE)

6

7 14

D01

B05C02

E

B24
INSTRUMENT
CLUSTER

4

2 2

4

E-202 E-204

M-203 M-207

N-203 N-207

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

I2

I1
B

C-035

BR
E-098

B
E-034

M-039
N-035

M-031
N-005

B
E-042

BBE

BODY 
FUSE AND 
RELAY 
BOX

FRONT
FUSE AND
RELAY
BOX

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-112

B7B6B5B4B3B2B1 B12B11B10B9B8
B

B-004
GR

B-003D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2D1 D14 D15

6 7 8 9 10 1154321
17 18 19 20 21 221615141312

C-105

654321
1817161514131211109
87

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

G
C-001

1086422
97531

10A

F6

B14

18

13

PARK
BRAKE

1

1

B-008

PARKING
BRAKE
SWITCHAPPLIED

RELEASED

C-112

C-112

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

B
B-002

L
C-002

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

1

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
W

C-036

W
E-104

W
B-008

C-035

E-098

C-036

BB

B-004
B-003
B-002

E-034 E-042
M-039 M-031
N-035 N-005

C-001
C-002

E-104

W
C-105

БЛОК

ПРЕДО-

ХРА-

НИТЕ-

ЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

«ON» или «START»

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM)

ПАНЕЛЬ 

ПРИБОРОВСТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ

КОНТАКТНЫЙ 

ДАТЧИК РЫЧАГА 

СТОЯНОЧНОГО 

ТОРМОЗА

БЛОК-ФАРА 

ПРАВАЯ

РАЗОМКНУТ

ЗАМКНУТ

БЛОК-ФАРА 

ЛЕВАЯ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ
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Процедура диагностики

1. При работающем двигателе и выключенных фарах и противотуманных фарах отпустите рычаг 

стояночного тормоза и проверьте, включены ли дневные ходовые огни.

Да >> Система работает нормально.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправен ли предохранитель F18.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу

4. Проверьте, нормально ли работает контактный датчик рычага стояночного тормоза.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените контактный датчик.

5. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению дневными ходовыми огнями. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Замените блок управления BCM.
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E. Габаритные фонари

ET11340100

BATTERY

PARKING
LAMP
RELAY

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

K6

H11 B18 C12B7G14

10A
F17

10A
F20

7

D12

BCM

GR
B-003

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

10

4

10

4

FRONT
COMBINATION
LAMP RH

FRONT
COMBINATION
LAMP LH

E-202 E-204
M-203 M-207
N-203 N-207

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-112

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1 H5H4H3
H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14

H2H1

W
C-036

W
E-063

BODY 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

B8B6 B7
B3B2

B5B4
B1 G8G7G6G5

G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20
G4G3G2G1C5C4C3

C6 C7 C12C8 C9 C10 C11 C13 C14
C2C1

W
E-096

W
E-092

W
E-091

FRONT 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

1086422
97531

C-036
E-063

E-096
E-092
E-091

B-003

B
E-034

M-039
N-035

M-031
N-005

B
E-042

E-034 E-042
M-039 M-031
N-035 N-005

C-112

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ
РЕЛЕ 

ГАБАРИТНЫХ 

ФОНАРЕЙ

БЛОК-ФАРА

ЛЕВАЯ
БЛОК-ФАРА

ПРАВАЯ
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Процедура диагностики

1. Поверните переключатель света фар в положение включения габаритных фонарей и проверьте, 

включены ли габаритные фонари.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправны ли предохранители F20 и F17.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Проверьте, исправно ли реле K6.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените реле

4. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу

5. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению габаритными фонарями. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

6. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар.
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Противотуманная фара

Код неисправности B1041 Цепь управления противотуманными фарами

ET11340110

BATTERY

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

10A

13

10

F8

FRONT
FOG
LIGHT
SWITCH

B3

678910
12345

2 1

9

10 8

34

OPEN

CLOSE

8

C04 C06

6

16

A04

FRONT
FOG
LIGHT 
LH

FRONT
FOG
LIGHT 
RH

1

2

1

2

M-203
N-203

E-202

C-200

E-204
M-207

N-207

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

A6 A7 A8A5A4A3A2A1

B
B-002

B
B-005

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

765432
222120191817161514131211

1 1098

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-112

B
C-010

W
C-104

W
C-006

8765
4321

131211109

W
C-036

B
E-030

M-041
N-039

M-035
N-001

B
E-040

6

3

FRONT
FOG

INSTRUMENT
CLUSTER

BCM ( BODY 
CONTROL 
MODULE )

6 7 8 9 10 11 12 135432 6151411
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

L
C-002

C-200

TO
INTERIOR
LAMPS

2

654321
1817161514131211109
87

C-036

MULTI-FUNCTION
SWITCH
C-006

C-002

C-104

C-104

C-112

E-030 E-040

M-041 M-035

N-039 N-001

B-002
B-005

C-010

W
E-104

E-104

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПАНЕЛЬ 

ПРИБОРОВ

СИГНАЛИ-

ЗАТОР

ВКЛЮЧЕНИЯ

ПРОТИВО-

ТУМАННЫХ

ФАР ПРОТИВОТУ-

МАННАЯ

ФАРА ЛЕВАЯ

ПРОТИВОТУ-

МАННАЯ

ФАРА ЛЕВАЯ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУ-

ДОВАНИЕМ

КУЗОВА (BCM)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПРОТИВОТУМАННЫХ 

ФАР

К ПЛАФОНАМ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА

ЗАМКНУТ

РАЗОМКНУТ
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Процедура диагностики

1. Нажмите выключатель противотуманных фар и проверьте, включились ли противотуманные 

фары.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2.  Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу

3.  Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению противотуманными фарами. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте, нормально ли работает выключатель противотуманных фар.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените выключатель противотуманных фар.

5. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар.
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Задний комбинированный фонарь

A. Фонарь заднего хода

ET11340120

  IGNITION 
SWITCH ON

FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

BACK-UP 
LIGHT
SWITCH

REAR
COMBINATION
LAMP RH

BACK-UP
LIGHT

BACK-UP
LIGHT

REAR
COMBINATION
LAMP LH

DEPRESSED

RELEASED

2

1

2

3

2

3

G1

10A

F14

6

6

FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

G18 G19 G20G17
G6 G7 G8G5G3 G4G2

G16G15G14G13G12G11G10G9
G1

6543

21
2 1

E-096

W
E-096

B-204 B-202

B-019 B-020

W
B-019

W
B-020

6 7 8 9 10 1154321
17 18 19 20 21 221615141312

W
C-105

C-105

141312111098
7654321

B
E-102

B
E-021 M-012

N-015

E-102

E-021
M-012
N-015

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИИ 

«ON» 

НАЖАТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТОП-СИГНАЛОВ

СТОП-

СИГНАЛ
СТОП-

СИГНАЛ

ЗАДНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ

ЗАДНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ ПРАВЫЙ

ОТПУЩЕН

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ
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34-32

34

Процедура диагностики

1. Проверьте, включается ли фонарь заднего хода при включенном зажигании и при переводе ры-

чага переключения передач в положение заднего хода.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2.  Проверьте, исправен ли предохранитель F14.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению фонарями заднего хода. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Замените датчик включения передачи заднего хода.
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B. Стоп-сигнал

ET11340130

3

5

BATTERY

FRONT
FUSE AND
RELAY BOX

FRONT
FUSE AND
RELAY BOX

BRAKE
LAMP
SWITCH

REAR
COMBINATION
LAMP LH

CENTER
HIGH
MOUNTED
STOP LAMP

REAR
COMBINATION
LAMP RH

STOP
LAMP

STOP
LAMP

BRAKE SWITCH

CLOSE

OPEN

G2

1

22 2

1 55

3

3

10A
F23

G18 G19 G20G17
G6 G7 G8G5G3 G4G2

G16G15G14G13G12G11G10G9
G1

6543

216
78910111213

5 4 3 2 1
14

6 7 8 9 10
11 12 13

54321
14 15 16 222120191817

4

3

2

1

W
E-096

E-096

345678
9101112131415161718
12

W
E-101

21

W
L-006

Y
C-005

E-101

C-005

W
C-112

C-112

W
B-110

B-110

B-204
B-202

W
B-019

W
B-020

B-019
B-020

L-006

L-201

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

ВЫКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ

СТОП-

СИГНАЛОВ

ВЕРХНИЙ

СТОП-СИГНАЛ

ДАТЧИК

ПОЛОЖЕНИЯ

ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

ЗАМКНУТ

РАЗОМКНУТ

СТОП-

СИГНАЛ

СТОП-

СИГНАЛ

ЗАДНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ

ЗАДНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ ПРАВЫЙ
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Процедура диагностики

1. Нажмите педаль сцепления и проверьте, включаются ли стоп-сигналы.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправен ли предохранитель F23.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению стоп-сигналами. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Замените контактный датчик положения педали тормоза.
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C. Задний габаритный фонарь

ET11340140

BATTERY

PARKING
LAMP
RELAY

BODY FUSE
AND RELAY
BOX

FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

K6

H11 B18 G4G3G14

10A
F17

10A
F20

7

D12

114

BCM

GR
B-003

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

6

2

6

2

REAR
COMBINATION
LAMP RH

REAR
COMBINATION
LAMP LH

B-204 B-202

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1 H5H4H3
H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14

H2H1

W
C-036

W
E-063

BODY 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

G8G7G6G5
G9 G10 G11 G12 G17G13 G14 G15 G16 G18 G19 G20

G4G3G2G1

W
E-096

FRONT 
FUSE
AND 
RELAY
BOX

6543
21654321

1817161514131211109
87 765432

222120191817161514131211
1 1098

W
C-112

W
B-019

W
B-020

B-019 B-020

C-036

E-063
E-096

W
E-104

E-104

C-112

B-003

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ
РЕЛЕ 

ГАБАРИТНЫХ 

ФОНАРЕЙ

ЗАДНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ

ЗАДНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ ПРАВЫЙ
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Процедура диагностики

1. Поверните переключатель света фар в положение включения габаритных фонарей и проверьте, 

включены ли габаритные фонари.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправны ли предохранители F20 и F17.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Проверьте, исправно ли реле K6.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените реле

4. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

5. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению габаритными фонарями. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

6. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар.
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Задний противотуманный фонарь

Код неисправности B1044
 Цепь управления задними противотуманными 

фонарями

ET11340150

BATTERY

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

10A

13

10

F8

B3

8

C04 C13

REAR
FOG
LIGHT
SWITCH

REAR
FOG
LIGHT 
LH

REAR
FOG
LIGHT 
RH

TO
INTERIOR
LAMPS

1

2

1

2B10

3

REAR
FOG

INSTRUMENT
CLUSTER

BCM ( BODY 
CONTROL 
MODULE )

9

10 8

34

OPEN

CLOSE

A02

3 5

C-200

A6 A7 A8A5A4A3A2A1

B
B-005

W
B-024

W
B-025

678910
12345

1 2
6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

G
C-001

C-001

6 7 8 9 10 1154321
17 18 19 20 21 221615141312

W
C-105

B
C-011

C-011

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

B
B-002

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-104

C-104

C-104

W
C-006

8765
4321

131211109

W
C-036

B-202B-204C-200

C-036

MULTI-FUNCTION
SWITCH
C-006

C-105

B-024 B-025

B-005

B-002

АККУМУЛЯ-
ТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ЗАМКНУТ

РАЗОМКНУТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАДНЕГО

ПРОТИВО-

ТУМАННОГО

ФОНАРЯ

К ПЛАФОНАМ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА

ЛЕВЫЙ

ЗАДНИЙ

ПРОТИВО-

ТУМАННЫЙ

ФОНАРЬ

ПАНЕЛЬ 

ПРИБОРОВ

ИНДИКАТОР 

ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАДНЕГО

ПРОТИВО-

ТУМАННОГО

ФОНАРЯ

ПРАВЫЙ

ЗАДНИЙ

ПРОТИВО-

ТУМАННЫЙ

ФОНАРЬ

БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБО-

РУДОВАНИЕМ

КУЗОВА (BCM)
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Процедура диагностики

1. Нажмите выключатель заднего противотуманного фонаря и проверьте, включился ли задний 

противотуманный фонарь.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

3. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению задним противотуманным фонарем. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте, нормально ли работает выключатель заднего противотуманного фонаря.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените выключатель заднего противотуманного фонаря.

5.  Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар.
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Фонарь освещения регистрационного знака
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Процедура диагностики

1. Поверните переключатель света фар в положение включения габаритных фонарей и проверьте, 

включен ли фонарь освещения регистрационного знака.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправен ли предохранитель F17.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению фонарем освещения регистрационного  –

знака.

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

5. Проверьте, нормально ли работает переключатель света фар.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените переключатель света фар.
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Передний потолочный плафон освещения салона
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Процедура диагностики

1. Нажмите выключатель переднего потолочного плафона освещения салона и проверьте, включен 

ли он.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

3. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению передним потолочным плафоном  –

освещения салона.

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте, нормально ли работает выключатель переднего потолочного плафона освещения 

салона.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените выключатель переднего потолочного плафона освещения салона.
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34 - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ET11340180

IGNITION SWITCH
    ON OR START

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

BATTERY

15A

F22

10A

I2

F18
60A

F13

A5 F11

BODY 
FUSE AND 
RELAY 
BOX

INTERIONR 
REAR 
CEILING
 LAMP

RELE-
ASED

PRES-
SED

BCM(BODY CONTROL MODULE)

6

10

9

5

1

2

A03D01E

A6 A7 A8A5A4A3A2A1

B
B-005

GR
B-003

BB

ED6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-112

4321
1098765

6 7 8 9 10 1154321
17 18 19 20 21 221615141312

W
C-105

1
2

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1
A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

I2

I1

B
C-035

W
C-043

BR
E-098

BODY 
FUSE
AND 
RELAY 
BOX

FRONT
FUSE
AND
RELAY
BOX

B-005

B-003

BB

C-112

E-098

C-035

C-043

W
F-100

W
F-004

F-100

F-100

C-105

F-004

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

АККУМУЛЯ-
ТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

«ON» или «START»

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХ-

РАНИ-

ТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ

ОТСЕКЕ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM)

ОТПУ-

ЩЕН

НАЖАТ

ЗАДНИЙ 

ПОТОЛОЧНЫЙ 

ПЛАФОН 

ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА



Chery Automobile Co., Ltd.

34 - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

34-44

34

Процедура диагностики

1. Нажмите выключатель заднего потолочного плафона освещения салона и проверьте, включен ли он.

Да >> Если свет тусклый, проверьте аккумуляторную батарею.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, исправен ли предохранитель F22.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

3. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению задним потолочным плафоном  –

освещения салона.

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

5. Проверьте, нормально ли работает выключатель заднего потолочного плафона освещения салона.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените выключатель заднего потолочного плафона освещения салона.
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Сигнализатор открытой двери
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Процедура диагностики

1. Откройте переднюю левую или правую дверь и проверьте, включился ли соответствующий сиг-

нализатор незакрытой двери.

Да >> Система исправна.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

3. Проверьте, исправен ли предохранитель F22.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению сигнализатором незакрытой двери. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Замените блок управления BCM.
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Подсветка замка зажигания
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Процедура диагностики

1. Откройте дверь водителя и проверьте, включается ли подсветка замка зажигания.

Да >> Система исправна.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Убедитесь в нормальном состоянии лампы.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените лампу.

3. Проверьте, исправен ли предохранитель F22.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

4. Проверьте, исправно ли реле.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените реле

5. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению подсветкой замка зажигания. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Замените блок управления BCM.
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Подсветка панели приборов
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Процедура диагностики

1. Поверните замок зажигания в положение ON и проверьте, включается ли подсветка панели при-

боров.

Да >> Система исправна.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

2. Убедитесь в нормальном состоянии светодиода.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените светодиод.

3. Проверьте, исправен ли предохранитель F1.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените предохранитель

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:• 

Жгут проводов и разъем, относящиеся к управлению дальним светом. –

Проверьте, нет ли истирания, порезов, сжатия или обрывов жгута проводов. –

Проверьте, нет ли поломки, изгиба, вытягивания или коррозии контактов. –

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

5. Проверьте, нормально ли работает регулировка яркости подсветки панели приборов.

Да >> Замените блок управления BCM.

Нет >> Замените регулятор.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Блок-фара

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите брызговик переднего левого крыла (см. с. 47-10).

4. Снимите передний бампер (см. с. 47-5).

5. Отсоедините разъем жгута проводов блок-фары.

6. Отверните болты крепления блок-фары и снимите 

блок-фару.

 (Момент затяжки: 5,0 ± 0,5 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340220

RT11340230
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Противотуманные фары

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите передний бампер (см. с. 47-5).

4. Отсоедините разъем жгута проводов противотуманной 

фары.

5. Отверните винты крепления противотуманной фары

и снимите противотуманную фару.

 (Момент затяжки: 3,0 ± 0,5 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340240

RT11340250
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Задний комбинированный фонарь

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите нижнюю обивку задней стойки кузова (см. с. 48-15).

4. Отсоедините разъем жгута проводов заднего комби-

нированного фонаря.

5. Отверните гайки крепления заднего комбинированного 

фонаря и снимите задний комбинированный фонарь.

 (Момент затяжки: 5,0 ± 0,5 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340260

RT11340270
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Задний противотуманный фонарь

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите левую боковину заднего бампера (см. с. 47-21).

4. Отсоедините разъем жгута проводов заднего противо-

туманного фонаря.

5. Отверните винты крепления заднего левого противо-

туманного фонаря и снимите задний левый противо-

туманный фонарь.

 (Момент затяжки: 3,0 ± 0,5 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340280

RT11340290
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Фонарь освещения регистрационного знака

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изоляционной лен-

той, извлеките фонарь освещения регистрационного 

знака.

4. Отделите разъем фонаря освещения регистрационно-

го знака и снимите фонарь освещения регистрацион-

ного знака.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340300

RT11340310
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Боковой повторитель указателя поворота

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Сдвиньте вперед боковой повторитель указателей по-

ворота и одновременно приподнимите заднюю часть 

повторителя.

4. Отсоедините разъем и снимите боковой повторитель 

указателей поворота.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340320

RT11340330
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Верхний стоп-сигнал

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Поочередно снимите среднюю обивку двери багажного отделения, левую боковую обивку двери 

багажного отделения и правую боковую обивку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

4. Отсоедините разъем жгута проводов верхнего стоп-

сигнала.

5. Отверните гайки крепления заднего спойлера и сни-

мите задний спойлер с верхним стоп-сигналом.

6. Отверните винты крепления верхнего стоп-сигнала

и снимите верхний стоп-сигнал.

 (Момент затяжки: 3,0 ± 0,5 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340340

RT11340350

RT11340360
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Передний потолочный плафон освещения салона

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изоляционной лен-

той, осторожно снимите рассеиватель переднего

потолочного плафона освещения салона.

4. Откройте отсек для очков и отверните винты кре-

пления переднего потолочного плафона освещения 

салона.

 (Момент затяжки: 3,0 ± 0,5 Н·м)

5. Отсоедините разъем жгута проводов переднего пото-

лочного плафона освещения салона и снимите перед-

ний потолочный плафон освещения салона.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340370

RT11340381

RT11340390
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Задний потолочный плафон освещения салона

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изоляционной 

лентой, осторожно снимите рассеиватель заднего 

потолочного плафона освещения салона.

4. Отверните винты крепления заднего потолочного 

плафона освещения салона.

 (Момент затяжки: 3,0 ± 0,5 Н·м)

5. Отсоедините разъем жгута проводов заднего по-

толочного плафона освещения салона и снимите 

задний потолочный плафон освещения салона.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340400

RT11340410

RT11340420
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Сигнализатор незакрытой двери

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите обивку передней левой двери (см. с. 42-12).

4. Отсоедините разъем жгута проводов сигнализатора 

незакрытой двери.

5. Снимите сигнализатор незакрытой двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340430

RT11340440
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Подсветка замка зажигания

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи и подождите не менее 2 минут.

3. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

4. Снимите кожух рулевой колонки (см. с. 28-10).

5. Отсоедините разъем жгута проводов подсветки

замка зажигания.

6. Снимите подсветку замка зажигания.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11340450

RT11340460



Chery Automobile Co., Ltd.

34 - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

34-62

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Chery Automobile Co., Ltd. 35-1

35

Chery Automobile Co., Ltd.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................  35-3

Описание  ...................................35-3

Технические характеристики  .........35-4

Специальный инструмент  ..............35-4

Электрическая схема  ...................35-5

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА ...........35-7

Таблица признаков неисправностей

и их причин .................................  35-7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ ..........................35-9

Очиститель ветрового стекла  .........35-9

Снятие и установка ............................. 35-9

Проверка .......................................... 35-10

Очиститель заднего стекла  .......... 35-11

Снятие и установка ........................... 35-11

Проверка .......................................... 35-12

Форсунка омывателя ветрового

стекла .....................................  35-13

Снятие и установка ........................... 35-13

Форсунка омывателя заднего

стекла .....................................  35-14

Снятие и установка ........................... 35-14

Бачок жидкости омывателя  ......... 35-15

Снятие и установка ........................... 35-15

Проверка .......................................... 35-16

Насос омывателя  ....................... 35-17

Снятие и установка ........................... 35-17

Проверка .......................................... 35-17

Переключатель стеклоочистителя

и стеклоомывателя  .................... 35-18

Снятие и установка ........................... 35-18

Проверка .......................................... 35-19



Chery Automobile Co., Ltd.35-2

35



Chery Automobile Co., Ltd.

35 - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

35-3

35
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1 - Бачок жидкости омывателя
8 - Крышка гайки правого рычага очистителя

      ветрового стекла

2 - Шланг омывателя
9 - Гайка левого рычага очистителя ветрового

      стекла

3 - Правая форсунка омывателя ветрового стекла 10 - Привод очистителя заднего стекла

4 - Левая форсунка омывателя ветрового стекла 11 - Резиновая шайба

5 - Привод очистителя ветрового стекла 12 - Рычаг очистителя заднего стекла

6 - Левый рычаг очистителя ветрового стекла 13 - Гайка рычага очистителя заднего стекла

7 - Правый рычаг очистителя ветрового стекла

Управление системой стеклоочистителя и стеклоомывателя осуществляется переключателем сте-

клоочистителей и стеклоомывателей. Система стеклоочистителя и стеклоомывателя работает толь-

ко при положении ON или ACC замка зажигания.

Все функции омывателей и очистителей ветрового и заднего стекол обеспечиваются при переводе 

рычага управления в положение MIST, OFF, INT, LO или HI, либо поворотом рукоятки в торце рычага 

управления.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления рычага очистителя ветрового стекла 20 ± 3

Болт крепления привода очистителя ветрового стекла 9 ± 1

Гайка крепления рычага очистителя заднего стекла 10 ± 1

Болт крепления привода очистителя заднего стекла 5 ± 1

Болт крепления бачка жидкости омывателя 7 ± 1

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

Система стеклоочистителей и стеклоомывателей (стр. 1 из 2)
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Система стеклоочистителей и стеклоомывателей (стр. 2 из 2)
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Не работают очиститель 

и омыватель ветрового 

стекла

Переключатель • 

стеклоочистителей

и стеклоомывателей

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Очиститель ветрового 

стекла не работает

в положении LO или HI

Предохранитель• 

Переключатель • 

стеклоочистителей

и стеклоомывателей

Привод очистителя • 

ветрового стекла

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените • 

электродвигатель очистителя 

ветрового стекла.

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Очиститель ветрового 

стекла не работает

в режиме INT

Предохранитель• 

Переключатель • 

стеклоочистителей и 

стеклоомывателей

Привод очистителя • 

ветрового стекла

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените • 

электродвигатель очистителя 

ветрового стекла.

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Не работает омыватель 

ветрового стекла

Предохранитель• 

Переключатель • 

стеклоочистителей

и стеклоомывателей

Насос омывателя ветрового • 

стекла

Жгут проводов или разъем• 

Форсунка омывателя • 

ветрового стекла

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените насос • 

омывателя ветрового стекла

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Проверьте или замените форсунку • 

омывателя ветрового стекла

Рычаги очистителя ветро-

вого стекла не возвраща-

ются в исходное положе-

ние после выключения 

очистителя

Привод очистителя • 

ветрового стекла

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените • 

электродвигатель очистителя 

ветрового стекла.

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Не работают очиститель 

и омыватель заднего 

стекла

Переключатель • 

стеклоочистителей

и стеклоомывателей

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем
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Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Не работает очиститель 

заднего стекла

Предохранитель• 

Переключатель • 

стеклоочистителей

и стеклоомывателей

Привод очистителя заднего • 

стекла

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените привод • 

очистителя заднего стекла.

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Не работает омыватель 

заднего стекла

Предохранитель• 

Переключатель • 

стеклоочистителей

и стеклоомывателей

Насос омывателя заднего • 

стекла

Жгут проводов или разъем• 

Форсунка омывателя заднего • 

стекла

Проверьте или замените • 

предохранитель

Проверьте или замените • 

переключатель стеклоочистителей 

и стеклоомывателей

Проверьте или замените насос • 

омывателя заднего стекла

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем

Проверьте или замените форсунку • 

омывателя заднего стекла

Рычаг очистителя за-

днего стекла не воз-

вращается в исходное 

положение после вы-

ключения очистителя

Привод очистителя заднего • 

стекла

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените привод • 

очистителя заднего стекла

Проверьте или замените жгут • 

проводов или разъем
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Очиститель ветрового стекла

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите рычаг очистителя ветрового стекла.

a. Снимите крышку гайки левого рычага очистителя 

ветрового стекла (1) и отверните гайку (2).

(Момент затяжки: 20 ± 3 Н·м)

b. Снимите крышку гайки правого рычага очистителя

ветрового стекла (1) и отверните гайку (2).

(Момент затяжки: 20 ± 3 Н·м)

c. Снимите левый и правый рычаги очистителя ветро-

вого стекла.

4. С помощью отвертки снимите фиксатор крышки 

передней ниши у ветрового стекла и снимите крышку 

передней ниши у ветрового стекла.

5. Снимите привод очистителя ветрового стекла вместе 

с рычажным механизмом.

a. С помощью ключа отверните болты крепления 

привода очистителя ветрового стекла и рычажного 

механизма.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

b. Отсоедините разъем жгута проводов (1) привода

очистителя ветрового стекла.

c. Снимите привод очистителя ветрового стекла

вместе с рычажным механизмом.

 

1

2

RT11350020

RT11350030

1

RT11350040
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните болты и гайки крепления заданным моментом.• 

Надежно присоедините разъем.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

СОВЕТ:

При установке рычага очистителя ветрового стекла нужно 

обеспечить правильное его положение. Расстояние меж-

ду концами щеток очистителя и нижней кромкой ветрово-

го стекла должно быть следующим:

Расстояние между правым (на рисунке) концом щетки ле-

вого рычага очистителя и нижней кромкой ветрового стек-

ла составляет 20 мм

Расстояние между левым (на рисунке) концом щетки ле-

вого рычага очистителя и нижней кромкой ветрового стек-

ла составляет 88 мм

Расстояние между правым (на рисунке) концом щетки 

правого рычага очистителя и нижней кромкой ветрового 

стекла составляет 36 мм

Расстояние между левым (на рисунке) концом щетки пра-

вого рычага очистителя и нижней кромкой ветрового стек-

ла составляет 76 мм

Проверка
1. Проверьте привод очистителя ветрового стекла.

a. Проверьте работу очистителя в режиме LO.

Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 1, а «отрицатель-

ный» (-) вывод с контактом 5, и проверьте, нормально ли работает привод в режиме низкой 

скорости (LO).

НОРМА: Привод работает в режиме низкой скорости (LO).

b. Проверьте работу очистителя в режиме HI.

Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 4, а «отрицатель-

ный» (-) вывод с контактом 5, и проверьте, нормально ли работает привод в режиме высокой 

скорости (HI).

НОРМА: Привод работает в режиме высокой скорости (HI).

c. Проверьте функцию автоматического возврата рычагов в исходное положение.

– Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 1, а «отрицатель-

ный» вывод с контактом 5. При работе привода с низкой скоростью (режим LO) отсоедините 

контакт 1, чтобы остановить работу привода очистителя в любом положении, кроме положения 

автоматической остановки.

– С помощью провода соедините контакты 1 и 3. Затем соедините «положительный» (+) вы-

вод аккумуляторной батареи с контактом 2, а «отрицательный» (-) вывод с контактом 5, чтобы 

вновь включить работу привода в режиме низкой скорости (LO).

– Проверьте, что привод выполняет автоматический возврат рычагов в положение остановки.

НОРМА: Привод выполняет автоматический возврат рычагов в положение остановки.

Если результат проверки не соответствует изложенному выше, то замените привод в сборе.

Left

Right

20mm88mm

76mm

36mm

RT11350050

мм
мм

мм

мм

Слева

Справа
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Очиститель заднего стекла

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку запасного колеса и запасное колесо.

4. Снимите очиститель заднего стекла.

a. Снимите крышку гайки рычага очистителя заднего 

стекла (1).

b. С помощью ключа отверните гайку рычага очисти-

теля заднего стекла (2) и снимите рычаг очистителя 

заднего стекла (3).

 (Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м)

c. Осторожно снимите резиновую шайбу рычага очи-

стителя заднего стекла (4).

d. Снимите обивку двери багажного отделения

(см. с. 46-31).

e. С помощью ключа отверните болты крепления при-

вода очистителя заднего стекла.

(Момент затяжки: 5 ± 1 Н·м)

f. Отсоедините разъем жгута проводов (1) от привода 

очистителя заднего стекла и снимите привод очи-

стителя заднего стекла.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните болты и гайки крепления заданным моментом.• 

Надежно присоедините разъем.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

 

12
3

4

RT11350071

RT11350090

1
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Проверка
1. Проверьте привод очистителя заднего стекла.

a. Проверьте работу очистителя.

 Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 3, а «отрицатель-

ный» вывод с контактом 1, а затем поверьте работу привода.

НОРМА: Привод работает.

b. Проверьте функцию автоматического возврата рычага в исходное положение.

– Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 3, а «отрицатель-

ный» вывод с контактом 1. При работе привода отсоедините контакт 1, чтобы остановить при-

вод очистителя в любом положении, кроме положения автоматической остановки.

– Соедините «отрицательный» (-) вывод аккумуляторной батареи с проводом соединения на 

«массу» привода очистителя заднего стекла, чтобы возобновить работу привода.

– Проверьте, что привод выполняет автоматический возврат рычага в положение остановки.

НОРМА: Привод выполняет автоматический возврат рычага в положение остановки.

Если результат проверки не соответствует изложенному выше, то замените привод в сборе.
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Форсунка омывателя ветрового стекла

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите накладку капота двигателя (см. с. 46-7).

4. Отсоедините шланг форсунки омывателя ветрового 

стекла.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Надежно присоедините шланг.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

RT11350101
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Форсунка омывателя заднего стекла

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите среднюю обивку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

4. Отсоедините шланг форсунки омывателя заднего 

стекла.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Надежно присоедините шланг.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

RT11350160
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Бачок жидкости омывателя

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите передний бампер (см. с. 47-5).

4. Слейте жидкость из бачка омывателя.

5. Отсоедините шланги (1), (2) насоса омывателей ве-

трового и заднего стекол и разъем жгута проводов.

6. С помощью ключа отверните болты крепления бачка 

жидкости омывателя и снимите бачок.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

21 RT11350100

RT11350120

RT11350130
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте болты крепления заданным моментом.• 

Надежно присоедините разъем.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

Проверка
1. Проверьте, не поврежден или не деформирован ли бачок. При необходимости замените бачок 

омывателя.

2. Проверьте, нет ли загрязнений внутри и снаружи бачка. При необходимости удалите загрязнения 

или замените бачок.
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Насос омывателя

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите передний бампер (см. с. 47-5).

4. Слейте жидкость из бачка омывателя.

5. Отсоедините шланги насоса омывателей ветрового и заднего стекол и разъем жгута проводов.

6. Снимите бачок жидкости омывателя (см. с. 35-15).

7. Снимите насос омывателей ветрового и заднего сте-

кол из бачка жидкости омывателя.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте болты крепления заданным моментом.• 

Надежно присоедините разъем.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

Проверка
1. Проверка насоса омывателя ветрового стекла.

СОВЕТ:

При проведении проверки сначала установите насос омывателя ветрового стекла в бачок жидкости 

омывателя.

a. Залейте в бачок жидкость омывателя.

b. Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 1 насоса омыва-

теля, а «отрицательный» вывод с контактом 2.

c. Проверьте, что жидкость поступает из бачка жидкости омывателя.

НОРМА: Жидкость поступает из бачка жидкости омывателя.

Если измеренное значение не совпадает с техническими условиями, то нужно заменить насос 

омывателя.

2. Проверьте насос омывателя заднего стекла.

СОВЕТ:

При проведении проверки сначала установите насос омывателя заднего стекла в бачок жидкости 

омывателя.

a. Залейте в бачок жидкость омывателя.

b. Соедините «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи с контактом 1 насоса омыва-

теля, а «отрицательный» вывод с контактом 2.

c. Проверьте, что жидкость поступает из бачка жидкости омывателя.

НОРМА: Жидкость поступает из бачка жидкости омывателя.

Если измеренное значение не совпадает с техническими условиями, то нужно заменить насос 

омывателя.

RT11350170
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Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите подушку безопасности водителя (см. с. 28-7).

4. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

5. Снимите кожух рулевой колонки (см. с. 28-10).

6. Отсоедините разъем переключателя стеклоочистителя и 

стеклоомывателя.

7. Освободите защелку и снимите переключатель

стеклоочистителя и стеклоомывателя.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте болты крепления заданным моментом• 

Надежно присоедините разъем.• 

Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить другие компоненты.• 

RT11350150

RT11350151
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Проверка
1. Проверьте переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя.

a. Проверьте выключатель очистителя ветрового стекла.

С помощью цифрового мультиметра измерьте электрическую проводимость между контакта-

ми переключателя.

Подключение мультиметра Состояние переключателя Проводимость имеется

Контакты 7 и 8
MIST

ДаLO

Контакты 8 и 9 HI

Если измеренные значения не соответствует техническим условиям, то замените переключатель.

b. Проверьте переключатель очистителя ветрового стекла.

С помощью цифрового мультиметра измерьте электрическую проводимость между контакта-

ми переключателя.

Подключение мультиметра Состояние переключателя Проводимость имеется

Контакты 4 и 5
WASH Да

OFF Нет

Если измеренные значения не соответствует техническим условиям, то замените переключатель.

c. Проверьте выключатель очистителя заднего стекла.

С помощью цифрового мультиметра измерьте электрическую проводимость между контакта-

ми переключателя.

Подключение мультиметра Состояние переключателя Проводимость имеется

Контакты 2 и 5
ON Да

OFF Нет

Если измеренные значения не соответствует техническим условиям, то замените переключатель.

d. Проверьте переключатель очистителя заднего стекла.

С помощью цифрового мультиметра измерьте электрическую проводимость между контакта-

ми переключателя.

Подключение мультиметра Состояние переключателя Проводимость имеется

Контакты 3 и 5
WASH Да

OFF Нет

Если измеренные значения не соответствует техническим условиям, то замените переключатель.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Главный выключатель замков дверей 4 - Замок задней левой двери

2 - Замок передней левой двери 5 - Замок задней правой двери

3 - Замок передней правой двери 6 - Замок двери багажного отделения

1. Электромеханический привод замков

a.  Электромеханический привод замков может запирать/отпирать все двери при однократном 

нажатии кнопки.

Главный выключатель замков дверей отправляет сигналы запроса на запирание/отпирание в • 

блок управления BCM. Затем блок BCM отправляет эти сигналы запроса на электродвигатель 

замка каждой двери для того, чтобы запирание или отпирание всех замков произошло 

одновременно.

Сигналы запроса на запирание/отпирание могут быть отправлены в блок управления BCM при • 

повороте ключа в цилиндре замка двери водителя.

2

4 6

1

3

5

RT11360010
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b. Назначение

Компонент Назначение

Главный выключатель замков дверей Запирание/отпирание всех дверей.

Замок передней левой двери

Встроенный электродвигатель запирает/отпи-

рает дверь.

Встроенный датчик отпирания двери (связан с 

ключом) определяет состояние двери (заперта 

или не заперта), вызванное поворотом ключа, и 

передает данные в блок управления BCM.

Встроенный датчик положения определяет со-

стояние двери (заперта или не заперта) и пере-

дает данные в блок управления BCM. Это датчик 

выключается, когда дверь заперта и включается, 

когда дверь отперта.

Замок передней правой двери

Замок задней левой двери

Замок задней правой двери

Замок двери багажного отделения

Встроенный электродвигатель запирает/отпи-

рает дверь.

Встроенный датчик положения определяет со-

стояние двери (заперта или не заперта) и пере-

дает данные в блок управления BCM. Это датчик 

выключается, когда дверь заперта и включается, 

когда дверь отперта.

2. Система дистанционного управления замками дверей

a.  Система осуществляет дистанционное запирание/отпирание дверей. Система дистанционно-

го управления дверными замками выполняет следующие задачи:

Приемник сигналов дистанционного управления замками выполняет процедуру проверки • 

кодов, а блок управления BCM управляет замками дверей.  Связь между приемником и блоком 

управления BCM осуществляется по каналу для последовательной передачи данных.

Используется встроенный в ключ передатчик с двумя кнопками: кнопка запирания и кнопка • 

отпирания.

•  Передатчик со встроенным светодиодом может использоваться для проверки состояния • 

элемента питания.

b.  Функции системы

Функция Описание

Функция запирания всех дверей
При нажатии кнопки запирания запираются замки 

всех дверей

Функция отпирания всех дверей
При нажатии кнопки отпирания отпираются замки 

всех дверей

Функция подтверждения

При запирании дверей фонари аварийной световой 

сигнализации мигают один раз и раздается одно-

кратный звуковой сигнал. При отпирании дверей 

фонари аварийной световой сигнализации мигают 

два раза, чтобы указать на завершение соответству-

ющей операции.

Функция автоматического запирания

Если ни одна дверь не будет открыта в течение 30 

секунд после отпирания замков при помощи пульта 

дистанционного управления, то все двери снова 

будут заперты автоматически.

Функция безопасности
Отправляет сигнал в форме фиксированного и ци-

клического кодов
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c. Программирование ключей

При потере ключа с пультом дистанционного управления или замене ISU следует перепрограммиро-

вать ключи с пультом дистанционного управления. Процедура работы в таком случае следующая:

1. Подключите диагностическое устройство X-431 к диагностическому разъему на автомобиле.

2. Включите диагностическое устройство X-431

и выберите пункт «Tiggo 3 series».

3. Выберите «ISU» и затем нажмите «OK».

SELECT MENU

Qiyun2/Qiyun series

Qiyun5 series/Oriental son

QQ3 series

Qiyun3/A5 series

QQ6 series

A1 series

PAGE DOWN

HOME

start

BACK PRINT HELP

12:56

Fengyun series

Tiggo 3 series

RT11360020

RT11360030

SELECT MENU

SRS

ABS

ITM

ICM

A/T

IMMO

PAGE DOWN

HOME

start

BACK PRINT HELP

12:57

ENG

ISU
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4. Выберите «Remoter match» (Программирование пуль-

та) и затем нажмите «OK».

5. Нажимайте дольше 1 секунды кнопку запирания на пульте дистанционного управления, который 

нужно запрограммировать.

6. Нажмите «OK».

7. Программирование ключа завершено.

8. Если нужно запрограммировать другой ключ, повторите приведенные выше шаги.

d. Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления дает команду на запирание и отпирание двери. Дистанционное 

управление запиранием: указатели поворота мигают однократно, подается звуковой сигнал.

Дистанционное управление отпиранием: указатели поворота мигают дважды, но звуковой сигнал не 

подается.

Если ключ вставлен в цилиндр замка, то кнопка запирания пульта дистанционного управления не 

работает, поэтому пульт может выполнить только операцию отпирания; если отпирание выполнено 

в состоянии запирания, то указатели поворота мигают дважды и замки отпираются; если операция 

отпирания выполняется снова, то указатели поворота еще раз мигают дважды, а замки дверей не 

срабатывают.

Если все двери закрыты и не заперты, то при нажатии кнопки запирания пульта дистанционного 

управления все двери будут заперты, указатели поворота мигнут один раз и один раз прозвучит сиг-

нал противоугонной системы; повторное нажатие кнопки запирания пульта дистанционного управ-

ления при запертых дверях снова вызовет однократное мигание указателей поворота и звучание 

сигнала противоугонной системы без срабатывания замков дверей.

select function

activation test

HOME

start

BACK PRINT HELP

12:58

system status

Remoter match

RT11360040

key teach

start

OK

this mode can accept up to 2 keys!
complete?(click OK”to exit key teach 
mode)

PRINT

12:59

”

RT11360050
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Если все двери заперты, то при нажатии кнопки отпирания пульта дистанционного управления все 

двери будут отперты; если при отпертых дверях снова нажать кнопку отпирания пульта дистанцион-

ного управления, то указатели поворота мигают дважды, но замки дверей не срабатывают.

e. Система охраны имеет 4 режима:

1. Режим запирания

Введите режим запирания при следующих условиях:

Выньте ключ.• 

Закрыты все двери и капот двигателя• 

Все двери заперты с помощью пульта дистанционного управления• 

Если двери заперты, произойдет следующее:

Указатели поворота мигнут один раз, один раз прозвучит сигнал противоугонной системы и • 

индикатор охранной системы мигает нормально, чтобы показывать, что автомобиль заперт.

Если двери запираются при включенном потолочном плафоне освещения салона, то этот плафон • 

автоматически выключится примерно через 15 секунд.

Если в режиме запирания ни одна дверь не будет открыта в течение 30 секунд после отпирания • 

замков при помощи пульта дистанционного управления, то все двери снова будут заперты 

автоматически.

2. Отключение режима запирания

Для отключения режима запирания всех дверей нужно выполнить следующие действия:

Нажмите кнопку отпирания на пульте дистанционного управления;• 

Отоприте двери с помощью ключа.• 

Подтверждение отключения режима запирания всех дверей с помощью кнопки на пульте дистанци-

онного управления происходит следующим образом:

Указатели поворота мигают дважды, сигнал противоугонной системы не звучит и индикатор • 

охранной системы перестает мигать;

Если выключатель потолочного плафона освещения салона находится в положении ON, то этот • 

плафон включится.

Если после отключения режима запирания всех дверей в течение примерно 30 секунд произойдут 

следующие действия, то автомобиль не вернется в режим запирания и двери не запрутся автомати-

чески.

Замок зажигания повернут в положение ON.• 

Открыта любая дверь.• 

Открыт капот двигателя• 

3. Режим тревоги

Тревога будет включена при следующих условиях:

Любая дверь открыта вручную.• 

Открыт капот двигателя• 

Двигатель запущен с помощью ключа.• 

При работе в режиме тревоги происходит следующее:

Сигнал противоугонной системы звучит непрерывно примерно 30 секунд и одновременно правые 

и левые указатели поворота мигают непрерывно примерно 30 секунд. Если условия, вызывающие 

включение режима тревоги сохраняются, то указанные выше действия будут повторены 9 раз с ин-

тервалом примерно в 3 секунды; после этого сигнал противоугонной системы звучать не будет даже 

при сохранении прежних условий; после закрывания всех дверей и капота двигателя автомобиль 

снова перейдет в режим запирания. Даже если блок управления BCM обнаруживает, что состояние 

проникновения в автомобиль прекратилось, а режим тревоги не отключен с помощью пульта дистан-

ционного управления, то один цикл сигнала противоугонной системы перестанет подаваться непре-

рывно, а индикатор охранной системы будет часто мигать; если все двери и капот двигателя снова 

закрыты, автомобиль снова включит состояние запирания через примерно 30 секунд, а индикатор 

охранной системы будет часто мигать. Если любое из указанных выше состояний вызовет восста-

новление режима тревоги, то охранная система будет включена снова. Индикатор охранной систе-

мы мигает часто, чтобы указать на включение охранной системы.

4. Отключение режима тревоги

Следующие действия приведут к отключению режима тревоги:

Нажатие кнопки запирания на пульте дистанционного управления;• 

Нажатие кнопки отпирания на пульте дистанционного управления.• 
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Отключение режима тревоги с помощью кнопки отпирания пульта дистанционного управления:   –

указатели поворота мигают дважды, сигнал тревоги не звучит, а индикатор охранной системы 

мигает;

Отключение режима тревоги с помощью кнопки запирания пульта дистанционного управления:  –

указатели поворота мигают один раз, сигнал тревоги звучит один раз, автомобиль снова 

переходит в режим запирания, а индикатор охранной системы часто мигает.

Отключение частого мигания индикатора охранной системы

Когда система обнаруживает проникновение, индикатор охранной системы мигает часто. Для от-

ключения этого режима выполните следующие действия.

Снова заприте двери автомобиля или отключите режим запирания с помощью пульта • 

дистанционного управления

Вставьте ключ в цилиндр замка зажигания• 

3. Система предупреждения об оставлении ключа в замке зажигания

a.  Описание

Если дверь водителя открыта, ключ находится в цилиндре замка зажигания, а замок зажигания на-

ходится в положении LOCK, то система включает звуковой сигнал, чтобы предупредить водителя об 

оставлении ключа в замке зажигания.

b. Функции компонентов

Компонент Назначение

Датчик положения двери
Определяет состояние передней двери (открыта или

закрыта) и подает сигнал в блок управления BCM.

Выключатель сигнализации отпирания
Определяет, вставлен ли ключ в цилиндр замка зажига-

ния, и отправляет сигнал в блок управления BCM.

Блок управления BCM

Блок управления BCM отправляет сигнал запроса на 

включение зуммера после получения сигнала от зам-

ка зажигания и сигнала о состоянии двери, и включает 

внутреннюю цепь для прерывистой работы встроенного 

зуммера.

c. Проверка

Проверьте, что зуммер предупреждения об оставлении ключа в замке зажигания.

1. При закрытой двери водителя вставьте ключ в цилиндр замка зажигания и поверните его в по-

ложение LOCK. Убедитесь, что зуммер звучит прерывисто, если дверь водителя открыта.

 Убедитесь, что зуммер предупреждения об оставлении ключа в замке зажигания перестал работать.

2. При работающем зуммере проверьте, что он перестает работать, если выполнено любое из 

перечисленных ниже действий:

Закрывается дверь водителя.• 

Замок зажигания поворачивается в любое положение, кроме LOCK.• 

Ключ вынимается из цилиндра замка зажигания.• 
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления замка передней левой двери 9 ± 1

Болт крепления замка передней правой двери 9 ± 1

Болт крепления замка задней левой двери 9 ± 1

Болт крепления замка задней правой двери 9 ± 1

Блок крепления замка двери багажного отделения 15

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

Электромеханический привод замков (стр. 1 из 5)

ET11360010
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CONTROL MODULE)

INSTRUMENT
CLUSTERDOOR

FRONT
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RELAY
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RELAY
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WINDOW AND
DOOR LOCK/
UNLOOK SWITCH

LOCK UNLOCK

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
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RELAY
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B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

I2

I1

6 5 4 3 2 1
7891011121314

BR
E-098

E-098

W
C-036

W
B-101

16 15 14 13 12 11 10 9
12345678

Y
D-001

C-036

L
C-002

C-002

C-112

BB

B
B-002

GR
B-003

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
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ОТСЕКЕ

БЛОК 
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Электромеханический привод замков (стр. 2 из 5)

ET11360020

3 2 14567
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Электромеханический привод замков (стр. 3 из 5)

ET11360030

M
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ET11360040

M
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I
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Электромеханический привод замков (стр. 4 из 5)
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ДВЕРИ
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Электромеханический привод замков (стр. 5 из 5)

ET11360050
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Электромеханический привод замков

Признаки
неисправностей

Возможные
причины

Рекомендуемые
методы ремонта

Не происходит запирания/
отпирания замков дверей 
с помощью главных пере-
ключателей, замка двери 
водителя

Замки всех дверей Проверить или заменить

Главный выключатель замков дверей Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Блок управления электрооборудова-
нием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Не выполняется запира-
ние/отпирание только 
двери водителя

Замок передней левой двери Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Блок управления электрооборудова-
нием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Не выполняется запира-
ние/отпирание только две-
ри переднего пассажира

Замок правой передней двери Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Блок управления электрооборудова-
нием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Не выполняется запира-
ние/отпирание только 
задней левой двери

Замок задней левой двери Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Блок управления электрооборудова-
нием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Не выполняется запира-
ние/отпирание только 
задней правой двери

Замок задней правой двери Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Блок управления электрооборудова-
нием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Не выполняется запира-
ние/отпирание только две-
ри багажного отделения

Замок двери багажного отделения Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Блок управления электрооборудова-
нием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Дистанционное управление замками дверей

Признаки
неисправностей

Возможные причины
Рекомендуемые
методы ремонта

Не работает только
функция дистанционного 
управления

Элемент питания передатчика Проверить или заменить

Программирование противоугонной 
системы

Проверить или заменить

Блок управления электрооборудо-
ванием кузова (BCM)

Проверить или заменить

Приемник сигналов дистанционного 
управления механизмами дверей

Проверить или заменить

Выключатель сигнализации отпирания Проверить или заменить

Жгут проводов Проверить или заменить

Только отсутствие
подтверждения

Указатель поворота Проверить или заменить

Блок управления электрооборудо-
ванием кузова (BCM)

Проверить или заменить
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Таблица кодов неисправности

Код неисправности Описание кода неисправности

B1225 Цепь управления запиранием

B1226 Цепь управления отпиранием
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Код неисправности B1225 Цепь управления запиранием

Код неисправности B1226 Цепь управления отпиранием

Код

неисправности
Описание кода неисправности Возможные причины

B1225 Цепь управления запиранием

Выключатель запирания двери• 

Замок соответствующей двери• 

Жгут проводов и разъем• 

Блок BCM• 

B1226 Цепь управления отпиранием

Выключатель запирания двери• 

Замок соответствующей двери• 

Жгут проводов и разъем• 

Блок BCM• 

Процедура подтверждения кода неисправности:

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной ба-

тареи выше 12 В.

Поверните замок зажигания в положение OFF.• 

Подключите диагностическое устройство X-431 к разъему передачи данных (DLC).• 

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

С помощью диагностического устройства запишите и удалите сохраненные коды неисправности • 

в блоке управления BCM.

Выключите зажигание и подождите несколько секунд.• 

Включите зажигание и выберите пункт «Read Trouble Code» (Считать код неисправности).• 

Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

текущий. Перейдите к процедуре диагностики – этап 1.

Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является • 

периодически появляющейся.

Процедура диагностики

1. Проверьте код неисправности блока управления BCM.

Выполните процедуру подтверждения кода неисправности.• 

Код неисправности B1225/B1226 сохраняется? 

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически появля-

ющейся.

2. Проверьте блок управления BCM.

Снимите блок управления BCM с неисправного автомобиля, установите на новый автомобиль и вы-

полните проверку. Проверьте, может ли быть удален этот код неисправности B1225/B1226.

Да >> Верните блок управления BCM на свой автомобиль и перейдите к следующему этапу.

Нет >> Замените блок управления BCM.

3.  Снимите выключатель запирания двери с неисправного автомобиля, установите на новый авто-

мобиль и выполните проверку. Проверьте, может ли быть удален этот код неисправности B1225/

B1226.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените выключатель запирания двери.

4. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:

Жгут проводов и разъем, относящиеся к системе замков дверей. –

Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не нарушен частично жгут проводов. –
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Проверьте, не сломаны ли, не погнуты, не вдавлены, не вытянуты или не корродируют  –

контакты.

Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии. –

Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените соответствующие жгуты проводов 

и разъемы.

Нет  >>  Переходите к следующему этапу.

5. Вновь проверьте код неисправности.

Снова присоедините все отсоединенные компоненты и разъемы жгутов проводов.

С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности блока управления • 

BCM.

Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».• 

Код неисправности B1225/B1226 сохраняется?

Да >> Замените замок соответствующей двери.

Нет >> Система работает нормально. Замок передней левой двери

Процедура диагностики

1. Выполните активную проверку замка двери с помощью диагностического устройства X-431 и 

проверьте, нормально ли он работает.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте блок управления BCM.

2. Проверьте, нормально ли выполняется запирание и отпирание передней левой двери ключом.

Да >> Переходите к этапу 4.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

3. Проверьте с помощью диагностического устройства X-431, в норме ли состояние ключа двери.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Перепрограммируйте или замените ключ двери.

4. Проверьте, исправен ли главный выключатель замков на передней левой двери.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте главный выключатель замков на передней левой двери и соответствующий

  жгут проводов.

5. Подключите аккумуляторную батарею и проверьте, в норме ли рабочее состояние замка двери.

Да >> Проверьте жгут проводов замка двери.

Нет >> Замените замок передней левой двери. 

Замок передней правой / задней левой / задней правой двери / двери багажного отделения

Процедура диагностики

1. Выполните активную проверку замка двери с помощью диагностического устройства X-431 и 

проверьте, нормально ли он работает.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте блок управления BCM.

2. Воспользуйтесь главным выключателем замков на передней левой двери для запирания и отпи-

рания дверей и проверьте, правильно ли он работает.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените главный выключатель замков на передней левой двери.

3. Проверьте жгут проводов и разъем.

Пользуйтесь электрической схемой при проверке следующих позиций:

- Жгут проводов и разъем, относящиеся к системе замков дверей.

- Проверьте, не порезан ли, не проколот, не перекручен или не нарушен частично жгут проводов.

- Проверьте, не сломаны ли, не погнуты, не вдавлены, не вытянуты или не корродируют контакты.

- Убедитесь, что контакты соответствующего разъема в хорошем состоянии.
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Имеется ли любая неисправность?

Да >> При необходимости отремонтируйте или замените соответствующие жгуты

  проводов и разъемы.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Подключите аккумуляторную батарею и проверьте, в норме ли рабочее состояние замка двери.

Да >> Проверьте жгут проводов замка двери.

Нет >> Замените замок соответствующей двери. Пульт дистанционного управления не работает.

Процедура диагностики

1. Проверьте элемент питания пульта.

Проверьте, соответствует ли норме напряжение элемента питания передатчика.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Замените элемент питания передатчика.

2. Проверьте состояние цилиндра замка зажигания.

Проверьте, нормально ли работает цилиндр замка зажигания.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Отремонтируйте или замените цилиндр замка зажигания.

3. Выполните процедуру подтверждения передатчика пульта.

Закройте все двери. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON, затем на-

жимайте любую кнопку на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд. Извлеките ключ из 

замка зажигания.

Попытайтесь воспользоваться пультом дистанционного управления.

Проверьте, нормально ли работает передатчик.

Да >> Перед возвратом автомобиля владельцу удалите все коды неисправности.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Выполните процедуру подтверждения передатчика пульта с помощью диагностического устрой-

ства X-431. Замените передатчика пульта.

Подключите диагностическое устройство X-431 к диагностическому разъему (DLC) и нажмите POWER 

для запуска устройства X-431 (следует использовать самое новое программное обеспечение).

Поверните замок зажигания в положение ON.• 

Войдите в процедуру диагностики. –

Выберите основную программу Chery. –

Выберите диагностику. –

Выберите загрузку программы. –

Выберите серию T11, а затем выберите ISU. –
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Выберите «Remoter match» (Программирование  –

пульта).

Нажимайте кнопку запирания на пульте дистанционного управления не дольше 2 секунд. Поверните 

замок зажигания в положение OFF.

Попытайтесь воспользоваться пультом дистанционного управления.

Проверьте, нормально ли работает передатчик пульта дистанционного управления.

Да >> Перед возвратом автомобиля владельцу удалите все коды неисправности.

  Причиной этого передатчик пульта дистанционного управления.

Нет >> Замените блок управления BCM.

select function

activation test

HOME

start

BACK PRINT HELP

12:58

system status

Remoter match

RT11360040
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Замок передней двери

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите главный переключатель управления стеклоподъемниками (см. с. 42-9).

4. Снимите крышку болта крепления наружного зеркала заднего вида.

5. Снимите обивку передней левой двери (см. с. 42-12).

6. Отсоедините разъем жгута проводов динамика и сигнализатора незакрытой двери (см. 42-12).

7. Снимите кронштейны главного переключателя стеклоподъемников и подлокотника двери

(см. с. 42-12).

8. Снимите внутреннюю ручку передней левой двери (см. с. 42-12).

9. Снимите защитную пленку передней левой двери (см. с. 42-12).

10. Снимите замок передней левой двери.

 a. Отверните болты крепления замка передней

  левой двери.

  (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

 b. Отсоедините тягу цилиндра замка передней 

левой двери и тягу наружной ручки (1).

RT11460110

1

RT11360060
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 c. Отсоедините разъем жгута проводов (1) замка

  задней левой двери.

 d. Отсоедините тросики соответственно блокировки и разблокировки внутренней ручки

  передней левой двери (2).

 e. Снимите замок передней левой двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

1

2

RT11360070
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Замок задней двери

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите переключатель стеклоподъемника задней левой двери (см. с. 42-16).

4. Снимите обивку задней левой двери (см. с. 42-16).

5. Отсоедините разъем жгута проводов звукового сигнала (см. с. 42-16).

6. Снимите кронштейн подлокотника двери задней левой двери (см. с. 42-16).

7. Снимите внутреннюю ручку задней левой двери (см. с. 42-16).

8. Снимите защитную пленку задней левой двери (см. с. 42-16).

9. Снимите замок задней левой двери.

a. Отверните болты крепления замка задней левой 

двери.

(Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

b. Отсоедините тягу наружной ручки задней левой 

двери (1).

c. Отсоедините разъем жгута проводов (1) замка зад-

ней левой двери.

RT11460110

1

RT11360061

1

2

RT11360071
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d. Отсоедините тросики соответственно блокировки и разблокировки внутренней ручки задней 

левой двери (2).

e. Снимите замок задней левой двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
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Устройство блокировки двери багажного отделения

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите обивку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

4. Снимите защитную пленку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

5. Снимите замок двери багажного отделения.

a. Снимите болты крепления замка двери багажного 

отделения.

 (Момент затяжки: 15 Н·м)

b. Отсоедините тягу наружной ручки двери багажного 

отделения (1).

c. Отсоедините разъем жгута проводов двери багаж-

ного отделения (2).

d. Снимите замок двери багажного отделения.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11460250

1

2

RT11360110
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Пульт дистанционного управления

Снятие и установка

1. Снимите крышку пульта дистанционного управления с 

помощью отвертки, обернутой изолентой.

2. Извлеките микромодуль из корпуса пульта.

3. Извлеките элемент питания пульта дистанционного 

управления.

 ВНИМАНИЕ

НЕ КАСАЙТЕСЬ руками контактов.• 

НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ большого усилия при извлечении элемента питания. В противном случае • 

можно повредить контакты.

НЕ касайтесь элемента питания влажными руками. В противном случае может возникнуть • 

коррозия.

НЕ касайтесь и не перемещайте любые компоненты внутри передатчика. Это может привести к • 

нарушению работы устройства.

RT11360100

RT11360090

RT11360080
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4. Снимите эмблему с пульта дистанционного управления.

5. Отверните винт крепления верхней крышки пульта 

дистанционного управления и затем снимите крышку 

пульта.

6. Извлеките микросхему пульта дистанционного

управления.

RT11360081

RT11360082

RT11360083



Chery Automobile Co., Ltd.36-28

36

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Chery Automobile Co., Ltd. 37-1

37

ВВЕДЕНИЕ

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 37-3

Описание 37-3

Принцип работы 37-4

Специальный инструмент 37-4

 Электрическая схема 37-5

Перечень контактов панели 

приборов (для автомобилей 

1.6 L / 2.0 L)

 37-12

Перечень контактов панели при-

боров (для автомобилей 1.8 L)

 37-13

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА 37-15

Таблица признаков неисправ-

ностей и их причин

 37-15

Помощь при диагностике 37-19

Поиск и устранение периоди-

чески появляющихся неис-

правностей по коду неисправ-

ности 

37-19

Проверка соединений 

на «массу» 

37-19

Таблица кодов неисправности 

(для автомобилей 1.6 L / 2.0 L)

 37-20

Таблица кодов неисправности 

(для автомобилей 1.8 L)

 37-20

U029C 37-21

U029C 37-21

U040F 37-24

U040F 37-24

U050F 37-27

U0303 37-28

U0303 37-28

B1705  37-31

B1706  37-31

B1703  37-34

B1704  37-34

B1723  37-37

B1701  37-38

B1702  37-38

U1029 37-41

U1020 37-42

U1033 37-43

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НА АВТОМОБИЛЕ
37-44

Панель приборов 37-44

  Снятие и установка 37-44



Chery Automobile Co., Ltd.37-2

37



Chery Automobile Co., Ltd. 37-3

37

37 - ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

RT11370010

1

2

3

4

5 6 8 9

10 12

13117

1719 16 18 20 21 23 24 2627 25

14 15 22 28

1 -  Спидометр 15 - Сигнализатор системы ABS

2 - Сигнализатор незакрытой двери
16 - Индикатор напоминания об очередном 

техническом обслуживании

3 -  Индикатор включения габаритных фонарей
17 - Сигнализатор перегрева охлаждающей 

жидкости двигателя

4 -  Сигнализатор стояночного тормоза
18 - Указатель температуры охлаждающей 

жидкости

5 -  Сигнализатор неисправности тормозной 
системы

19 - Индикатор дневных ходовых огней

6 - Индикатор указателя левого поворота 20 - Указатель уровня топлива

7 - Многофункциональный дисплей 21 - Кнопка обнуления показаний

8  - Индикатор указателя правого поворота
22 - Сигнализатор минимального уровня 

топлива

9 -  Сигнализатор дополнительной системы 
пассивной безопасности

23 - Сигнализатор неисправности системы 
зарядки

10 - Индикатор включения противотуманных фар
24 - Сигнализатор низкого давления моторного 

масла

11 - Индикатор включения дальнего света фар 25 - Сигнализатор неисправности двигателя

12 - Индикатор включения заднего 
противотуманного фонаря

26 - Тахометр

13 - Сигнализатор неисправности системы EPC 
(для автомобилей с двигателем 1.6L и 2.0L)

27 - Индикатор AUTO (для автомобилей 
с двигателем 1.8L)

14 - Сигнализатор напоминания о 
непристегнутых ремнях безопасности

28 - Индикатор ECO (для автомобилей 
с двигателем 1.8L)
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Панель приборов находится на передней панели непосредственно перед водителем. Она предна-
значена для контроля и отображения рабочего состояния всех систем и компонентов автомобиля, 
обеспечивая тем самым надежную работу и безопасность движения. Панель приборов отображает 
рабочее состояние всех систем с помощью измерительных приборов, дисплеев и световых сигна-
лов, а также предупреждает водителя миганием сигнализаторов и звуковыми сигналами.

Принцип работы

Панель приборов получает сигналы от всех датчиков и переключателей и отображает рабочее 
состояние всех систем с помощью измерительных приборов, дисплеев и световых сигналов. В ре-
зультате она напоминает водителю о необходимости выявления возможных неисправностей, тем 
самым эффективно предотвращая неисправности или несчастные случаи.

Специальный инструмент

Диагностическое устройство X-431

RT11250070

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема
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���������	
-
��� ����
�

���	� ��������� � �	-
�	���� ON ��� START


� ��	��	��	�	 
	������

� ��	�� BCM

�
���-
����� 
���� ��


����� 
�
��	
	�

��	� �
�	�
������ 
� 
� � ���	�

��	��	��	           	�����

��	� ��
������ �������
	������� ���
�������� �
��	
���

��	� �
�	-
�
������ 
� 
� � ���	�

IC

5

4

11

6

A

28 12 13

B4 F1 B18 B14

10A

F9
10A

F6

5A

F1

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

21
6543

W
C-036

W
C-043

C-036

C-043

L
C-002

B
C-019

C-002

C-019

C-201



Chery Automobile Co., Ltd.

37 - ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

37-6

37

ET11370030
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Перечень контактов панели приборов 

(для автомобилей 1.6 L и 2.0 L)

Назначение контактов панели приборов (синий разъем)

Номер кон-

такта
Назначение

Номер 

контакта
Функция

1 Сигнал управления двери 17 Сигнализатор подушек безопасности

2 - 18 Стояночный тормоз

3 "Масса" 19
Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасно-

сти

4 - 20
Сигнализатор неисправности систем двигателя 

(MIL)

5 "Масса" 21 Сигнал уровня топлива

6 Сигнал противотуманных фар 22 Указатель левого поворота

7 - 23
Входной сигнал температуры охлаждающей жидко-

сти

8 - 24 Указатель правого поворота

9 Сигнализатор низкого давления масла 25 Сигнал включения дальнего света фар

10 Входной сигнал скорости вращения 26 Сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости

11 Питание от аккумуляторной батареи 27 Входной сигнал скорости автомобиля

12 Ночная подсветка 28 Стояночные фонари

13 Цепь питания IGN1 29 Сигнал EPC

14 Входной сигнал сигнализатора ABS 30
DATA (Сигнал передачи данных системы помощи 

при движении задним ходом)

15 K_LINE (Диагностика) 31 Входной сигнал мгновенного расхода топлива

16 Система зарядки 32
CLOCK (Сигнал времени системы помощи при дви-

жении задним ходом)

Назначение контактов панели приборов (зеленый разъем)

Номер кон-

такта
Назначение

Номер кон-

такта
Функция

1 - 17 -

2 - 18 -

3 - 19 -

4 - 20 -

5 - 21 -

6 - 22 -

7 - 23 -

8 - 24 Дневные ходовые огни

9 - 25 Выходной сигнал скорости автомобиля

10 Сигнал заднего противотуманного фонаря 26 -

11 - 27 -

12 - 28 -

13 - 29 -



Chery Automobile Co., Ltd. 37-13

37

37 - ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Номер 

контакта
Назначение

Номер 

контакта
Функция

14 - 30 -

15 - 31 -

16 - 32 -

Перечень контактов панели приборов (для автомобилей 1.8 L)
Назначение контактов панели приборов (синий разъем)

Номер 

контакта
Назначение

Номер 

контакта
Функция

1 Сигнал управления двери 17 Сигнализатор подушек безопасности

2 - 18 Стояночный тормоз

3 "Масса" 19
Сигнализатор не пристегнутого ремня 

безопасности

4 - 20 -

5 "Масса" 21 Сигнал уровня топлива

6 Сигнал противотуманных фар 22 Указатель левого поворота

7 Выходной сигнал скорости автомобиля 23 -

8 - 24 Указатель правого поворота

9 Сигнализатор низкого давления масла 25 Сигнал включения дальнего света фар

10 - 26
Сигнализатор низкого уровня тормозной 

жидкости

11 "+" аккумуляторной батареи 27 Входной сигнал скорости автомобиля

12 Режим подсветки «ночь» 28 Фонарь (стояночный)

13 Цепь питания IGN1 29 TCU OH

14 Входной сигнал сигнализатора ABS 30 TCU OL

15 K_LINE (Диагностика) 31 -

16 Система зарядки 32 -

Назначение контактов панели приборов (зеленый разъем)

Номер 

контакта
Назначение

Номер 

контакта
Функция

1 - 17 -

2 - 18 -

3 - 19 -

4 - 20 -

5 - 21 -

6 - 22 -

7 - 23 -

8 - 24
DATA (Сигнал передачи данных системы по-

мощи при движении задним ходом)
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Номер 

контакта
Назначение

Номер 

контакта
Функция

9 - 25
CLOCK (Сигнал времени системы помощи при 

движении задним ходом)

10 Сигнал заднего противотуманного фонаря 26 Дневные ходовые огни

11 - 27 Выходной сигнал скорости автомобиля

12 - 28 -

13 - 29 -

14 - 30 -

15 - 31 -

16 - 32 -

  37
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки неисправностей Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Не работает вся приборная панель

Предохранитель панели приборов Проверьте и замените предохранитель

Реле Проверьте и замените реле

Жгут проводов или разъем панели при-
боров

Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем панели приборов

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа спидометра

Датчик скорости движения автомобиля
Проверьте и замените датчик скорости 
движения автомобиля

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Разъем или линия шины CAN
Проверьте и замените разъем или 
линию шины CAN

Ненормальная работа тахометра

Разъем или линия шины CAN
Проверьте и замените разъем или 
линию шины CAN

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Датчик частоты вращения коленчатого вала
Проверьте и замените датчик частоты 
вращения коленчатого вала

Ненормальная работа указателя 
уровня топлива

Указатель уровня топлива
Проверьте и замените указатель уров-
ня топлива

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа указателя 
температуры охлаждающей жидко-
сти

Разъем или линия шины CAN
Проверьте и замените разъем или 
линию шины CAN

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Датчик температуры охлаждающей жидко-
сти

Проверьте и замените датчик темпера-
туры охлаждающей жидкости

Ненормальная работа указателей 
поворота

Цепь указателей поворота
Проверьте и замените цепь указателей 
поворота

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров
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Признаки неисправностей Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Ненормальная работа индикатора даль-
него света

Цепь фар дальнего света Проверьте цепь фар дальнего света

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа индикаторов 
противотуманных фар и заднего противо-
туманного фонаря

Цепь противотуманных фар и заднего 
противотуманного фонаря

Проверьте цепь противотуманных фар 
и заднего противотуманного фонаря

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа дисплея

Дисплей Проверьте и замените дисплей

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора не-
исправности системы зарядки

Генератор Проверьте и замените генератор

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора 
низкого давления моторного масла

Уровень масла Проверьте и долейте моторное масло

Датчик давления моторного масла
Проверьте и замените датчик давле-
ния моторного масла

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора не-
исправности системы ABS

Разъем или линия шины CAN
Проверьте и замените разъем или 
линию шины CAN

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Антиблокировочная система (ABS)
Проверьте и замените антиблокиро-
вочную систему (ABS)

Ненормальная работа сигнализатора 
низкого уровня топлива

Количество топлива в баке Проверьте и заправьте бак топливом

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров
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Признаки неисправностей Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Ненормальная работа сигнализато-
ра неисправности EPC

Дроссельная заслонка с электронным 
управлением

Проверьте и замените дроссельную заслон-
ку с электронным приводом

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Устройство блокировки запуска дви-
гателя

Проверьте и замените устройство блоки-
ровки запуска двигателя

Ненормальная работа сигнализато-
ра неисправности двигателя

Двигатель Проверьте двигатель

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов

Ненормальная работа индикатора 
ECO (AMT)

Цепь индикатора выключателя ECO
Проверьте цепь индикатора выключателя 
ECO

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов

Ненормальная работа индикатора 
AUTO (AMT)

Цепь индикатора выключателя AUTO
Проверьте цепь индикатора выключателя 
AUTO

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов

Ненормальная работа  сигнали-
затора дополнительной системы 
пассивной безопасности

Дополнительная система пассивной 
безопасности

Проверьте дополнительную систему пас-
сивной безопасности

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов

Ненормальная работа индикатора 
включения дневных ходовых огней 

Индикатор включения дневных ходо-
вых огней 

Проверьте и замените индикатор включения 
дневных ходовых огней

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов

Ненормальная работа индикатора 
напоминания об очередном техни-
ческом обслуживании

Цепь индикатора напоминания об оче-
редном техническом обслуживании

Проверьте цепь индикатора напоминания 
об очередном техническом обслуживании

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов или 
разъем

Панель приборов Проверьте и замените панель приборов
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Признаки неисправностей Возможные причины Рекомендуемые методы ремонта

Ненормальная работа сигнализатора 
напоминания о не пристегнутых ремнях 
безопасности

Цепь выключателя сигнализатора на-
поминания о не пристегнутых ремнях 
безопасности

Проверьте цепь выключателя сигнали-
затора напоминания о не пристегнутых 
ремнях безопасности

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора не-
закрытой двери

Цепь сигнализатора незакрытой двери
Проверьте цепь сигнализатора неза-
крытой двери

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора 
включения стояночного тормоза

Цепь сигнализатора включения стоя-
ночного тормоза

Проверьте цепь сигнализатора вклю-
чения стояночного тормоза

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора не-
исправности тормозной системы

Уровень тормозной жидкости
Проверьте уровень и долейте тормоз-
ную жидкостть

Тормозная система Проверьте тормозную систему

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа индикатора поло-
жения рычага переключения передач

Переключатель индикатора положения 
рычага переключения передач

Проверьте переключатель индикато-
ра положения рычага переключения 
передач

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров

Ненормальная работа сигнализатора 
перегрева двигателя

Уровень охлаждающей жидкости
Проверьте уровень и долейте охлаж-
дающую жидкость

Высокая температура охлаждающей 
жидкости

Проверьте температуру охлаждающей 
жидкости

Жгут проводов или разъем
Проверьте и замените жгут проводов 
или разъем

Панель приборов
Проверьте и замените панель при-
боров



Chery Automobile Co., Ltd. 37-19

37

37 - ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Помощь при диагностике

1.   Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) и установите 
связь с электронным блоком управления автомобиля по шине передачи данных автомобиля.

2.   Убедитесь, что неисправность имеется, и проведите диагностику и ремонт.

3.   Если код неисправности не может быть удален, то неисправность, на которую указывает код, 
является текущей.

4.   С помощью цифрового мультиметра измерьте напряжение в электрической системе.

5.  Визуально проверьте соответствующий жгут проводов.

6.   Проверьте и удалите все коды неисправности, относящиеся к «масск» приборной панели.

7.   Если записано несколько кодов неисправности, воспользуйтесь электрической схемой, чтобы 
найти любую общую цепь соединения на «массу» или цепь питания и найти причину записи кода 
неисправности.

Поиск и устранение периодически появляющихся неисправностей по коду 

неисправности

При наличии периодически появляющейся неисправности выполните следующие процедуры:

•  Проверьте, не ослабло ли соединение разъемов.

•   Ищите любой потертый, проколотый или частично оборванный жгут проводов.

•   Проверьте данные диагностического прибора, относящиеся к этой цепи.

•   Покачайте соответствующий жгут проводов и разъемы, следя при этом за тем, не прерывается 
ли сигнал в соответствующей цепи.

•   Если это возможно, попытайтесь смоделировать условия, при которых был записан код 
неисправности.

•   Найдите данные, которые изменились, или код неисправности для перенастройки при проверке 
при покачивании.

•   Ищите сломанные, погнутые, смещенные или корродированные контакты.

•   Проверьте любой датчик и место установки, которые могли стать причиной некорректного 
сигнала, например, повреждение, посторонние частицы и т.д.

•   Воспользуйтесь регистратором данных и/или осциллографом для помощи при диагностике 
условий возникновения периодически появляющейся неисправности.

Проверка соединений на «массу»

Соединения на «массу» очень важны для правильной проверки электрических устройств и цепей. 
Соединения на «массу» часто подвергаются воздействию влаги, грязи и других агрессивных ве-
ществ. Продукты коррозии (ржавчина) могут вызвать лишнее сопротивление. Это дополнительное 
сопротивление может изменить работу цепей.

Электронные цепи управления очень чувствительны к состоянию соединения на «массу». Осла-
бленное или корродированное соединение на «массу» серьезно влияет на электронную цепь управ-
ления. Ненадежное соединение на «массу» влияет на цепь. Выполните следующие процедуры при 
проверке соединения на «массу»:

1.  Отверните болт или винт соединения на «массу».

2.   Проверьте все сопрягаемые поверхности на наличие оксидной пленки, грязи, ржавчины и т.д.

3.   Тщательно очистите для обеспечения хорошего контакта.

4.   Надежно заверните болт или винт.

5.   Проверьте, не мешает ли дополнительное оборудование цепи соединения на «массу».

6.   Если несколько проводов прикреплено к одному и тому же соединению на «массу», проверьте 
надежность их крепления. Убедитесь в что все жгуты проводов чистые, надежно закреплены 
и образуют хорошую цепь соединения на «массу». Если несколько проводов прикреплено к 
одному и тому же соединению, убедитесь, что отсутствует плохое соединение на «массу» из-за 
чрезмерной изоляции.
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Таблица кодов неисправности (для автомобилей 1.6 L и 2.0 L)

Код неисправности Описание кода неисправности

U0303 Обрыв цепи датчика уровня топлива или замыкание на цепь питания

U0303 Замыкание на «массу» датчика уровня топлива

U040F Обрыв цепи датчика температуры или замыкание на цепь питания

U040F Замыкание на «массу» датчика температуры

U029C Ошибка повышенного напряжения аккумуляторной батареи

U029C Ошибка пониженного напряжения аккумуляторной батареи

U050F Ошибка контрольных сумм EEPROM

Таблица кодов неисправности (для автомобилей 1.8 L )

Код неисправности Описание кода неисправности

B1701 Датчик уровня топлива не подключен или замкнут на «+»

B1702 Датчик уровня топлива соединен на «массу»

B1705 Повышенное напряжение

B1706 Пониженное напряжение

B1723 Ошибка контрольных сумм EEPROM

U1020 Потеря связи с системой ABS (CAN)

U1033 Потеря связи с блоком управления оборудованием кузова (CAN)

U1029 Потеря связи с ECM/PCM (CAN)

B1703
Датчик температуры хладагента не подключен или замкнут на 

цепь питания

B1704 Датчик температуры хладагента соединен с «массой»

U1702 Ошибка тайм-аута CAN-EMS

U1708 Ошибка тайм-аута CAN-TCU

U1000 Отключение шины CAN
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Код неисправности U029C Ошибка повышенного напряжения аккумуляторной батареи

Код неисправности U029C Ошибка пониженного напряжения аккумуляторной батареи

Код неис-

правно-

сти

Описание кода 

неисправности

Условия по-

явления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности

Возможные 

причины

U029C

Ошибка повышен-
ного напряжения 
аккумуляторной 
батареи

Замок зажига-
ния в положении 
ON

Панель приборов 
обнаруживает, что 
напряжение аккумуля-
торной батареи слиш-
ком высокое.

•   Система зарядки
•   Панель приборов

U029C

Ошибка понижен-
ного напряжения 
аккумуляторной 
батареи

Панель приборов 
обнаруживает, что 
напряжение аккумуля-
торной батареи слиш-
ком низкое.

•   Аккумуляторная 
батарея

•   Система зарядки
•   Электропроводка 

или разъем
•   Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

•   Поверните замок зажигания в положение ON, выберите обзор, запишите и удалите код 
неисправности.

•   Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

•   Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

•   Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

•   Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

1.   Проверьте, не превышает ли суммарная мощность дополнительного оборудования автомобиля выходную мощность  .
генератора.

2.   Проверьте предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его и используйте электрическую схему как 
справочник для проверки неисправности жгута проводов и разъема.

3.   Прежде чем продолжить работу, проверьте любые коды неисправности блока управления двигателем 
(ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

4.   Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схемам для получения 
сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1.  Проверьте соединение на «массу».

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Отверните и снова затяните болт или винт соединения на «массу» кузова.

•   Проверьте положение при установке провода соединения на «массу».

Соединение на «массу» исправно? 

Да  >>   Переходите к следующему этапу.

Нет >>    Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.
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2.  Проверьте разъем панели приборов.

•   Отсоедините разъем панели приборов.

•   Проверьте, не поврежден ли разъем.

Разъем исправен? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3.  Проверьте питание панели приборов.

•   Поверните замок зажигания в положение ON.

•   Проверьте напряжение между контактами 11 и 5, 
а также между контактами 13 и 5 разъема панели 
приборов.

Напряжение составляет от 9 до 17 В? 

Да  >>  Замените панель приборов. 

Нет  >>  Переходите к следующему этапу.

4.  Проверьте напряжение в системе.

•   Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин.

•   Измерьте с помощью вольтметра напряжение зарядки между «положительным» и 
«отрицательным» выводами аккумуляторной батареи.

Напряжение меньше 9 В?

Да  >>  Проверьте систему зарядки.

Нет  >>  Переходите к следующему этапу.

5.  Проверьте аккумуляторную батарею.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Измерьте с помощью вольтметра напряжение между «положительным» и «отрицательным» 
выводами аккумуляторной батареи.

•   Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять больше 9 В.

Результат проверки соответствует норме? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее.

6.  Проверьте цепь питания панели приборов.

•   Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

•   Снимите "положительный" провод с аккумуляторной батареи.

•   Измерьте сопротивление между контактами 11, 13 панели приборов и "положительным" 
проводом аккумуляторной батареи.

•   Должна быть электрическая проводимость.
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Результат проверки соответствует норме? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу. 

Нет  >>  Проверьте предохранитель.

Проверьте, нет ли обрыва или замыкания на «массу» в жгуте проводов. Проверьте соответствую-
щие компоненты.

7.  Проверьте напряжение в системе.

•   Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин.

•   Измерьте с помощью вольтметра напряжение зарядки между «положительным» и 
«отрицательным» выводами аккумуляторной батареи.

Напряжение превышает 17 В? 

Да  >>  Замените генератор в сборе 

Нет  >>  Переходите к следующему этапу.

8. Check DTC.

•   Using the X-431 diagnostic tester, read the IC DTC.

Is DTC U029C still present?

Да  >>  Replace the instrument cluster (IC).

Нет  >>  The system operates normally.

Reassemble the vehicle and verify that it has been repaired.
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К од неисправ-

ности
U040F

Обрыв цепи датчика температуры или замыкание на цепь 

питания

Код неисправ-

ности
U040F Замыкание на «массу» датчика температуры

Код не-

исправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия по-

явления кода 

неисправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

U040F

Обрыв цепи 
датчика тем-
пературы или 
замыкание на 
цепь питания Замок зажига-

ния в положении 
ON

Панель приборов 
определяет обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи датчика 
температуры

•   Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

•   Жгут проводов или 
разъем (обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи датчика)

•   Панель приборов

U040F
Замыкание на 
«массу» датчи-
ка температуры

Панель приборов опре-
деляет замыкание на 
«массу» в цепи датчика 
температуры

•   Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

•   Жгут проводов или 
разъем (замыкание на 
«массу» в цепи датчика)

•   Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

•   Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

•  Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

•   Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

•   Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

•   Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, что 
цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1.   Проверка кодов неисправностей.

•   Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

•   Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и переведите 
замок зажигания в положение ON.

•   С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.
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Код неисправности U040F сохраняется?

Да  >>   Переходите к следующему этапу.

Нет  >>   Неисправность, указываемая кодом неисправности, является 
  периодически появляющейся.

2. Проверьте разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

•   Проверьте, не поврежден ли разъем.

Разъем исправен? 

Да  >>   Переходите к следующему этапу.

Нет  >>   При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3. Проверьте цепь датчика температуры 

охлаждающей жидкости.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Отсоедините разъем к блоку управления двигателем.

•   Проверьте, нет ли обрыва или замыкания на «массу» в 
жгуте проводов.

•   С помощью мультиметра проверьте электрическую 
проводимость на контактах 1 и 2 и между контактами 17 
и 39 разъема блока управления двигателем.

Результат проверки соответствует норме? 

Да  >> Переходите к следующему этапу.

Нет  >> При необходимости отремонтируйте или замените провод или жгут проводов 
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   от датчика температуры охлаждающей жидкости к блоку управления двигателем.

4.  Проверьте индикатор указателя температуры охлаждающей жидкости.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Присоедините разъем панели приборов.

•   Присоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

•   Поверните замок зажигания в положение ON.

•   С помощью диагностического прибора проверьте код неисправности и поток данных в панели 
приборов.

Код неисправности U040F сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.

5.  Замените датчик температуры охлаждающей жидкости   С помощью диагностического 

прибора проверьте код неисправности и поток данных в панели приборов.

Код неисправности U040F сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Система работает нормально.

6.  Проверьте коды неисправностей.

•   С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

Код неисправности U040F сохраняется?

Да  >>  Замените панель приборов.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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К од неисправности U050F Ошибка контрольных сумм EEPROM

Код не-

исправ-

ности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи кода 

неисправности

Возможные при-

чины

U050F
Ошибка кон-
трольных сумм 
EEPROM

Замок зажигания 
в положении ON

Панель приборов опреде-
ляет внутреннюю неис-
правность

•  Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

•   Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

•   Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

•   Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

•   Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

•  Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей.

•   Выполните процедуру подтверждения кода неисправности.

Код неисправности U050F сохраняется? 

Да   >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически 
 появляющейся.

2. Проверьте цепь питания и соединения на «массу» панели приборов.

• Проверьте цепи питания и соединения на «массу» панели приборов на наличие обрыва, 
высокого сопротивления или короткого замыкания.

Результат проверки соответствует норме? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Отремонтируйте обрыв или короткое замыкание жгута проводов и разъема.

3. Проверьте коды неисправностей.

•   С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

•   Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».

Код неисправности U050F сохраняется?

Да >>  Замените панель приборов.

Нет >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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Код неисправности U0303
Обрыв цепи датчика уровня топлива или замыкание 

на цепь питания

Код неисправности U0303 Замыкание на «массу» датчика уровня топлива

Код не-

исправ-

ности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

U0303

Обрыв цепи 
датчика уровня 
топлива или 
замыкание на 
цепь питания

Замок зажигания 
в положении ON

Панель приборов 
определяет обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи датчика 
уровня топлива

•   Датчик уровня 
топлива в баке

•   Жгут проводов или 
разъем (обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи 
датчика)

•   Панель приборов

U0303
Замыкание на 
«массу» датчика 
уровня топлива

Панель приборов опре-
деляет замыкание на 
«массу» в цепи датчика 
уровня топлива

•   Датчик уровня 
топлива в баке

•   Жгут проводов или 
разъем (замыкание 
на «массу» в цепи 
датчика)

•   Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

•   Поверните замок зажигания в положение LOCK.

•   Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

•   Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

•   Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, что 
цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1.   Проверьте коды неисправностей.

•  Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

• Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и снова 
переведите замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.
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Код неисправности U0303 сохраняется? 

Да  >>   Переходите к следующему этапу.

Нет >>   Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически 
  появляющейся.

2.  Проверьте разъем датчика уровня топлива.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Отсоедините разъем датчика уровня топлива и 
топливного насоса в сборе.

• Проверьте, не поврежден ли или не деформирован ли 
разъем.

Разъем исправен? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  При необходимости отремонтируйте 
   или замените разъем.

3.  Проверьте, нет ли обрыва или короткого замыка-

ния в цепи датчика уровня топлива.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Присоедините разъем панели приборов.

• Проверьте, нет ли замыкания на «массу» в жгуте 
проводов.

• Проверьте с помощью мультиметра, в нормальном ли 
состоянии изоляция между контактом 4 датчика уровня 
топлива и кузовом автомобиля.
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• Проверьте электрическую проводимость между 
контактом 4 датчика уровня топлива и датчиком 
21 разъема панели приборов.

• Проверьте, нет ли замыкания на цепь питания в жгуте проводов.

Результат проверки соответствует норме? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Отремонтируйте цепь питания или при необходимости замените датчик уровня топлива.

4.  Проверьте цепь соединения на «массу» датчика уровня топлива.

• Подключите контрольную лампу напряжением 12 В к аккумуляторной батарее (+), проверьте 
цепь соединения на «массу» датчика уровня топлива.

Контрольная лампа горит? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Отремонтируйте или замените провод соединения на «массу» датчика уровня топлива.

5.  Замените датчик уровня топлива и проверьте код неисправности.

• С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

• Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».

Код неисправности U0303 сохраняется?

Да  >>  Замените панель приборов.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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Код неисправности B1705  Повышенное напряжение

Код неисправности B1706  Пониженное напряжение

 

Код не-

исправ-

ности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1705
Повышенное 
напряжение

Замок зажигания 
в положении ON

Панель приборов обна-
руживает, что напряже-
ние аккумуляторной ба-
тареи слишком высокое

• Система зарядки

• Панель приборов

B1706
Пониженное на-
пряжение

Панель приборов обна-
руживает, что напряже-
ние аккумуляторной ба-
тареи слишком низкое

• Аккумуляторная 
батарея

• Система зарядки

• Электропроводка или 
разъем

• Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

• Поверните замок зажигания в положение ON, выберите обзор, запишите и удалите код 
неисправности.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

1. Проверьте, не превышает ли суммарная мощность дополнительного оборудования 
автомобиля выходную мощность генератора.

2.  Проверьте предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его и используйте 
электрическую схему как справочник для проверки неисправности жгута проводов и разъема.

3.   Прежде чем продолжить работу, проверьте любые коды неисправности блока управления 
двигателем (ECM), относящиеся к зарядке аккумуляторной батареи и запуску двигателя.

4.  Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим 
схемам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики
1. Проверьте соединение на «массу».

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Отверните и снова затяните болт или винт соединения на «массу» кузова.

• Проверьте положение при установке провода соединения на «массу».

Соединение на «массу» исправно? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Отремонтируйте или замените жгут проводов и разъем.
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2.  Проверьте разъем панели приборов.

• Отсоедините разъем панели приборов.

• Проверьте, не поврежден ли разъем.

Разъем исправен? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3.  Проверьте питание панели приборов.

• Поверните замок зажигания в положение ON.

• Проверьте напряжение между контактами 11 и 5, 
а также между контактами 13 и 5 разъема панели 
приборов.

Напряжение составляет от 9 до 17 В? 

Да  >>  Замените панель приборов. 

Нет  >>  Переходите к следующему этапу.

4.  Проверьте напряжение в системе.

• Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин.

• Измерьте с помощью вольтметра напряжение зарядки между «положительным» и 
«отрицательным» выводами аккумуляторной батареи.

Напряжение меньше 9 В?

Да  >>  Проверьте систему зарядки.

Нет >>  Переходите к следующему этапу.

5.  Проверьте аккумуляторную батарею.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Измерьте с помощью вольтметра напряжение между «положительным» и «отрицательным» 
выводами аккумуляторной батареи.

• Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять больше 9 В.

Результат проверки соответствует норме? 

Да   >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее.

6.  Проверьте цепь питания панели приборов.

• Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

• Снимите "положительный" провод с аккумуляторной батареи.

• Проверьте электрическую проводимость между контактами 11, 13 панели приборов и 
"положительным" проводом аккумуляторной батареи.

• Должна быть электрическая проводимость.
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Результат проверки соответствует норме? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу. 

Нет  >>  Проверьте предохранитель.

Проверьте, нет ли обрыва или замыкания на «массу» в жгуте проводов. Проверьте соответствую-
щие компоненты.

7.  Проверьте напряжение в системе.

• Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин.

• Измерьте с помощью вольтметра напряжение зарядки между «положительным» и 
«отрицательным» выводами аккумуляторной батареи.

Напряжение превышает 17 В? 

Да  >>  Замените генератор в сборе 

Нет  >>  Переходите к следующему этапу.

8.  Проверьте коды неисправностей.

• С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

Код неисправности B1705 или B1706 сохраняется?

Да  >>  Замените панель приборов.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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Код неис-

правности
B1703

Датчик температуры хладагента не подключен или замкнут 

на цепь питания

Код неис-

правности
B1704 Датчик температуры хладагента подключен к «массе»

Код неис-

правности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при запи-

си кода неисправ-

ности

Возможные причины

B1703

Датчик тем-
пературы 
хладагента не 
подключен или 
замкнут на цепь 
питания

Замок зажигания 
в положении ON

Панель приборов 
определяет обрыв 
или замыкание на 
цепь питания в цепи 
датчика температуры

• Датчик температуры 
охлаждающей 
жидкости

• Жгут проводов или 
разъем (обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи 
датчика)

• Панель приборов

B1704

Датчик темпе-
ратуры хлада-
гента соединен 
с «массой»

Панель приборов 
определяет замы-
кание на «массу» в 
цепи датчика темпе-
ратуры

• Датчик температуры 
охлаждающей 
жидкости

• Жгут проводов или 
разъем (замыкание 
на «массу» в цепи 
датчика)

• Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.
• Поверните замок зажигания в положение LOCK.
• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 

новейшее программное обеспечение.
• Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 

данных).
• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 

текущей.
• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 

периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, что 
цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схемам 
для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей.

• Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

• Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и переведите 
замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.
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Код неисправности B1703 или B1704 сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически появляющейся.

2.  Проверьте разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Проверьте, не поврежден ли разъем.

Разъем исправен? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  При необходимости отремонтируйте или замените разъем.

3.  Проверьте цепь датчика температуры 

 охлаждающей жидкости.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Отсоедините разъем к блоку управления двигателем.

• Проверьте, нет ли обрыва или замыкания на «массу» в 
жгуте проводов.

• Проверьте с помощью мультиметра электрическую 
проводимость в цепи между контактами 1, 2 датчика 
температуры охлаждающей жидкости и контактами E36, 
E45 разъема блока управления двигателем.
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Результат проверки соответствует норме?

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >> При необходимости отремонтируйте или замените провод или жгут проводов 
   от датчика температуры охлаждающей жидкости к блоку управления двигателем.

4.  Проверьте индикатор указателя температуры охлаждающей жидкости.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Присоедините разъем панели приборов.

• Присоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Поверните замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического прибора проверьте код неисправности и поток данных в панели 
приборов.

Код неисправности B1703 или B1704 сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.

5.  Замените датчик температуры охлаждающей жидкости   С помощью диагностического 

прибора проверьте код неисправности и поток данных в панели приборов.

Код неисправности B1703 или B1704 сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Система работает нормально.

6.  Проверьте коды неисправностей.

• С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

Код неисправности B1703 или B1704 сохраняется? 

Да  >>  Замените панель приборов. 

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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Код неисправности B1723 Ошибка контрольных сумм EEPROM

Код не-

исправ-

ности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1723
Ошибка кон-
трольных сумм 
EEPROM

Замок зажигания 
в положении ON

Панель приборов 
определяет внутреннюю 
неисправность

• Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

• Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей.

• Выполните процедуру подтверждения кода неисправности.

Код неисправности U050F сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически появляющейся.

2.  Проверьте цепь питания и соединения на «массу» панели приборов.

• Проверьте цепи питания и соединения на «массу» панели приборов на наличие обрыва, 
высокого сопротивления или короткого замыкания.

Результат проверки соответствует норме? 

Да  >> Переходите к следующему этапу.

Нет  >> Отремонтируйте обрыв или короткое замыкание жгута проводов и разъема.

3.  Проверьте коды неисправностей.

• С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

• Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».

Код неисправности U050F сохраняется?

Да  >>  Замените панель приборов.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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Код неисправности B1701 Датчик уровня топлива не подключен или замкнут на «+» 

Код неисправности B1702 Датчик уровня топлива соединен на «массу»

Код неис-

правности

Описание 

кода неис-

правности

Условия 

появления 

кода неис-

правности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

B1701

Датчик уров-
ня топлива не 
подключен 
или замкнут 
на «+» Замок зажи-

гания в поло-
жении ON

Панель приборов 
определяет обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи датчика 
уровня топлива

• Датчик уровня топлива в 
баке

• Жгут проводов или 
разъем (обрыв или 
замыкание на цепь 
питания в цепи датчика)

• Панель приборов

B1702

Датчик уров-
ня топлива 
соединен на 
«массу»

Панель приборов опре-
деляет замыкание на 
«массу» в цепи датчика 
уровня топлива

• Датчик уровня топлива в 
баке

• Жгут проводов или 
разъем (замыкание на 
«массу» в цепи датчика)

• Панель приборов

Процедура подтверждения кода неисправности
Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

• Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, что 
цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей.

• Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

• Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и снова 
переведите замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.

Код неисправности B1701 или B1702 сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически появляющейся.
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2.  Проверьте разъем датчика уровня топлива.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Отсоедините разъем датчика уровня топлива и 
топливного насоса в сборе.

• Проверьте, не поврежден ли или не деформирован ли 
разъем.

Разъем исправен? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  При необходимости отремонтируйте или замени-
те разъем.

3.  Проверьте, нет ли обрыва или короткого замыка-

ния в цепи датчика уровня топлива.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Присоедините разъем панели приборов.

• Проверьте, нет ли замыкания на «массу» в жгуте 
проводов.

• Проверьте с помощью мультиметра, в нормальном ли 
состоянии изоляция между контактом 4 датчика уровня 
топлива и кузовом автомобиля.

• Проверьте электрическую проводимость между 
контактом 4 датчика уровня топлива и датчиком 21 
разъема панели приборов.

• Проверьте, нет ли замыкания на цепь питания в жгуте 
проводов.
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Результат проверки соответствует норме? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Отремонтируйте цепь питания или при необходимости замените датчик уровня топлива.

4.  Проверьте цепь соединения на «массу» датчика уровня топлива.

• Подключите контрольную лампу напряжением 12 В к аккумуляторной батарее (+), проверьте 
цепь соединения на «массу» датчика уровня топлива.

Контрольная лампа горит? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.

Нет  >>  Отремонтируйте или замените провод соединения на «массу» датчика уровня топлива.

5.  Замените датчик уровня топлива и проверьте коды неисправности.

• С помощью диагностического устройства X-431 считайте код неисправности панели приборов.

• Обратитесь к разделу «Процедура подтверждения кода неисправности».

Код неисправности B1701 или B1702 сохраняется?

Да  >>  Замените панель приборов.

Нет  >>  Система работает нормально.

Соберите автомобиль и проверьте, что ремонт выполнен.
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Код неисправности U1029 Потеря связи с ECM/PCM (CAN)

Код не-

исправ-

ности

Описание 

кода неис-

правности

Условия 

появления кода 

неисправности

Условия при записи кода неисправ-

ности

Возможные 

причины

U1029
Потеря связи 
с ECM/PCM 
(CAN)

Замок зажигания 
в положении ON

Когда обнаруживается следующие 
условия:
• Скорость автомобиля 5 км/ч 

и более, напряжение зажигания 10,5 В 
и более

• Потеря связи с блоком ECM 
на 3 секунды или дольше

• Шина 
CAN

• ECM

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

• Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, что 
цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики
1. Проверьте коды неисправностей.

• Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

• Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и снова 
переведите замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.

Код неисправности U1029 сохраняется? 

Да  >>  Переходите к следующему этапу.
Нет  >>  Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически появляющейся.
2.  Снова проверьте код неисправности.

• Совершите поездку на автомобиле со скоростью не менее 5 км/ч в течение не менее 60 секунд.
• Остановите автомобиль.
• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 

панелью приборов.
Код неисправности U1029 сохраняется?

Да  >> Это неисправность в системе связи по шине CAN. Переходите к системе связи по шине CAN.
Нет >> Система исправна.
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Код неисправности U1020 Потеря связи с системой ABS (CAN)

Код не-

исправ-

ности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи 

кода неисправности
Возможные причины

U1020
Потеря связи с 
системой ABS 
(CAN)

Замок зажигания 
в положении ON

Потеря связи с систе-
мой ABS на 3 секунды 
или дольше

• Шина CAN

• Блок управления 
системой ABS

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

• Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, что 
цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим схе-
мам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей.

• Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

• Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и снова 
переведите замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.

Код неисправности U1020 сохраняется?

Да  >>  Это неисправность в системе связи по шине CAN. Переходите к системе связи по шине CAN.

Нет  >>  Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически появляющейся.
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Код неисправности U1033 Потеря связи с блоком управления оборудованием кузова (CAN)

Код неис-

правности

Описание кода 

неисправности

Условия появ-

ления кода не-

исправности

Условия при записи 

кода неисправности

Возможные при-

чины

U1033

Потеря связи с 
блоком управле-
ния оборудовани-
ем кузова (CAN)

Замок зажигания 
в положении ON

Потеря связи с блоком 
управления оборудова-
нием кузова на 3 секун-
ды или дольше

• Шина CAN

• Блок 
управления 
оборудованием 
кузова

Процедура подтверждения кода неисправности

Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK.

• Подключите диагностический прибор X-431 к разъему передачи данных (DLC) – используйте 
новейшее программное обеспечение.

• Поверните замок зажигания в положение ON, запишите и удалите код неисправности.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

• Выберите «Read Trouble Code" (Считать код неисправности) и «Read Datastream» (Считать поток 
данных).

• Если код неисправности обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
текущей.

• Если код неисправности не обнаружен, то неисправность, на которую указывает код, является 
периодически появляющейся. Обратитесь к процедуре поиска и устранения периодически 
появляющихся неисправностей по коду неисправности.

 Предупреждение

• Перед выполнением любой диагностической процедуры по коду неисправности убедитесь, 
что цепи питания и «массы» панели приборов подключены правильно.

• Всегда при диагностике и проверках электрооборудования обращайтесь к электрическим 
схемам для получения сведений о соответствующих компонентах.

Процедура диагностики

1. Проверьте коды неисправностей.

• Переведите замок зажигания в положение ON, проверьте и удалите сохраненные коды 
неисправности в блоке управления панелью приборов с помощью диагностического устройства.

• Переведите замок зажигания в положение LOCK, подождите несколько секунд и снова 
переведите замок зажигания в положение ON.

• С помощью диагностического устройства проверьте коды неисправности в блоке управления 
панелью приборов.

Код неисправности U1033 сохраняется?

Да  >> Это неисправность в системе связи по шине CAN. Переходите к системе связи по шине CAN.

Нет >> Неисправность, указываемая кодом неисправности, является периодически 
   появляющейся.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Панель приборов

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

4. С помощью плоской отвертки, обернутой изолентой, снимите декоративную рамку панели 
приборов.

 Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты при снятии. Если пространства для работы 
по снятию недостаточно, измените наклон рулевого колеса.

5. Отверните с помощью отвертки 4 винта крепления 
панели приборов.

RT11440020

RT11440030
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6. Отсоедините 2 разъема панели приборов.

7. Снимите панель приборов.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 Предупреждение

• Затяните винты крепления.

• Присоедините разъемы.

• Будьте осторожны при установке, чтобы не повредить другие компоненты.

RT11440021
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Кнопки управления аудиосистемой

      на рулевом колесе
5 - Задний левый динамик

2 - Блок аудиосистемы (радиоприемник) 6 - Передний левый динамик

3 - Антенна (встроенный усилитель) 7 - Передний правый динамик

4 - Соединительный провод антенны 8 - Задний правый динамик

Аудиосистема автомобиля состоит в основном из автомобильного радиоприемника. Основ-

ная функция автомобильного радиоприемника заключается в приеме сигналов радиостан-

ций, работающих в режиме частотной или амплитудной модуляции, и обработке радиосиг-

налов для получения аудиосигнала.

Автомобильный радиоприемник состоит из тюнера амплитудной модуляции (AM), который 

принимает радиосигнал амплитудной модуляции, и тюнера частотной модуляции (FM), ко-

торый получает радиосигнал частотной модуляции.

СОВЕТ:

Конфигурация может различаться в зависимости от варианта исполнения автомобиля и 

страны поставки.

2

7

8

4

6

5

3

RT11380010

1
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Принцип работы

Фактически автомобильный радиоприемник является тюнером. Автомобильный радиопри-

емник получает радиосигнал от антенны и выдает аудиосигнал минимальной частоты, ко-

торый заставляет динамик издавать звук после его усиления в специальном контуре.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Гайка крепления антенны

(встроенный усилитель)
8 ± 1

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080

Съемник обивки салона

RT11260031
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Электрическая схема

Аудиосистема (страница 1 из 3)

ET11380010

C-036

C-031

C-201

IGNITION SWITCH
    ACC OR ON

BODY FUSE
AND RELAY BOX

SRC/MUTE
SWITCH

FAST FORWARD

REVERS

CHANGE MODE

PREVIOUS
TRACK SWITCH

NEXT
TRACK SWITCH

BATTERY

5A

F14

15A

F7

B13 B10

16

AUDIO
BATT IG-SW AMP REM

CTRL
REM
GND

ANTENNA
    AMP

RHEO

CRUISE/AUDIO
COMBINATION
SWITCH

15 11 10

2 1

13 14

4 3

TO
INTERIOR
LAMPS

TO
INTERIOR
LAMPS

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
BODY 
FUSE
AND 
RELAY 
BOX

6 7 854321
11 10 91213141516 4321

W
C-036

W
C-021

B
C-031

C-021

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

ACC или ON

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

УСИЛИТЕЛЬ 

АНТЕННЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

ЗАПИСЬ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

НА ПРЕДЫДУЮЩУЮ 

ЗАПИСЬ

КНОПКА SRC/MUTE

БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА 

ВПЕРЕД

ПЕРЕМОТКА НАЗАД

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

РЕЖИМА

АУДИОСИ-

СТЕМА

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В 

САЛОНЕ

К ПЛАФОНАМ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА

К ПЛАФОНАМ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/

АУДИОСИСТЕМЫ
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Аудиосистема (страница 2 из 3)

ET11380020

789102122

9898

1920

13141314

AUDIO

FRONT SPEAKER
LH

FRONT SPEAKER
RH

REAR SPEAKER
LH

REAR SPEAKER
RH

LF+ LF- LR+ LR- RF+ RF- RR+ RR- GND

1 21 21 21 2

2 3 6 7 5 4 8 9 1

6 7 854321
11 10 91213141516 765432

222120191817161514131211
1 1098 6 7 8 9 10 1154321

17 18 19 20 21 221615141312

6 5 4 3 2 1
7891011121314

2
1

C-031

B
C-031 W

C-104

W
D-101

W
D-004

W
G-004

W
H-005

W
I-005

D-004 G-004 H-005I-005

D-101

W
I-100

I-100

W
G-100

G-100

W
H-100

H-100

W
C-105

C-104 C-105

C-201

ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДИНАМИК

АУДИОСИ-

СТЕМА
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Аудиосистема (страница 3 из 3)

ET11380030

BODY 
FUSE
AND 
RELAY 
BOX

IGNITION SWITCH
    ON OR START

10A

F2

H4

1

23

12

BODY FUSE
AND RELAY BOX

SPEED SENSOR

TEL ON
AUDIO

H5H4H3
H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14

H2H1
6 7 854321
11 10 91213141516

321

W
E-063

W
E-023

E-063

E-023

C-031

B
C-031

E-208

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

ON ИЛИ START

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ДАТЧИК СКОРОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ 

И РЕЛЕ В 

САЛОНЕ

АУДИОСИ-

СТЕМА
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Перечень контактов блока управления аудиосистемой

№
Наименование 

контакта
Описание

1 GND «Масса»

2 LF+ Передний левый динамик («положительный»)

3 LF- Передний левый динамик («отрицательный»)

4 RF- Передний правый динамик («отрицательный»)

5 RF+ Передний правый динамик («положительный»)

6 LR+ Задний левый динамик («положительный»)

7 LR- Задний левый динамик («отрицательный»)

8 RR+ Задний правый динамик («положительный»)

9 RR- Задний правый динамик («отрицательный»)

10 REM CTRL Кнопки управления на рулевом колесе («положительный»)

11 AMP Антенна

12 TEL ON Сигнал скорости движения

13 REM GND Кнопки управления на рулевом колесе («отрицательный»)

14 RHEO Жгут проводов питания освещения

15 IG-SW Питание замка зажигания

16 BATT «+» аккумуляторной батареи



Chery Automobile Co., Ltd.

38 - АУДИОСИСТЕМА

38-9

38

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Аудиосистема (радиоприем-
ник) не работает

Неисправность панели • 
управления аудиосистемой
Неисправность жгута • 
проводов аудиосистемы
Неисправность • 
аудиосистемы 
(радиоприемника)

Проверьте и замените панель • 
управления аудиосистемой
Проверьте и замените жгут • 
проводов аудиосистемы
Проверьте и замените • 
аудиосистему 
(радиоприемник)

Не работают кнопки управ-
ления аудиосистемой на 
рулевом колесе

Неисправность кнопок • 
управления аудиосистемой 
на рулевом колесе
Неисправность разъема • 
и жгута проводов кнопок 
управления аудиосистемой 
на рулевом колесе

Проверьте исправность • 
кнопок управления 
аудиосистемой на рулевом 
колесе
Проверьте исправность разъема • 
и жгута проводов кнопок 
управления аудиосистемой на 
рулевом колесе
Замените их при • 
необходимости

Не работает динамик
Неисправность цепи • 
динамика
Неисправность динамика• 

Проверьте и замените жгут • 
проводов динамика
Проверьте и замените • 
динамик

Антенна не принимает ради-
осигнал или плохое качество 
приема радиосигнала

Неисправность антенны • 
(встроенный усилитель)
Неисправность • 
соединительного провода 
антенны

Проверьте и замените • 
антенну (встроенный 
усилитель)
Проверьте и замените • 
соединительный провод 
антенны

Не воспроизводится 
компакт-диск, компакт-диск 
не загружается должным об-
разом или не может быть вы-
гружен при нажатии кнопки 
извлечения компакт-диска

Повреждение компакт-диска• 
Неисправность панели • 
управления проигрывателем 
компакт-дисков
Неисправность цепи • 
управления проигрывателем 
компакт-дисков
Неисправность • 
аудиосистемы 
(радиоприемника)

Проверьте и замените • 
компакт-диск
Проверьте и замените панель • 
управления проигрывателем 
компакт-дисков
Проверьте и замените жгут • 
проводов проигрывателя 
компакт-дисков
Проверьте и замените • 
аудиосистему 
(радиоприемник)

Последовательность диагностики

СОВЕТ:

Проверку основных неисправностей аудиосистемы проводите в месте, где отсутствуют 

препятствия и нет ограниченного пространства.

Радиосигнал не принимается или очень слабый

1. Проверьте, может ли нормально приниматься радиосигнал радиоприемником.
Да >>  Аудиосистема работает нормально.

Нет >>  Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, правильно ли подключен к радиоприемнику разъем антенны?
Да >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Правильно подключите разъем антенны к радиоприемнику.

3. Проверьте проводимость соединительного провода антенны.
Да >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Замените соединительный провод антенны.
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4. Проверьте исправность антенны и усилителя антенны.

Да >>  Замените антенну (встроенный усилитель)

Нет >>  Замените блок аудиосистемы.
Помехи, слабый сигнал или искажения при работе радиоприемника или проигрыва-

теля компакт-дисков

1. Проверьте аудиосистему на наличие интерференции волн.
Да >>  Удалитесь от зоны с интерференцией волн.

Нет >>  Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, не поврежден ли компакт-диск или правильно ли подключен разъем 

антенны.
Да >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Замените компакт-диск или правильно подключите разъем антенны.

3. Проверьте динамики на отсутствие повреждений.
Да >>  Замените динамик.

Нет >>  Переходите к следующему этапу.

4. Проверьте антенну (встроенный усилитель) на наличие повреждений.
Да >>  Замените антенну (встроенный усилитель).

Нет >>  Замените аудиосистему (радиоприемник).

Динамики работают ненормально

1. Проверьте динамики на отсутствие повреждений.
Да >>  Замените динамики и повторите проверку.

Нет >>  Переходите к следующему этапу.

2. Проверьте, правильно ли установлен разъем динамика и надежно ли соединение 

контактов.
Да >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Правильно установите разъем динамика или замените его.

3. Проверьте, правильно ли установлен разъем блока аудиосистемы (радиоприем-

ника) и надежно ли соединение контактов.
Да >>  Переходите к следующему этапу.

Нет >>  Установите разъем правильно или замените разъем блока аудиосистемы (ради-

оприемника).

4. Проверьте проводимость проводов между блоком аудиосистемы (радиоприем-

ника) и динамиками.
Да >>  Замените аудиосистему (радиоприемник).

Нет >>  Замените провода между блоком аудиосистемы (радиоприемника) и динамиками.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Блок аудиосистемы (радиоприемник)

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Снимите облицовку панели управления на 

центральной консоли с помощью съемника 

обивки салона.

 ВНИМАНИЕ

При снятии проявляйте осторожность во избежание нанесения царапин или • 

повреждения компонентов.

4. С помощью отвертки отверните 4 винта крепления 

блока аудиосистемы (радиоприемника).

5. Отсоедините разъем блока аудиосистемы 

(радиоприемника) и соединительный провод 

антенны (встроенный усилитель).

6. Снимите аудиосистему (радиоприемник).

RT11440031

RT11440034

RT11440090
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Надежно затяните винты крепления.• 

Правильно и надежно установите разъем.• 

При установке проявляйте осторожность во избежание повреждения других • 

компонентов.

Проверка

1. Проверьте разъем и контакты блока аудиосистемы (радиоприемника) на нали-

чие деформации или повреждений. При необходимости, замените его.

2. Проверьте, не поврежден ли разъем антенны. При необходимости, замените его.

3. Проверьте корпус блока аудиосистемы (радиоприемника) на наличие деформа-

ции или повреждений. При необходимости, замените его.
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Передний динамик

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите обивку передней левой двери (см. с. 46-16).

4. Отсоедините разъем переднего левого дина-

мика.

5.  С помощью отвертки отверните 3 винта кре-

пления переднего левого динамика.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Надежно затяните винты крепления.• 

Правильно и надежно установите разъем.• 

При установке проявляйте осторожность во избежание повреждения других • 

компонентов.

Проверка

1. Проверьте конус динамика на наличие повреждений или деформации. При необ-

ходимости замените его.

2. Проверьте разъем динамика на наличие повреждений или плохое соединение 

контактов. При необходимости замените его.

3. С помощью цифрового мультиметра проверьте, соответствует ли норме сопро-

тивление динамика. При необходимости замените динамик.

RT11380050

RT11380060
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Задний динамик

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите обивку задней левой двери (см. с. 42-17).

4. Отсоедините разъем заднего левого динамика.

5. С помощью отвертки отверните 3 винта кре-

пления заднего левого динамика.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Надежно затяните винты крепления.• 

Правильно и надежно установите разъем.• 

При установке проявляйте осторожность во избежание повреждения других • 

компонентов.

Проверка

1. Проверьте конус динамика на наличие повреждений или деформации. При необ-

ходимости замените его.

2. Проверьте разъем динамика на наличие повреждений или плохое соединение 

контактов. При необходимости замените его.

3. С помощью цифрового мультиметра проверьте, соответствует ли норме сопро-

тивление динамика. При необходимости замените динамик.

RT11380070

RT11380071
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Соединительный провод антенны

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка за-

жигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите блок аудиосистемы (радиоприемника) и отсоедините разъем блока 

аудиосистемы и соединительный провод антенны.

4. Снимите левую боковую крышку передней панели (см. с. 44-7).

5. Отсоедините разъем удлинителя соединительного провода антенны (1) и сними-

те кронштейн и фиксаторы (указаны стрелками).

СОВЕТ:

Если пространства для работы не недостаточно, 

снимите коммутационный блок в салоне.

6. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

7. Отсоедините разъем антенны (встроенный 

усилитель).

8. Отсоедините фиксаторы соединительного 

провода антенны и снимите соединительный 

провод антенны.

1 1

RT11380072

RT11380080

RT11380081
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Надежно закрепите фиксаторы соединительного провода антенны.• 

Правильно и надежно установите разъем.• 

При установке проявляйте осторожность во избежание повреждения других • 

компонентов.

Проверка

1. Проверьте, нет ли деформации или трещин соединительного провода антенны и 

разъема. При необходимости замените соединительный провод антенны

2. С помощью цифрового мультиметра проверьте проводимость соединительного 

провода антенны. При необходимости замените соединительный провод антенны.
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Антенна (встроенный усилитель)

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

4. Отсоедините разъем антенны.

5. С помощью гаечного ключа отверните гайку 

крепления антенны.

 (Момент затяжки: 8 ± 1 Н·м)

6. Осторожно снимите антенну с крыши.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затягивайте гайки крепления заданным моментом.• 

Правильно и надежно установите разъем.• 

При установке проявляйте осторожность во избежание повреждения других • 

компонентов.

Проверка

1. Проверьте исправность антенны и усилителя антенны. При необходимости заме-

ните его.

2. Проверьте разъем антенны (встроенный усилитель) на наличие повреждений и 

надежность соединения контактов. При необходимости замените его.

RT11380080

RT11380091
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Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе

Снятие и установка

1. Выключите все электрооборудование, зажи-

гание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

3. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

4. Снимите нижнюю крышку рулевого колеса.

a. Снимите 2 резиновые детали с выключате-

ля звукового сигнала.

b. С помощью отвертки отверните 3 винта 

крепления нижней крышки к рулевому ко-

лесу.

c С помощью отвертки отверните 2 верхних 

винта крепления нижней крышки к рулево-

му колесу.

5.  Отверните 4 винта крепления кожуха руле-

вого колеса с помощью отвертки.

MODE

RT11380110

MODE

RT11380120

RT11380130
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6. Отверните 6 винтов крепления кнопок управ-

ления аудиосистемой на рулевом колесе к 

кожуху рулевого колеса.

7. Снимите кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе с кожуха рулево-

го колеса.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны, поскольку фиксаторы кнопок управления аудиосистемой • 

на рулевом колесе легко сломать.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните болты крепления заданным моментом.• 

Правильно и надежно установите разъем.• 

При установке проявляйте осторожность во избежание повреждения других • 

компонентов.

Проверка

1. Проверьте исправность кнопок управления аудиосистемой на рулевом колесе. 

При необходимости замените его.

2. Проверьте разъем кнопок управления аудиосистемой на наличие повреждений 

или плохое соединение контактов. При необходимости замените его.

3. Проверьте проводимость жгута проводов между разъемом кнопок управления 

аудиосистемой и блоком аудиосистемы (радиоприемника). При необходимости 

замените его.

RT11380140
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Дисплей предупреждений 3 – Правый радиолокационный датчик 

2 - Блок управления системой помощи при движении

       задним ходом
4 - Левый радиолокационный датчик 

Система помощи при движении задним ходом состоит из радиолокационных датчиков, блока управ-

ления и дисплея предупреждений. Система помощи при движении задним ходом работает при 

включении передачи заднего хода. А когда радиолокационный датчик обнаруживает препятствие, 

многофункциональный дисплей на панели приборов будет отображать соответствующую информа-

цию и включится зуммер. Это помогает водителю исключить «слепой» сектор в зоне обзора и повы-

сить безопасность движения.

1

4

2

3

RT11390010
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Принцип работы

При переводе рычага переключения в положение R к системе помощи при движении задним ходом по-

дается питание посредством контактного датчика передачи заднего хода, чтобы включить блок управ-

ления этой системы. Радиолокационный датчик отправляет ультразвуковые волны, чтобы обнаружить 

препятствия рядом с автомобилем. Одновременно он отправляет сигнал в блок управления системой 

помощи при движении задним ходом, а также отправляет данные о расстоянии в блок BCM по шине LIN. 

Блок BCM передает данные в панель приборов по шине CAN. Панель приборов дает предупреждение, 

регулируя частоту звуковых сигналов зуммера и отображая данные об измеренном расстоянии. Чем 

ближе автомобиль находится к препятствию, тем выше частота звуковых сигналов зуммера.

Дисплей предупреждений системы помощи при

движении задним ходом

Система обеспечивает два варианта предупреждений: звуковое и визуальное. В приведенной ниже 

таблице даны режимы работы звукового и визуального предупреждений в зависимости от расстоя-

ния до препятствия:

Фактическое

расстояние (см)
< 35 35 - 60 61 - 90 91 - 150 > 150

Частота звуковых 

сигналов

Непрерывное 

звучание
4 Гц 2 Гц 1 Гц Без звука

Значение отображаемых на дисплее символов приведено ниже:

1. L: при обнаружении препятствия слева.

2. R: при обнаружении препятствия справа.

3. STOP: отображается, если расстояние до ближайшего препятствия менее 35 см.

4. На дисплее указывается наименьшее расстояние между любым датчиком и препятствием.

Инструкции:

1. Регистрируемая дистанция до препятствия означает наименьшее расстояние между проекциями 

контуров препятствия и бампера на горизонтальную плоскость.

2. Максимальная регистрируемая дистанция: расстояние до стандартного препятствия, которое 

может обнаружено, составляет до 150 см.

3. Минимальная точность определения расстояния составляет 5 см. Если фактическое расстояние 

составляет 34 см, то на дисплее будет показано 0,30 м; если фактическое расстояние составляет 

36 см, то на дисплее будет показано 0,35 см. По умолчанию единицей измерения является метр.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления блока управления системой

помощи при движении задним ходом
7 ± 1

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

ET11390010
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Перечень выходных контактов блока управления

системой помощи при движении задним ходом

№

Наиме-

нование 

контакта

Описание №

Наиме-

нование 

контакта

Описание

1 R - SHIFT
Сигнал включения передачи 

заднего хода
9 - -

2 - - 10 - -

3 - - 11 - -

4 - - 12 - -

5 CLK Сигнал времени 13 DATA
Сигнал передачи

данных

6 - - 14 - -

7 S - L Левый датчик 15 S - R Правый датчик

8 - - 16 GND "Масса"
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Система помощи

при движении задним 

ходом не работает 

(не включается

зуммер и на дисплее

нет отображения

дистанции)

Выключатель системы

помощи при движении

задним ходом)

Включите передачу заднего хода и проверьте, • 

включается ли фонарь заднего хода

Если фонарь заднего хода включается, • 

то неисправна система помощи при 

движении задним ходом

Если фонарь заднего хода не включается,• 

то может быть неисправен выключатель 

системы помощи при движении задним ходом

Датчики системы помощи 

при движении задним ходом

Проверьте, не загрязнены ли датчики• 

Если загрязнены, очистите датчики• 

Проверьте, не повреждены ли датчики• 

При необходимости замените• 

Неисправно соединение 

датчиков на «массу»

Проверьте, исправно ли соединение • 

датчиков на «массу»

При необходимости замените• 

Неисправность панели

приборов

Проверьте, не повреждена ли панель • 

приборов

При необходимости замените• 

Неисправность проводов 

системы

Проверьте, нет ли короткого замыкания, • 

обрыва или нарушения соединения

на «массу»

При необходимости замените• 

Неисправен блок управле-

ния системой помощи при 

движении задним ходом

Проверьте, исправен ли блок управления • 

системой помощи при движении задним ходом

При необходимости замените• 

Процедура проверки
1. Поверните замок зажигания в положение ON (напряжение аккумуляторной батареи в норме)

и включите передачу заднего хода. Если фонарь заднего хода включается и в зоне обнаружения 

датчиков находится препятствие, но предупреждение не звучит и нет отображения дистанции

на дисплее, то это указывает на неисправность системы помощи при движении задним ходом.

2. Проверьте, что датчики системы установлены правильно и на их поверхности нет грязи.

Да >> Отрегулируйте положение датчиков и очистите их поврехность.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

 ВНИМАНИЕ

При проверке проводов или замене компонентов системы помощи при движении задним ходом • 

необходимо выключить зажигание и отсоединить «отрицательный» провод аккумуляторной 

батареи.

3. Замените датчики системы, а затем проверьте, восстановилась ли нормальная работа системы.

Да >> Выполните поиск и устранение неисправностей.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

4. Измерьте сопротивление между блоком управления системой помощи при движении задним 

ходом и жгутом проводов питания выключателем фонаря заднего хода с помощью цифрового 

мультиметра и проверьте, составляет ли его величина менее 1 Ом.

Да >> Переходите к следующему этапу.
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Нет >> Проверьте жгут проводов питания выключателем фонаря заднего хода.

5. Измерьте сопротивление между контактом 2 разъема левого, а затем правого датчика системы 

помощи при движении задним ходом и кузовом автомобиля и проверьте, составляет ли его вели-

чина менее 1 Ом.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте или замените жгут проводов соединения на «массу» датчиков системы

  помощи при движении задним ходом.

6. Измерьте сопротивление между соответствующими контактами разъема датчика и блока управ-

ления системой помощи при движении задним ходом и проверьте, составляет ли его величина 

менее 1 Ом.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте или замените жгут проводов от блока управления системой помощи

  при движении задним ходом до разъема датчика.

7. Измерьте сопротивление между соответствующими контактами разъема блока управления си-

стемой помощи при движении задним ходом разъемом панели приборов и проверьте, составля-

ет ли его величина менее 1 Ом.

Да >> Переходите к следующему этапу.

Нет >> Проверьте или замените жгут проводов от блока управления системой помощи

  при движении задним ходом до разъема панели приборов.

8. Замените блок управления системой помощи при движении задним ходом, а затем проверьте, 

восстановилась ли нормальная работа системы.

Да >> Выполните поиск и устранение неисправностей.

Нет >> Переходите к следующему этапу.

9. Замените панель приборов, а затем проверьте, восстановилась ли нормальная работа системы.

Да >> Выполните поиск и устранение неисправностей.

Нет >> Перейдите к этапу 2 и повторите проверку.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Датчики системы помощи при движении задним ходом

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку запасного колеса и запасное колесо.

4. Снимите задний бампер (см. с. 47-18).

5. Отсоедините разъем датчиков системы помощи

при движении задним ходом.

6. Осторожно снимите датчик системы помощи при

движении задним ходом.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при снятии и установке заднего бампера, чтобы предотвратить повреждение • 

других разъемов или компонентов.

Надежно присоедините каждый разъем.• 

RT11390020

RT11390030
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Блок управления системой помощи при движении

задним ходом

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите нижнюю обивку задней стойки кузова (см. с. 48-15).

4. Отсоедините разъем блока управления системой

помощи при движении задним ходом.

5. Отверните с помощью ключа болт крепления блока 

управления системой помощи при движении задним 

ходом.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните болт крепления заданным моментом.• 

Надежно присоедините разъем.• 

RT11390040

RT11390050
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Выключатель звукового сигнала 3 - Звуковой сигнал высокого тона

2 - Предохранители и реле звукового сигнала 4 - Звуковой сигнал низкого тона

Данная модель оснащается системой электрического двухтонового звукового сигнала (низкого тона 

и высокого тона). В состав системы звукового сигнала входят следующие компоненты:

Звуковой сигнал: звуковой сигнал высокого тона и звуковой сигнал низкого тона оба • 

установлены на поперечине под левой фарой.

Выключатель звукового сигнала: выключатель звукового сигнала установлен на рулевом колесе.• 

Предохранители и реле звукового сигнала: предохранители и реле звукового сигнала • 

установлены в коммутационном блоке в салоне.

1

3

2

4

RT11400010
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления звукового сигнала 8

Болт крепления подушки безопасности

водителя (кожуха звукового сигнала)
10 ± 1

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Звуковой сигнал

не срабатывает

или срабатывает

не каждый раз

Предохранитель звукового

сигнала

Проверьте исправность предохранителя• 

Если предохранитель перегорел, • 

замените его

Реле звукового сигнала

Проверьте реле звукового сигнала• 

на повреждения

Замените реле при необходимости• 

Звуковой сигнал

Проверьте звуковой сигнал высокого • 

тона или звуковой сигнал низкого тона 

на повреждения

Замените поврежденный звуковой • 

сигнал

Выключатель звукового сигнала 

(спиральный кабель)

Проверьте колодку разъема звукового • 

сигнала на плохое соединение или 

повреждения

Проверьте спиральный кабель• 

на повреждения

При необходимости замените• 

Жгут проводов

Проверьте жгут проводов на обрыв, • 

замыкание на «массу» или замыкание

на «плюс»

При необходимости замените жгут • 

проводов

Проверка предохранителей и реле

1. Снимите крышку коммутационного блока в салоне.

2. Проверьте предохранитель звукового сигнала.

a. Используя пинцет для предохранителей, снимите 

предохранитель звукового сигнала F24 (15 A).

b. Проверьте исправность предохранителя. Если 

предохранитель перегорел, замените его.

 ВНИМАНИЕ

Во избежание выхода из строя электрического устройства использовать предохранители только • 

указанного номинала.

3. Проверьте реле звукового сигнала.

a. Снимите реле звукового сигнала K5 из коммутационного блока в салоне.

b. Проверьте реле на повреждения. Если реле звукового сигнала повреждено, замените его.

4. Установите крышку коммутационного блока в салоне.

RT11400020
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Звуковой сигнал

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций для звукового сигнала высокого тона и звукового сигна-

ла низкого тона одинакова. Ниже дана последовательность выполнения операций для снятия звуко-

вого сигнала низкого тона.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

4. Отсоедините разъем жгута проводов звукового сигнала 

низкого тона.

5. С помощью ключа снимите крепежный болт звукового 

сигнала низкого тона.

 (Момент затяжки: 8 Н м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните крепежный болт заданным моментом.• 

Надежно установите разъем.• 

RT11400030
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Проверка
1. Проверьте звуковой сигнал.

 Пордсоедините питание к звуковому сигналу, затем проверьте его работу.

 Если звуковой сигнал срабатывает, он исправен. Если звуковой сигнал не работает, замените его.

2. Проверьте жгут проводов.

 С помощью цифрового мультиметра проверьте жгут проводов на обрыв, замыкание на «массу» 

или замыкание на «плюс». При необходимости замените его.
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Выключатель звукового сигнала

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Используя ключ, снимите болт крепления подушки безопасности водителя (кожуха звукового 

сигнала) (см. стр. 28-7).

 (Момент затяжки: 10 ± 1 Нм)

4. Отсоедините разъем подушки безопасности водителя 

и звукового сигнала.

5. С помощью ключа снимите 3 крепежных болта выклю-

чателя звукового сигнала.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Затяните крепежный болт заданным моментом.• 

Надежно установите каждый разъем.• 

Снятие и установку подушки безопасности водителя выполняйте с особой осторожностью.• 

Проверка
1. Проверьте спиральный кабель на износ или повреждения. При необходимости замените его.

2. Проверьте колодку разъема звукового сигнала на плохое соединение, деформации или повреж-

дения. При необходимости произведите замену.

3. Проверьте исправность выключателя звукового сигнала.

RT11400050
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прикуриватель

1 - Панель центральной консоли 4 - Гнездо прикуривателя

2 - Панель управления кондиционером
5 - Нижний отсек для мелких предметов

       центральной консоли

3 - Прикуриватель 6 - Передний щиток механизма переключения

Прикуриватель находится во встроенном отсеке для мелких вещей под панелью центральной кон-

соли.

 ВНИМАНИЕ

В гнездо прикуривателя подается постоянный ток напряжением 12 В. ЗАПРЕЩАЕТСЯ • 

подключать электрические приборы более высокого номинального напряжения.

1

2 3

4

5

6

RT11410010
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Электрическая розетка

1 - Крышка электрической розетки 2 - Электрическая розетка

Этот автомобиль оснащен электрической розеткой напряжением 12 В, которая находится на правой 

боковине панели центральной консоли и удобна для использования в качестве источника питания в 

любое время.

1

2

RT11410030
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Электрическая схема

Прикуриватель и электрическая розетка (стр. 1 из 1)

ET11410010
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Прикуриватель

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите панель управления на центральной консоли (см. с. 44-5).

3. Снимите панель управления кондиционером (см. с. 44-10).

4. Отсоедините разъем прикуривателя и извлеките

прикуриватель.

5. Нажмите на фиксатор гнезда прикуривателя и извле-

ките гнездо прикуривателя.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11410011

RT11410020
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Электрическая розетка

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите электрическую розетку.

3. Отсоедините разъем электрической розетки.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11410040

RT11410050
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УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 - Главный переключатель управления

       стеклоподъемниками на передней левой

       двери

5 - Электропривод стеклоподъемника задней

      правой двери

2 - Выключатель стеклоподъемника задней

       левой двери

6 - Электропривод стеклоподъемника передней

       правой двери

3 - Выключатель стеклоподъемника передней

       правой двери

7 - Электропривод стеклоподъемника задней

       левой двери

4 - Выключатель стеклоподъемника задней

       правой двери

8 - Электропривод стеклоподъемника передней

      левой двери

5
6

7

8

4

3

2

1

RT11420010
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Описание

Система управления стеклоподъемниками контролирует функции подъема и опускания стекол две-

рей с помощью выключателей на внутренних обивках всех дверей. Главными управляющими устрой-

ствами этой системы являются: главный переключатель управления стеклоподъемниками на двери 

водителя и выключатель электропривода стеклоподъемника на двери переднего и задних пассажи-

ров. При нажатии выключателя электропривода стеклоподъемника или любой кнопки на главном пе-

реключателе управления стеклоподъемниками подается сигнал поднятия или опускания (UP/DOWN) 

в привод стеклоподъемника соответствующей двери для управления подъемом или опусканием со-

ответствующего стекла.

Назначение основных компонентов

Компонент Описание

Главный переключатель 

управления

стеклоподъемниками

Управляет работой стеклоподъемников всех дверей

Если выключатель блокировки приводов стеклоподъемников

установлен в положение блокировки, то управление стеклоподъемни-

ками возможно только с помощью главного переключателя

управления стеклоподъемниками

Выключатель привода 

электростеклоподъемника

Находится на обивке двери переднего и задних пассажиров

Каждый выключатель управляет поднятием и опусканием стекла

соответствующей двери

Электропривод

стеклоподъемника

Получает сигнал от выключателя и исполняет команду на изменение 

положения стекла

Показатели системы

Функция Описание

Функция ручного управления

подъемом стекла

Стекло поднимается, если вы потянете вверх

выключатель привода электростеклоподъемника, 

и мгновенно останавливается после отпускания 

выключателя

Функция автоматического

опускания стекла

Стекло начинает опускаться при нажатии выклю-

чателя привода электростеклоподъемника и ав-

томатически перемещается в положение полного 

открытия, когда вы отпускаете выключатель

Функция дистанционного подъема

и опускания стекол

С помощью данной функции возможно ручное 

управление подъемом опусканием стекол дверей 

переднего и задних пассажиров посредством 

главного переключателя управления стеклоподъ-

емниками

Блокировка управления приводами

стеклоподъемников

Блокирует работу стеклоподъемников дверей 

переднего и задних пассажиров при нажатии 

выключателя блокировки приводов стеклоподъ-

емников на главном переключателе управления 

стеклоподъемниками 

При повторном нажатии выключателя блокировки 

приводов стеклоподъемников работа стекло-

подъемников дверей переднего и задних пасса-

жиров восстанавливается
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Электрическая схема

Система электрических стеклоподъемников (страница 1 из 3)

ET11420010
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Система электрических стеклоподъемников (страница 2 из 3)

ET11420020
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/UNLOCK
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WINDOW
SWITCH
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SWITCH
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POWER
WINDOW
SWITCH
LH
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POWER
WINDOW
SWITCH
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910111213

5 4 3 2 1
141516

1817161512 141311109

8 7654321

GR
B-003

B-003

Y
D-001

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D

D-001
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B-203
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BCM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 

КУЗОВА)

ГЛАВНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЯ 

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

БЛОКИРОВКИ 

ПРИВОДОВ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКОВ

ДВЕРЕЙ

ПАССАЖИРОВ

РАЗБЛОКИРОВАНЫ

ВВЕРХ ЗАБЛОКИРОВАНЫВВЕРХ             ВНИЗВВЕРХ            ВНИЗВВЕРХ           ВНИЗВНИЗ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ПЕРЕДНЕЙ

ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ПЕРЕДНЕЙ

ПРАВОЙ ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ЗАДНЕЙ

ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ЗАДНЕЙ

ПРАВОЙ ДВЕРИ
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Система электрических стеклоподъемников (страница 3 из 3)

ET11420030
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C

D

E

F

G
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212112
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FRONT
POWER
WINDOW
SWITCH
RH

REAR POWER
WINDOW
SWITCH
LH

REAR POWER
WINDOW
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G-001

W
I-002

W
H-002

G-001
I-002 H-002

B-107
B-102 B-108

ВНИЗ ВНИЗ ВНИЗВВЕРХ ВВЕРХ ВВЕРХ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ПЕРЕДНЕЙ

ПРАВОЙ ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ЗАДНЕЙ

ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

СТЕКЛОПОДЪ-

ЕМНИКА

ЗАДНЕЙ

ПРАВОЙ ДВЕРИ



Chery Automobile Co., Ltd.

42 - ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

42-8

42

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Стеклоподъемник 

двери водителя не 

включается с помощью 

главного переключате-

ля управления стекло-

подъемниками

Предохранитель передней левой • 

двери

Главный переключатель управления • 

стеклоподъемниками

Электродвигатель привода • 

стеклоподъемника двери водителя

Блок управления • 

электрооборудованием кузова

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените• 

Проверьте или замените• 

Проверьте, отремонтируйте • 

или замените

Проверьте или замените• 

Проверьте или замените• 

Стеклоподъемник 

передней правой двери 

не включается с по-

мощью выключателя 

стеклоподъемника 

передней правой двери

Предохранитель передней правой • 

двери

Выключатель стеклоподъемника • 

передней правой двери

Электродвигатель привода  • 

стеклоподъемника правой передней 

двери

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените• 

Проверьте или замените• 

Проверьте, отремонтируйте • 

или замените

Проверьте или замените• 

Стеклоподъемник

задней левой двери

не включается с помо-

щью выключателя сте-

клоподъемника задней 

левой двери

Предохранитель задней левой двери• 

Выключатель стеклоподъемника • 

задней левой двери

Электродвигатель привода  • 

стеклоподъемника левой задней 

двери

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените• 

Проверьте или замените• 

Проверьте, отремонтируйте • 

или замените

Проверьте или замените• 

Стеклоподъемник

задней правой двери

не включается с помо-

щью выключателя сте-

клоподъемника задней 

правой двери

Предохранитель задней правой • 

двери

Выключатель стеклоподъемника • 

задней правой двери

Электродвигатель привода  • 

стеклоподъемника правой задней 

двери

Жгут проводов или разъем• 

Проверьте или замените• 

Проверьте или замените• 

Проверьте, отремонтируйте • 

или замените

Проверьте или замените• 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Главный переключатель управления стеклоподъемниками 

(со стороны водителя)

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изолентой, открой-

те крышку винта крепления главного переключателя 

управления стеклоподъемниками.

4. Отверните винт крепления главного переключателя 

управления стеклоподъемниками.

5. С помощью отвертки, обернутой изолентой, извлеки-

те главный переключатель управления стеклоподъем-

никами из обивки двери.

RT11420020

RT11420030

RT11420040
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6. Отсоедините разъем главного переключателя

управления стеклоподъемниками и снимите его.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11420050
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Выключатель стеклоподъемника (дверь переднего

пассажира и двери задних пассажиров)

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций для выключателя стеклоподъемника задней правой две-

ри и выключателя стеклоподъемника передней правой двери одинакова.

Ниже приведена последовательность выполнения операций для выключателя стеклоподъемника 

задней правой двери.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изолентой, извлеките 

выключатель стеклоподъемника задней правой двери 

из обивки двери.

4. Отсоедините разъем выключателя стеклоподъемника 

задней правой двери и снимите его.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11420060

RT11420070
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Стекла дверей (передней левой и передней правой)

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций для стекла передней левой двери и стекла передней 

правой двери одинакова. Ниже изложена последовательность выполнения работ для переднего ле-

вого стекла.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите главный переключатель управления стеклоподъемниками и отсоедините разъем

(см. с. 42-9).

4. Снимите крышку болта крепления наружного зеркала 

заднего вида.

5. Отверните винт крепления обивки передней левой 

двери.

6. С помощью отвертки, обернутой изолентой, откройте 

крышку болта крепления накладки внутренней ручки 

замка передней левой двери и отверните этот болт.

RT11420080

RT11420090

RT11420100
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7. С помощью отвертки, обернутой изолентой, сними-

те накладку внутренней ручки замка передней левой 

двери.

8. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите 

подлокотник передней левой двери.

9. Отверните болты крепления подлокотника передней 

левой двери и снимите обивку передней левой двери.

10. Отсоедините разъем сигнализатора незакрытой 

двери и разъем жгута проводов динамика передней 

левой двери.

RT11420110

RT11420120

RT11420130

RT11420140
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11. Отверните винты крепления кронштейна подлокот-

ника передней левой двери и кронштейна главного 

переключателя управления стеклоподъемниками

и снимите их.

12. Отверните болт крепления внутренней ручки замка 

двери.

13. Отсоедините тросики внутренней ручки замка

двери и снимите внутреннюю ручку.

14. Снимите защитную пленку передней левой двери.

RT11420150

RT11420160

RT11420161

Protective Film

RT11420310

Защитная пленка
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15. Отверните болты крепления стекла передней левой 

двери и извлеките стекло из верхней части двери.

RT11420200
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Стекла дверей (задней левой и задней правой)

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций для стекла задней левой двери и стекла задней правой две-

ри одинакова. Ниже изложена последовательность выполнения работ для заднего левого стекла.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите выключатель стеклоподъемника задней левой двери и отсоедините разъем

(см. с. 42-11).

4. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите 

накладку внутренней ручки замка задней левой двери 

и отверните болт крепления.

5. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите 

накладку внутренней ручки замка задней левой двери.

6. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите 

подлокотник задней левой двери.

RT11420230

RT11420240

RT11420250
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7. Отверните болты крепления подлокотника задней 

левой двери и снимите обивку задней левой двери.

8. Отсоедините разъем жгута проводов динамика

задней левой двери.

9. Отверните винты крепления кронштейна подлокот-

ника задней левой двери и снимите его.

10. Отверните болт крепления внутренней ручки замка 

двери.

RT11420260

RT11420270

RT11420280

RT11421162
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11. Отсоедините тросики внутренней ручки замка двери 

и снимите внутреннюю ручку.

12. Снимите защитную пленку задней левой двери.

13. Сдвиньте нижнюю часть стекла, чтобы отделить

его от привода стеклоподъемника, а затем извлеките 

стекло из верхней части двери.

RT11420161

Protective Film

RT11420170

Upward

RT11420171

Вверх

Защитная пленка
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Электропривод стеклоподъемника (передняя левая 

дверь и передняя правая дверь)

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций для электропривода стеклоподъемника передней левой 

двери и электропривода стеклоподъемника передней правой двери одинакова. Ниже изложена после-

довательность выполнения работ для электропривода стеклоподъемника передней левой двери.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите стекло передней левой двери (см. с. 42-12).

4. Отсоедините разъем жгута проводов электропривода 

стеклоподъемника.

5. Отверните болты крепления направляющей стекло-

подъемника и электропривода стеклоподъемника.

6. Снимите направляющую вместе с электроприводом стеклоподъемника.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка
1. Подайте питание от аккумуляторной батареи на контакты 1 и 2 разъема, как показано в приве-

денной ниже таблице.

2. Убедитесь в плавной работе электропривода при подключении питания с разной полярностью.

3. Если результат проверки не соответствует изложенному выше, то замените электропривод.

RT11420223

RT11420220
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Условия для измерения Направление Схема проверки

Присоедините (+) аккумуляторной

батареи к контакту 1

Присоедините (-) аккумуляторной

батареи к контакту 2

Вращение против

часовой стрелки 21

M
RT11420221

Присоедините (+) аккумуляторной

батареи к контакту 2

Присоедините (-) аккумуляторной

батареи к контакту 1

Вращение

по часовой стрелке 21

M
RT11420222
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Электропривод стеклоподъемника (задняя левая дверь

и задняя правая дверь)

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций для электропривода стеклоподъемника задней левой 

двери и электропривода стеклоподъемника задней правой двери одинакова. Ниже изложена после-

довательность выполнения работ для электропривода стеклоподъемника задней левой двери.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите стекло задней левой двери (см. с. 42-16).

4. Отсоедините разъем жгута проводов электропривода 

стеклоподъемника.

5. Отверните болты крепления электропривода стекло-

подъемника.

6. Снимите электропривод стеклоподъемника.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка
1. Подайте питание от аккумуляторной батареи на контакты 1 и 2 разъема, как показано в приве-

денной ниже таблице.

2. Убедитесь в плавной работе электропривода при подключении питания с разной полярностью.

3. Если результат проверки не соответствует изложенному выше, то замените электропривод.

RT11420311

RT11420330
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Условия для измерения Направление Схема проверки

Присоедините (+) аккумуляторной батареи 

к контакту 1

Присоедините (-) аккумуляторной батареи 

к контакту 2

Вращение против

часовой стрелки 21

M
RT11420221

Присоедините (+) аккумуляторной батареи 

к контакту 2

Присоедините (-) аккумуляторной батареи 

к контакту 1

Вращение

по часовой стрелке 21

M
RT11420222
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Заднее боковое стекло

Снятие

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Отрежьте молдинг с помощью ножа.

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие в зоне крепления • 

стекла

2. Наклейте защитную ленту на наружную поверхность кузова, чтобы исключить его повреждение.

 ВНИМАНИЕ

При извлечении заднего бокового стекла будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочные • 

поверхности и внутренние и наружные элементы отделки кузова и салона.

3. Проденьте рояльную струну между сопряженными

поверхностями кузова и стекла.

4. К обоим концам струны прикрепите деревянные бру-

ски или аналогичные предметы в качестве рукояток.

Cut

RT11420360

RT11420450

Разрезать
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5.  Срежьте клей-герметик по периметру стекла.

 ВНИМАНИЕ

При срезании основная часть клея-герметика должна остаться на кузове автомобиля.• 

6. Снимите заднее боковое стекло.

Установка
1. С помощью ножа удалите герметик с кузова автомобиля и очистите поверхность среза гермети-

ка с помощью чистой ткани, смоченной растворителем.

 ВНИМАНИЕ

Даже если герметик был удален полностью, поверхность кузова следует очистить.• 

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности.• 

2. При помощи кисти нанесите слой грунта М на контактную 

поверхность кузова.

 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите грунт на участки с клеем-герметиком.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт M из открытой емкости.• 

RT11420380

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RT11420390

Грунт M
Грунт M

Грунт M Клей-
герметик
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3. Нанесите грунт G на контактную поверхность стекла.

a. С помощью кисти или губки нанесите грунтовку G

на кромку стекла и контактную поверхность.

b. До высыхания грунта удалите его излишки с помо-

щью чистой ткани.

 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите грунт на участки с клеем-герметиком.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт G из открытой емкости.• 

4. Перемешайте клей-герметик.

a. Тщательно очистите растворителем доску для

смешивания и скребок.

b. С помощью скребка тщательно перемешайте на

доске клей-герметик (500 г) и отвердитель (75 г).

 ВНИМАНИЕ

Клей-герметик должен быть полностью перемешан в течение 5 минут.• 

5. Нанесите клей-герметик.

a. Срежьте кончик носика емкости заложите в нее 

клей-герметик.

b. Установите емкость с клеем-герметиком в нагнетатель.

c. Равномерно нанесите клей-герметик на заднее

боковое стекло, как показано на рисунке.

 Толщина слоя клея-герметика: 10 мм

Primer G

RT11420400

RT11420410

10 mm

RT11420420

Грунт G

мм
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6. Установите стекло.

a. Закрепите заднее боковое стекло относительно 

проема при помощи клейкой ленты или подобного 

материала на время, необходимое для отверждения 

клея-герметика.

b. С помощью скребка удалите избыточный или про-

лившийся клей-герметик.

7. Проверьте герметичность стекла.

a. После полного отверждения клея-герметика проверьте герметичность стекла.

b. Если оно негерметично, устраните все неплотности с помощью герметика для автомобильных 

стекол.

Adhesive

RT11420430

Клей-
герметик
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Ветровое стекло

Снятие
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите внутреннее зеркало заднего вида (см. с. 43-11).

4. Снимите очиститель ветрового стекла (см. с. 35-9).

5. Снимите крышку передней ниши у ветрового стекла (см. с. 35-9).

6. Снимите ветровое стекло.

a. Отрежьте уплотнитель с помощью ножа.

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие в зоне крепления • 

стекла

b. Наклейте защитную ленту на наружную поверхность кузова, чтобы исключить его повреждение.

 ВНИМАНИЕ

При извлечении ветрового стекла будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочные • 

поверхности и элементы отделки кузова и салона.

Во избежание повреждения передней панели при снятии ветрового стекла закройте переднюю • 

панель листом из пластмассы.

c. Проденьте рояльную струну между сопряженными 

поверхностями кузова и стекла.

d. К обоим концам струны прикрепите деревянные 

бруски или аналогичные предметы в качестве ру-

кояток.

Cut

RT11420360

RT11420450

Разрезать
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e. Срежьте клей-герметик по периметру стекла.

 ВНИМАНИЕ

НЕ повредите рояльной струной оба ограничителя.• 

При срезании основная часть клея-герметика должна остаться на кузове автомобиля.• 

f. Снимите ветровое стекло.

7. Снимите ножом ограничитель ветрового стекла.

8. Снимите старый уплотнитель с кузова автомобиля.

9. С помощью ножа удалите герметик с кузова автомобиля 

и очистите поверхность среза герметика с помощью 

чистой ткани, смоченной растворителем.

 ВНИМАНИЕ

Даже если герметик был удален полностью, поверхность кузова следует очистить.• 

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности.• 

10. Очистите снятое стекло.

a. С помощью скребка удалите со стекла остатки 

клея-герметика.

b. Очистите стекло средством для очистки стекла.

Adhesive Piano Wire

RT11420460

Adhesive

RT11420470

RT11420480

Клей-
герметик

Клей-
герметик

Рояльная 
струна
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 ВНИМАНИЕ

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.• 

Установка
1 Установите новые фиксаторы ограничителей на кузов 

автомобиля (при необходимости).

a. Снимите ножом ограничитель ветрового стекла.

b. Снимите старые фиксаторы.

c. Замените фиксаторы новыми.

2. Сориентируйте стекло относительно проема.

a. Установите стекло в необходимое положение.

b. Нанесите метки на стекло и кузов автомобиля.

c. Снимите стекло.

3. Очистите контактную поверхность стекла.

a. Удалите все остатки с контактной поверхности 

стекла с помощью чистой ткани, пропитанной

очистителем стекла.

 ВНИМАНИЕ

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.• 

RT11420490

Matchmarks

RT11420500

RT11420510

Метки
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4. Установите водонепроницаемую пластину с помощью 

двусторонней липкой ленты.

 Расстояние от водонепроницаемой пластины до кромки 

стекла:

5. При помощи кисти нанесите слой грунта М на контактную 

поверхность кузова.

 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите грунт на участки с клеем-герметиком.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт M из открытой емкости.• 

6. Нанесите грунт G на контактную поверхность стекла.

a. С помощью кисти или губки нанесите грунтовку G

на кромку стекла и контактную поверхность.

b. До высыхания грунта удалите его излишки с помо-

щью чистой ткани.

7 mm

RT11420520

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RT11420390

Primer G

RT11420400

Грунт M Грунт M

мм

Грунт M

Грунт G

Клей-
герметик
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 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите грунт на участки с клеем-герметиком.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт G из открытой емкости.• 

7. Перемешайте клей-герметик.

a. Тщательно очистите растворителем доску для

смешивания и скребок.

b. С помощью скребка тщательно перемешайте доске 

клей-герметик (500 г) и отвердитель (75 г).

 ВНИМАНИЕ

Установить молдинг следует сразу же после нанесения клея-герметика, который должен быть • 

полностью перемешан в течение 5 минут.

8. Нанесите клей-герметик.

a. Срежьте кончик носика емкости заложите в нее 

клей-герметик.

b. Установите емкость с клеем-герметиком в нагнетатель.

c. Равномерно нанесите клей-герметик на стекло,

как показано на рисунке.

 Толщина слоя клея-герметика: 10 мм

9. Установите стекло.

a. Убедитесь, что водонепроницаемая пластина

надежно закреплена на кузове автомобиля.

RT11420410

10 mm

RT11420420

Adhesive

RT11420570

Клей-
герметик

мм



Chery Automobile Co., Ltd.

42 - ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

42-32

42

b. Совместите метки на стекле и кузове автомобиля

и осторожно прижмите стекло вдоль кромки.

c. Равномерно нанесите клей-герметик на кромку 

стекла с помощью скребка.

d. С помощью скребка удалите избыточный или

пролившийся клей-герметик.

e. Прижимайте стекло до тех пор, пока клей-герметик не затвердеет.

10. Осторожно прижмите новый уплотнитель вдоль кромки стекла и закрепите его.

11. Проверьте герметичность стекла.

a. После полного отверждения клея-герметика проверьте герметичность стекла.

b. Если оно негерметично, устраните все неплотности с помощью герметика для автомобиль-

ных стекол.

12. Установите крышку передней ниши у ветрового стекла (см. с. 35-9).

13. Установите очиститель ветрового стекла (см. с. 35-9).

14. Установите внутреннее зеркало заднего вида (см. с. 43-11).

Matchmarks

RT11420580

Adhesive

RT11420430

Метки

Клей-
герметик
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Стекло двери багажного отделения

Снятие
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку запасного колеса и запасное колесо.

4. Снимите обивку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

5. Снимите очиститель заднего стекла (см. с. 35-11).

6. Отсоедините разъем жгута проводов с одной стороны 

обогревателя заднего стекла, отверните болт крепления 

провода соединения на «массу» с другой стороны

и снимите жгут проводов.

7. Снимите стекло двери багажного отделения.

a. Отрежьте молдинг с помощью ножа.

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие в зоне крепления • 

стекла.

b. Наклейте защитную ленту на наружную поверх-

ность кузова, чтобы исключить его повреждение.

RT11420600

Cut

RT11420360

Protective Tape

RT11420620

Разрезать

Защитная лента
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 ВНИМАНИЕ

При извлечении стекла двери багажного отделения будьте осторожны, чтобы не повредить • 

лакокрасочные поверхности и внутренние и наружные элементы отделки кузова и салона.

c. Проденьте рояльную струну между сопряженными 

поверхностями кузова и стекла.

d. К обоим концам струны прикрепите деревянные 

бруски или аналогичные предметы в качестве

рукояток.

e. Нанесите метки на стекло и дверь багажного отде-

ления, как показано на рисунке (метки не наносятся, 

если стекло будет использовано повторно).

f. Срежьте клей-герметик рояльной струной по пери-

метру стекла.

 ВНИМАНИЕ

НЕ повредите рояльной струной оба ограничителя.• 

При срезании основная часть клея-герметика должна остаться на кузове автомобиля.• 

g. Снимите стекло двери багажного отделения.

8. Снимите старый уплотнитель с кузова автомобиля.

RT11420450

RT11420640

Adhesive Piano Wire

RT11420460

Клей-
герметик

Рояльная 
струна
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9. С помощью ножа удалите герметик с кузова автомобиля и очистите поверхность среза гермети-

ка с помощью чистой ткани, смоченной растворителем.

 ВНИМАНИЕ

Даже если герметик был удален полностью, поверхность кузова следует очистить.• 

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности.• 

10. Очистите снятое стекло.

a. С помощью скребка удалите со стекла остатки 

клея-герметика.

b. Очистите стекло средством для очистки стекла.

 ВНИМАНИЕ

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.• 

Установка
1. Установите уплотнитель стекла.

a. Нанесите грунт G на поверхность стекла, где будет 

установлен уплотнитель.

 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт G из открытой емкости.• 

b. Закрепите уплотнитель на стекле.

RT11420480

Primer G

RT11420400

Грунт G
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2. Сориентируйте стекло относительно проема.

a. Установите стекло в необходимое положение.

b. Нанесите метки на стекло и кузов автомобиля.

c. Снимите стекло.

3. Очистите контактную поверхность стекла.

a. Удалите все остатки с контактной поверхности стек-

ла с помощью чистой ткани, пропитанной очистите-

лем стекла.

 ВНИМАНИЕ

НЕ прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.• 

4. При помощи кисти нанесите слой грунта М на контакт-

ную поверхность кузова.

 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите грунт на участки с клеем-герметиком.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт M из открытой емкости.• 

Matchmarks

RT11420500

RT11420510

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RT11420390

Грунт M
Грунт M

Грунт M Клей-
герметик

Метки
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5. Нанесите грунт G на контактную поверхность стекла.

a. С помощью кисти или губки нанесите грунтовку G

на кромку стекла и контактную поверхность.

b. До высыхания грунта удалите его излишки с помо-

щью чистой ткани.

 ВНИМАНИЕ

Дайте грунту просохнуть в течение по меньшей мере 3 минут.• 

НЕ наносите грунт на участки с клеем-герметиком.• 

НЕ наносите слишком большое количество грунта.• 

НЕ используйте в дальнейшем с грунт G из открытой емкости.• 

6. Перемешайте клей-герметик.

a. Тщательно очистите растворителем доску для

смешивания и скребок.

b. С помощью скребка тщательно перемешайте на

доске клей-герметик (500 г) и отвердитель (75 г).

 ВНИМАНИЕ

Установить молдинг следует сразу же после нанесения клея-герметика, который должен быть • 

полностью перемешан в течение 5 минут.

7. Нанесите клей-герметик.

a. Срежьте кончик носика емкости заложите в нее клей-герметик.

b. Установите емкость с клеем-герметиком в нагнетатель.

Primer G

RT11420400

RT11420410

Грунт G
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c. Равномерно нанесите клей-герметик на стекло,

как показано на рисунке.

 Толщина слоя клея-герметика: 10 мм

8.  Установите стекло.

a. Совместите метки на стекле и кузове автомобиля

и осторожно прижмите стекло к проему окна.

b. Равномерно нанесите клей-герметик на кромку 

стекла с помощью скребка.

c. С помощью скребка удалите избыточный или

пролившийся клей-герметик.

d. Прижимайте стекло до тех пор, пока клей-герметик 

не затвердеет.

9. Проверьте герметичность стекла.

a. После полного отверждения клея-герметика проверьте герметичность стекла.

b. Если оно негерметично, устраните все неплотности с помощью герметика для автомобильных 

стекол.

10. Соедините разъем жгута проводов обогревателя стекла двери багажного отделения.

11. Установите очиститель стекла двери багажного отделения (см. с. 35-11).

12. Установите обивку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

10 mm

RT11420420

Matchmarks

RT11420580

Adhesive

RT11420430

Клей-
герметик

Метки

мм
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Обогреватель заднего стекла

Общие сведения

Описание
Работа обогревателя стекла двери багажного отделения контролируется блоком BCM. Нажмите вы-

ключатель обогревателя стекла двери багажного отделения и блок BCM подаст ток на нагреватель-

ный элемент, чтобы удалить конденсат или изморозь и обеспечить нормальную обзорность через 

стекло.

RT11420590

Нагревательный элемент обогревателя 
стекла двери багажного отделения



Chery Automobile Co., Ltd.

42 - ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

42-40

42

Электрическая схема

Обогреватель стекла двери багажного отделения (страница 1 из 1)

ET11420040

1

BATTERY

FRONT FUSE
AND
RELAY BOX

BODY FUSE
AND
RELAY BOX60A

F13

IGNITION SWITCH
    ON OR START

10A

F18

FRONT 
FUSE
AND
RELAY 
BOX

BODY
FUSE
AND
RELAY 
BOX

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

A5I2

DEFOGGER
  SWITCH

HVAC
CONTROL
PANEL

REAR
WINDOW
DEFOGGER

15 8

BCM
(BODY CONTROL
MODULE)

6

1

6
20

C16E D1 A8

B16B15B14B13B12B11B10B9
B8B7B6B5B4B3B2B1

I2

I1 6 5 4 3 2 1
7891011121314

765432
222120191817161514131211

1 1098
765432

222120191817161514131211
1 1098

BR
E-098

E-098

B
C-035 W

L-005

C-035

C-200

B
C-047

C-047 L-005

W
C-112

W
B-110

C-112

W
C-104

C-104 B-110

A6 A7 A8A5A4A3A2A1

B
B-005

BB

E

BB

B-005

B
B-002

GR
B-003

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

B-002

B-003

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ОБОГРЕВАТЕЛЯ

 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА

 ОБОГРЕВАТЕЛЬ 

СТЕКЛА ДВЕРИ 

БАГАЖНОГО 

ОТСЕКА

 BCM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 

КУЗОВА)

ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON и START

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ
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Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые методы 

ремонта

Выключатель обогревателя 

стекла двери багажного отделе-

ния нажат, но обогреватель не 

работает (индикатор горит)

Предохранитель• Проверьте и замените• 

Провод обогревателя• 

стекла багажного отделения
Проверьте и замените• 

Провод или разъем• Проверьте и замените• 

Блок управления • 

электрооборудованием 

кузова (BCM)

Проверьте и замените• 

Выключатель обогревателя 

стекла двери багажного отделе-

ния нажат, но обогреватель не 

работает (индикатор не горит)

Панель управления • 

кондиционером
Проверьте и замените• 

Провод или разъем• Проверьте и замените• 

Блок управления • 

электрооборудованием 

кузова (BCM)

Проверьте и замените• 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Внутреннее зеркало заднего вида
3 - Блок переключателей управления наружными

       зеркалами заднего вида

2 - Правое наружное зеркало заднего вида 4 - Левое наружное зеркало заднего вида

Блок переключателей управления наружными зеркалами заднего вида находится на передней панели 

слева под рулевым колесом. После включения заседания нажмите переключатель L или R, чтобы отре-

гулировать левое или правое наружное зеркало заднего вида, а затем нажмите переключатель управле-

ния, чтобы отрегулировать положение отражающего элемента наружного зеркала заднего вида.

Если на поверхности отражающего элемента наружного зеркала заднего вида образовался конден-

сат или изморозь, включите обогреватель заднего стекла для их удаления за счет работы нагрева-

тельного элемента.

2

1

3

4

RT11430040
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Электрическая схема

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки 

(страница 1 из 2)

ET11430010 

67

5

F3

10

5 4

6

9

LH
MIRROR

UP DOWN UP DOWN RH LR RH LH

LH
MIRROR

RH
MIRROR

RH
MIRROR

4 1

M

M

1

IGNITION SWITCH
ON OR START

BODY FUSE
AND 
RELAY BOX

BODY FUSE
AND 
RELAY BOX

OUTSIDE
MIRROR
REMOTE
CONTROL
SWITCH

OUTSIDE
MIRROR
LH

7.5A
F15

C

B

A

F6
F7 F8

F5F4F3F2
F16F15F14F13F12F11F10F9

F1

1 7 68

313

12

1

11

6 5 4
3 2 1

678
5 4 3 2

10 9
1

1413121110987

654321

W
C-043

W
D-101

B
C-018

L
D-003

C-043

C-018

D-101

B-203

D-003

765432
222120191817161514131211

1 1098

6 7 8 9 10 1154321
17 18 19 20 21 221615141312

W
C-112

C-112

W
C-105

C-105

W
B-100

B-100

3 2 14567
9101112131415161718

8

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

ON ИЛИ START

ВВЕРХ ВНИЗ ВВЕРХ

ЛЕВОЕ 

ЗЕРКАЛО
ПРАВОЕ 

ЗЕРКАЛО

ЛЕВОЕ 

ЗЕРКАЛО

ПРАВОЕ 

ЗЕРКАЛО

ЛЕВОЕ 

НАРУЖНОЕ 

ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА

БЛОК

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ

НАРУЖНЫМИ

ЗЕРКАЛАМИ

ЗАДНЕГО ВИДА

ВНИЗ НАПРАВО НАЛЕВО НАПРАВО НАЛЕВО
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Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки 

(страница 2 из 2)

ET11430020 

C

B

A

6

9

10

5

4

M

M

6

OUTSIDE
MIRROR
RH

654

321

78910 56
1234

B-103

W
B-103

L
G-003

G-003

ПРАВОЕ 

НАРУЖНОЕ 

ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА
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Наружные зеркала заднего вида с обогревом (страница 1 из 2)

ET11430030 

4

IGNITION SWITCH
    ON OR STARTBATTERY

FRONT FUSE
AND
RELAY BOX

DEFOGGER
  SWITCH

HVAC
CONTROL
PANEL

BCM
(BODY CONTROL
MODULE)

A7D1C16E

14

15 8

BODY FUSE
AND
RELAY BOX

A4A1A5I2

60A

F13
10A

F27

10A

F18

26

20

A

FRONT 
FUSE
AND
RELAY 
BOX

BODY
FUSE
AND
RELAY 
BOX

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

B16B15B14B13B12B11B10B9
B8B7B6B5B4B3B2B1

I2

I1
765432

222120191817161514131211
1 1098

765432
222120191817161514131211

1 1098

BR
E-098

E-098

B
C-035

C-035

B
C-047

C-047

C-200

W
C-112

C-112

C-104

W
C-104

A6 A7 A8A5A4A3A2A1

B
B-002

GR
B-003

BB

E

D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D5D4D3D2 51D41D1D C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

BB

B
B-005

B-002
B-003
B-005

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

БЛОК ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В

В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ

ON ИЛИ START

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ОБОГРЕВАТЕЛЯ

ПАНЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ 

ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ

И КОНДИЦИО-

НИРОВАНИЯ

БЛОК 

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

BCM

(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУ-

ДОВАНИЕМ КУЗОВА)
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Наружные зеркала заднего вида с обогревом (страница 2 из 2)

ET11430040 

A

5

1

5

1

OUTSIDE
MIRROR
LH

1

2

1

2

OUTSIDE
MIRROR
RH

654321
1817161514131211109
87 6 5 4 3 2 1

7891011121314

4321
1098765 456

123

W
D-100

W
B-101

W
B-102

L
D-003W

G-101

L
G-003

D-100 G-101

D-003

B-203

G-003

B-201

B-101 B-102

ЛЕВОЕ 

НАРУЖНОЕ 

ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА

ПРАВОЕ 

НАРУЖНОЕ 

ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Не регулируется по-

ложение зеркального 

элемента наружного 

зеркала заднего вида

Предохранитель
Проверьте исправность предохранителя• 

При необходимости замените• 

Блок переключателей 

управления наружными 

зеркалами заднего вида

Проверьте, не поврежден ли блок • 

переключателей управления наружными 

зеркалами заднего вида

При необходимости замените• 

Привод регулировки на-

ружного зеркала заднего 

вида

Проверьте, не поврежден ли привод • 

регулировки наружными зеркалами заднего 

вида

При необходимости замените• 

Жгут проводов или разъем

Проверьте, исправен ли жгут проводов• 

или разъем

При необходимости замените• 

Не работает обогрев 

наружного зеркала 

заднего вида

Предохранитель
Проверьте исправность предохранителя• 

При необходимости замените• 

Выключатель обогрева 

наружных зеркал заднего 

вида

Проверьте, не поврежден ли выключателя • 

обогрева наружных зеркал заднего вида

При необходимости замените• 

Нагревательный элемент 

наружного зеркала заднего 

вида

Проверьте, не поврежден ли нагревательный • 

элемент наружного зеркала заднего вида

При необходимости замените наружное • 

зеркало заднего вида

Жгут проводов или разъем

Проверьте, исправен ли жгут проводов• 

или разъем

При необходимости замените• 

Блок управления электро-

оборудованием кузова 

(BCM)

Проверьте, исправен ли блок управления • 

электрооборудованием кузова (BCM)

При необходимости замените• 

Внутреннее зеркало 

заднего вида (с дис-

плеем) не отобра-

жает информацию 

или не регулируются 

некоторые функции

Предохранитель
Проверьте исправность предохранителя• 

При необходимости замените• 

Выключатель дисплея

или кнопка регулировки

Проверьте, исправен ли выключатель • 

дисплея или кнопка регулировки

При необходимости замените• 

Дисплей внутреннего

зеркала заднего вида

Проверьте, не поврежден ли дисплей • 

внутреннего зеркала заднего вида

При необходимости замените внутреннее • 

зеркало заднего вида

Жгут проводов или разъем

Проверьте, исправен ли жгут проводов• 

или разъем

При необходимости замените• 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Наружные зеркала заднего вида

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите 

треугольный элемент отделки передней левой двери.

4. Снимите обивку передней левой двери (см. с. 42-12).

5. Снимите защитную пленку передней левой двери

(см. с. 42-14).

6. Отсоедините разъем жгута проводов левого наружного 

зеркала заднего вида.

7. Отверните ключом болт крепления кронштейна левого 

наружного зеркала заднего вида и затем снимите

наружное зеркало заднего вида. 

RT11420080

RT11420210

RT11420211
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Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке наружного зеркала заднего вида всегда надежно затягивайте болты крепления.• 

При установке наружного зеркала заднего вида всегда надежно присоединяйте разъем.• 

Будьте осторожны при установке, чтобы не повредить другие компоненты.• 
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Внутреннее зеркало заднего вида

Снятие и установка
1. Сдвиньте внутреннее зеркало заднего вида в направлении, показанном стрелкой на рисунке,

и затем снимите его.

 ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать чрезмерное усилие при снятии внутреннего зеркала заднего • 

вида.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке и снятии внутреннего зеркала заднего вида будьте осторожны, чтобы• 

не повредить другие компоненты.

Надежно закрепите внутреннее зеркало заднего вида.• 
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Внутреннее зеркало заднего вида (с дисплеем)

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

4. Отсоедините разъем жгута проводов внутреннего 

зеркала заднего вида.

5. Сдвиньте внутреннее зеркало заднего вида в на-

правлении, показанном стрелкой на рисунке, и затем 

снимите его.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке и снятии внутреннего зеркала заднего вида будьте осторожны, чтобы• 

не повредить другие компоненты.

Надежно присоедините разъем.• 

Надежно закрепите внутреннее зеркало заднего вида.• 

RT11430030

RT11430050



Chery Automobile Co., Ltd. 44-1

44

Chery Automobile Co., Ltd.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................  44-3

Описание  ...................................44-3

Технические характеристики  .........44-4

Специальный инструмент  ..............44-4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА АВТОМОБИЛЕ ..........................44-5

Центральная консоль ...................  44-5

Снятие и установка ............................. 44-5

Панель приборов  .........................44-7

Снятие и установка ............................. 44-7

Поперечина передней панели  ...... 44-14

Снятие и установка ........................... 44-14



Chery Automobile Co., Ltd.44-2

44



Chery Automobile Co., Ltd.

44 - ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

44-3

44

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 – Левая вентиляционная решетка
10 - Отсек для мелких вещей в центральном
         подлокотнике

2 – Приборная панель
11 - Задняя крышка отсека для мелких вещей
         в центральном подлокотнике

3 - Передняя панель 12 - Панель управления кондиционером

4 - Правая вентиляционная решетка 13 - Аудиосистема

5 - Правая боковая крышка передней панели 14 - Правая нижняя крышка центральной консоли

6 - Перчаточный ящик 15 - Левая нижняя часть передней панели

7 - Панель центральной консоли 16 - Декоративная рамка панели приборов

8 - Нижний отсек для мелких предметов
       центральной консоли

17 - Левая нижняя крышка центральной консоли

9 - Декоративная рамка механизма переключения 18 - Левая боковая крышка передней панели

5

6

7

8

9

10

1

2

43

13

12

11

15

16

18

17

14

RT11440010
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Передняя панель салона автомобиля включает собственно переднюю панель, центральную консоль 

и поперечину передней панели.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болты крепления с обеих сторон отсека для мелких вещей

в центральном подлокотнике
5 ± 1

Болт крепления панели приборов 5 ± 1

Болт крепления левой нижней части передней панели 7 ± 1

Болт крепления проигрывателя компакт-дисков 9 ± 3

Болт крепления панели приборов 7 ± 1

Болт крепления поперечины передней панели 25 ± 3

Гайка крепления поперечины передней панели 25 ± 3

Специальный инструмент

Съемник рулевого колеса

RT11280012

Съемник обивки салона

RT11260031
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Центральная консоль

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите чехол рычага переключения передач. 

4. Снимите облицовку панели управления на централь-

ной консоли с помощью съемника обивки салона.

5. Отверните винты крепления переднего щитка меха-

низма переключения к передней панели и снимите 

этот щиток.

 (Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

RT11440032

RT11440031

RT11440033
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6. Отверните винты крепления центральной консоли

к передней панели.

 (Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

7. Отверните винты крепления с обеих сторон отсека 

для мелких вещей в центральном подлокотнике.

 (Момент затяжки: 5 ± 1 Н·м)

8. Отверните 2 болта крепления отсека для мелких 

предметов. (Момент затяжки: 5 ± 1 Н·м)

9. Снимите центральную консоль.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11440042

RT11440043

RT11440044
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Панель приборов

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите не менее 90 секунд после отсоединения «отрицательного» провода аккумуляторной • 

батареи для отключения системы подушек безопасности.

3. Снимите панель приборов.

a. Снимите декоративную накладку панели приборов.

b. Отверните 4 винта крепления панели приборов.

 (Момент затяжки: 5 ± 1 Н·м)

c. Отсоедините разъем и снимите панель приборов.

4. Снимите подушку безопасности водителя (см. с. 31-41).

5. Снимите рулевое колесо (см. с. 28-7).

6. Снимите кожух рулевой колонки (см. с. 28-10).

RT11440020

RT11440030

RT11440045
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7. Снимите верхнюю обивку левой передней стойки кузова (см. с. 48-12).

8. Снимите нижнюю обивку передней стойки кузова (см. с. 48-11).

9. Снимите левую боковую крышку передней панели

с помощью съемника обивки салона.

10. Снимите левую нижнюю часть передней панели.

a. Отсоедините разъемы наружного зеркала задне-

го вида, регулятор корректора фар и регулятор 

яркости подсветки панели приборов.

b. Отверните 2 винта крепления левой боковой 

крышки передней панели.

(Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

c. С усилием надавите, чтобы снять рычаг отпирания 

замка капота.

d. Отсоедините фиксатор и снимите левую боковую крышку.

RT11440060

RT11440061

RT11260112

RT11260113
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11. Отсоедините разъем выключателей обогрева сидений.

12. Снимите облицовку панели управления на централь-

ной консоли (см. с. 44-5).

13. Снимите проигрыватель компакт-дисков.

a.  Отверните 4 болта крепления проигрывателя 

компакт-дисков.

(Момент затяжки: 9 ± 3 Н·м)

b. Отсоедините разъем и снимите проигрыватель 

компакт-дисков.

RT11440210

RT11440034
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14. Снимите панель управления кондиционером.

a. Отверните винты крепления панели управления 

кондиционером.

 (Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

b. Отсоедините разъем панели управления конди-

ционером (1).

c. Отсоедините тросики управления (2) и снимите 

панель управления кондиционером.

15. Снимите нижний отсек для мелких предметов цен-

тральной консоли.

a. Снимите передний щиток механизма переключе-

ния (см. с. 44-5).

b. Отверните винты крепления нижнего отсека

для мелких предметов центральной консоли.

(Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

c. Отсоедините разъем прикуривателя и снимите 

нижний отсек для мелких предметов центральной 

консоли.

RT11440036

1

2
2

RT11440100

RT11440035

RT11410011
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16. Снимите облицовку напольной консоли (см. с. 44-5).

17. Снимите перчаточный ящик.

a. Откройте перчаточный ящик, нажмите его бо-

ковины внутрь, отсоедините выступ и снимите 

перчаточный ящик.

18. Отсоедините разъем подушки безопасности перед-

него пассажира.

19. Отсоедините разъем индикатора противоугонной 

системы.

20. Снимите верхнюю обивку правой передней стойки 

кузова (см. с. 48-12).

21. Снимите правую боковую крышку передней панели 

с помощью съемника обивки салона.

22. Отверните 2 болта крепления под перчаточным 

ящиком.

(Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

RT11440037

RT11310240

RT11440150

RT11440180
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23. Отверните 2 болта крепления под панелью управле-

ния на центральной консоли.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

24. Отсоедините фиксатор и зажим и снимите правую 

нижнюю крышку центральной консоли.

25. Отсоедините фиксатор и зажим и снимите левую 

нижнюю крышку центральной консоли.

26. Отверните болты крепления передней панели

(по одному с каждой стороны).

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

HI

LO

L

HI

LO

L

RT11440140

RT11440141

RT11440142

RT11440160
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27. Отверните гайку на левой установочной шпильке 

передней панели.

 (Момент затяжки: 9 ± 3 Н·м)

28. Отверните болт крепления передней панели под мо-

дулем подушки безопасности переднего пассажира.

 (Момент затяжки: 9 ± 3 Н·м)

29. Отделите жгут проводов передней панели от воздуховода передней панели.

30. Снимите переднюю панель с установочной шпильки, приподнимите переднюю панель и затем 

извлеките ее из 4 отверстий фиксаторов в верхней передней части кузова.

 ВНИМАНИЕ

Жгут проводов передней панели должен быть полностью отделен от передней панели. Следует • 

убедиться, что он не пересекается или не мешает передней панели.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11440046

RT11440047
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Поперечина передней панели

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Жгут проводов передней панели должен быть полностью отделен от передней панели. Следует • 

убедиться, что он не пересекается или не мешает передней панели.

1. Снимите приборную панель (см. с. 44-7).

2. Отверните 2 болта крепления, гайку (2) с левой сторо-

ны поперечины и 1 болт крепления (3) в середине.

(Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

3. Отверните 2 болта крепления в нижней части поперечины.

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

4. Отверните 2 болта крепления с правой стороны

поперечины.

 (Момент затяжки: 25 ± 3 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11440048

1

2

3

RT11440049

RT11440051
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Переднее сиденье:

1 - Подголовник переднего сиденья
7 - Левый механизм регулировки наклона

      спинки переднего сиденья

2 - Стойка подголовника переднего сиденья
8 - Рычаг механизма регулировки наклона

      спинки переднего сиденья

3 - Правая внутренняя накладка механизма

        регулировки наклона спинки переднего сиденья

9 - Правый механизм регулировки наклона

      спинки переднего сиденья

4 - Правая наружная накладка механизма

      регулировки наклона спинки переднего

       сиденья

10 - Левая наружная накладка механизма

        регулировки наклона спинки переднего

       сиденья

5 - Накладка левой направляющей переднего

       сиденья

11 - Левая внутренняя накладка механизма

        регулировки наклона спинки переднего

        сиденья

6 - Рукоятка регулировки высоты переднего

       сиденья (сторона водителя)

12 - Защитная крышка механизма регулировки

         наклона спинки переднего сиденья

2

3

5

6

7

8

9

10

12

11

1

4

RT11450010
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Заднее левое сиденье:

1 - Подголовник заднего левого сиденья 7 - Каркас сиденья заднего левого сиденья

2 - Стойка подголовника заднего левого сиденья 8 - Каркас спинки заднего левого сиденья

3 - Крышка шарнира заднего левого сиденья
9 - Правая крышка среднего фиксатора

       заднего левого сиденья

4 - Левый шарнир заднего левого сиденья
10 - Левая крышка среднего фиксатора

         заднего левого сиденья

5 - Спинка заднего левого сиденья
11 - Тросик привода среднего фиксатора

         заднего левого сиденья

6 - Правый кронштейн спинки заднего левого

      сиденья

1

2

4

10

11

5

6

7

8

9

3

RT11450190
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Заднее правое сиденье:

1 - Подголовник заднего правого сиденья 5 - Подушка заднего правого сиденья

2 - Стойка подголовника заднего правого сиденья 6 - Крышка фиксатора заднего правого сиденья

3 - Спинка заднего правого сиденья 7 - Фиксатор заднего правого сиденья

4 - Левый кронштейн заднего правого сиденья

Передние сиденья могут быть передвинуты вперед и назад с помощью рычага механизма регули-

ровки, а наклон спинки сиденья регулируется с помощью рукоятки соответствующего механизма. 

Высоту сиденья водителя можно изменить с помощью рукоятки регулировки высоты на этом си-

денье. Кроме того, передние сиденья также оборудованы подогревом. Переключатели подогрева 

сидений водителя и переднего пассажира расположены в нижней части передней панели справа 

от рулевого колеса. После нажатия переключателя одновременно начинается подогрев подушки и 

спинки сиденья.

Положение заднего сиденья не регулируется; но его спинку можно сложить вперед, потянув петлю 

фиксатора на задней стороне спинки, чтобы увеличить вместимость багажного отсека.

4

5

1

2

3

6

7

RT11450091
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Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления кронштейна направляющей 

переднего сиденья
50 ± 5

Болт крепления кронштейна

заднего сиденья
50 ± 5

Специальный инструмент

Цифровой мультиметр

RT11250080
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Электрическая схема

Сиденье с обогревом (страница 1 из 1)
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Таблица признаков неисправностей и их причин

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Не работает

обогрев левого и 

правого сидений

Предохранитель F16 Проверьте или замените предохранитель

Выключатель обогревателя 

сиденья

Проверьте выключатель обогревателя

сиденья и замените при необходимости

Жгут проводов и разъем
Проверьте или замените жгут проводов

и разъем.

Не работает

только обогрев 

левого сиденья

Выключатель обогревателя 

левого сиденья

Проверьте выключатель обогревателя левого 

сиденья и замените при необходимости

Обогреватель подушки левого 

сиденья

Проверьте обогреватель подушки левого 

сиденья и замените при необходимости

Обогреватель спинки левого 

сиденья

Проверьте обогреватель спинки левого

сиденья и замените при необходимости

Жгут проводов и разъем
Проверьте или замените жгут проводов

и разъем.

Не работает

только обогрев 

правого сиденья

Выключатель обогревателя 

правого сиденья

Проверьте выключатель обогревателя правого 

сиденья и замените при необходимости

Обогреватель подушки правого 

сиденья

Проверьте обогреватель подушки правого 

сиденья и замените при необходимости

Обогреватель спинки правого 

сиденья

Проверьте обогреватель спинки правого

сиденья и замените при необходимости

Жгут проводов и разъем
Проверьте или замените жгут проводов

и разъем.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Переднее сиденье

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работ для переднего левого сиденья.

1. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите подголовник переднего сиденья.

4.  Поднимите вверх рычаг продольного перемещения сиденья и сдвиньте сиденье в крайнее за-

днее положение.

5. Отверните 2 передних болта крепления направляю-

щих переднего сиденья.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

6. Поднимите вверх рычаг продольного перемещения 

сиденья и сдвиньте сиденье в крайнее переднее по-

ложение.

7. Отверните 2 задних болта крепления направляющих 

переднего сиденья.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

8. Поднимите вверх рычаг продольного перемещения сиденья и сдвиньте сиденье в среднее по-

ложение. С помощью ручки наклона спинки сиденья установите спинку сиденья в вертикальное 

положение.

RT11450020

RT11450030
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9. Присоедините электрические разъемы под сиденьем.

10. Снимите переднее сиденье.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

После установки установите сиденье в крайнее переднее и крайнее заднее положение, • 

проверьте, не возникает ли трудности и нет ли заедания при перемещении сиденья.

Проверка
Проверьте величину сопротивления обогревателя подушки сиденья.

Условия для измерения Заданная величина

Контакт 2 - контакт 3. 6,2 Ом

Если результат проверки не соответствует заданной величине, то замените обогреватель подушки 

сиденья в сборе. Проверьте величину сопротивления обогревателя спинки сиденья.

Условия для измерения Заданная величина

Контакт 1 - контакт 3 8 Ом

Если результат проверки не соответствует указанному выше, замените обогреватель спинки сиде-

нья в сборе.

RT11450040



Chery Automobile Co., Ltd.

45 - СИДЕНЬЯ

45-11

45

Разборка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова.

Ниже изложена последовательность выполнения работ для переднего левого сиденья.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При разборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

1. Отсоедините 4 крепления и снимите 2 стойки

подголовника.

2. Снимите рукоятку регулировки высоты переднего 

сиденья (сторона водителя).

3. Отверните винт и снимите накладку левой направляющей 

переднего сиденья

RT11451042

RT11450041

RT11450060
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4. Снимите защитную крышку механизма регулировки 

наклона спинки переднего сиденья.

5. Отверните 2 винта и снимите левую наружную

накладку механизма регулировки наклона спинки 

переднего сиденья.

6. Отверните 2 винта и снимите правую наружную 

накладку механизма регулировки наклона спинки 

переднего сиденья.

RT11450050

RT11450070

RT11450080

RT11450100
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7. Отверните винт и снимите левую внутреннюю

накладку механизма регулировки наклона спинки 

переднего сиденья.

8. Снимите замок ремня безопасности правого сиденья 

(см. с. 32-18).

9. Отверните винт и снимите левую внутреннюю

накладку механизма регулировки наклона спинки 

переднего сиденья.

10. Отверните 4 болта на левом механизме регулировки 

наклона спинки сиденья.

RT11450110

RT11450090

RT11450120

RT11450130
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11. Отверните 4 болта на правом механизме регулировки 

наклона спинки сиденья.

12. Снимите механизм регулировки наклона спинки сиденья.

13. Отделите спинку и подушку сиденья. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

RT11450140
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Заднее сиденье

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работ для заднего левого сиденья.

1. Снимите подголовник заднего левого сиденья.

2. Отверните 2 болта крепления опор передней части 

заднего левого и заднего среднего сидений.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

3. Отверните 2 болта крепления опор задней части

заднего левого и заднего среднего сидений.

(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

4. Снимите заднее левое сиденье.

СОВЕТ:

Снимайте заднее среднее сиденье вместе с задним левым сиденьем. Установка производится в по-

рядке, обратном снятию.

RT11450141

RT11450260
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Разборка (заднее левое сиденье)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При разборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

1. Отсоедините 4 крепления и снимите 2 стойки

подголовника.

2. Вставьте заостренный предмет (например, ключ)

в отверстие на замке и извлеките запорную скобу 

ремня безопасности среднего сиденья.

3. Отверните винт и снимите накладку левой

направляющей сиденья

4. Отсоедините витковую пружину и снимите набивку 

спинки сиденья.

RT11451042

RT11450044

RT11450170
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5. Отверните гайку и снимите инерционную катушку 

ремня безопасности среднего сиденья.

6. Отсоедините витковую пружину и снимите набивку

подушки сиденья.

7. Отверните 4 болта и снимите левый шарнир сиденья.

8. Отверните 3 болта на правой опоре спинки сиденья.

9. Отверните 3 винта и снимите правую крышку среднего 

фиксатора сиденья.

RT11450280

RT11450231

RT11450250

RT11450220
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10. Отверните 2 винта и снимите левую крышку

среднего фиксатора сиденья.

11.  Снимите тросик фиксатора среднего сиденья.

12. Отверните 2 болта крепления фиксатора среднего 

сиденья.

Сборка производится в порядке, обратном разборке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

RT11450210

RT11450230

RT11450240
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Разборка (заднее правое сиденье)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

1. Отсоедините 4 крепления и снимите 2 стойки

подголовника.

2. Отверните винт и снимите правую крышку фиксатора 

сиденья.

3. Отверните 4 болта на правом фиксаторе спинки сиденья.

RT11451042

RT11450170

RT11450180
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4. Отверните 3 болта крепления левого кронштейна 

спинки сиденья.

Сборка производится в порядке, обратном разборке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке следует надевать защитные перчатки и защитную одежду. Острые края каркаса • 

сиденья могут поранить ваши руки.

RT11450160
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Выключатель обогревателя сиденья

Снятие и установка

1. Поверните замок зажигания в положение OFF.

2.  Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. С помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите с передней панели выключатели обогрева 

левого и правого сидений.

4. Отсоедините разъем выключателей обогрева сидений.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11440210
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Автомобиль оборудован капотом двигателя с газовым упором и имеет пятидверный кузов (передняя 

левая дверь, задняя левая дверь, передняя правая дверь, задняя правая дверь, дверь багажного от-

деления). Дверь багажного отделения открывается с левой стороны.

Технические характеристики

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления левой петли капота к кузову автомобиля 23 ± 2

Болт крепления левой петли капота к капоту двигателя 23 ± 2

Болт крепления правой петли капота к кузову автомобиля 23 ± 2

Болт крепления правой петли капота к капоту двигателя 23 ± 2

Болт крепления кронштейна упора капота 15 ± 2

Гайка крепления дополнительного замка капота двигателя 9 ± 1

Болт крепления основного замка капота 9 ± 1

Болт крепления верхней петли передней левой/правой двери к кузову 

автомобиля
36 ± 4

Болт крепления верхней петли передней левой/правой двери к двери 36 ± 4

Болт крепления нижней петли передней левой/правой двери к кузову 

автомобиля
36 ± 4

Болт крепления нижней петли передней левой/правой двери к двери 36 ± 4

Болт крепления верхней петли задней левой/правой двери к кузову

автомобиля
36 ± 4

Болт крепления верхней петли задней левой/правой двери к двери 36 ± 4

Болт крепления нижней петли задней левой/правой двери к кузову

автомобиля
36 ± 4

Болт крепления нижней петли задней левой/правой двери к двери 36 ± 4

Болт крепления верхней петли двери багажного отделения к кузову

автомобиля
36 ± 4

Болт крепления верхней петли двери багажного отделения к двери

багажного отделения
50 ± 5

Болт крепления нижней петли двери багажного отделения к кузову

автомобиля
36 ± 4

Болт крепления нижней петли двери багажного отделения к двери

багажного отделения
50 ± 5
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Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления ограничителя хода передней левой/правой двери

к кузову автомобиля
11

Болт крепления ограничителя хода передней левой/правой двери

к двери
9 ± 1

Болт крепления ограничителя хода задней левой/правой двери

к кузову автомобиля
23 ± 2

Болт крепления ограничителя хода задней левой/правой двери

к двери
9 ± 1

Болт крепления ограничителя хода двери багажного отделения

к кузову автомобиля
27

Болт крепления ограничителя хода двери багажного отделения

к двери багажного отделения
11 ± 1

Винт крепления фиксатора замка передней левой/правой двери 12 ± 2

Винт крепления фиксатора замка задней левой/правой двери 12 ± 2

Винт крепления фиксатора замка двери багажного отделения 12 ± 2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Капот двигателя

1 - Капот двигателя 7 - Правый упор капота

2 - Шланг омывателя 8 - Левый упор капота

3 - Правая форсунка 9 - Левая петля капота

4 - Левая форсунка 10 - Дополнительный замок капота двигателя

5 - Накладка капота двигателя 11 - Основной замок капота двигателя

6 - Резиновая подушка 12 - Правая петля капота

5

7

1

6

8

2 3

4

11

9

12

10

RT11460010
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Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините шланг омывателя ветрового стекла.

4. С помощью отвертки отсоедините верхние концы соот-

ветственно левого и правого упора капота двигателя.

5. Отверните болты крепления соответственно левой и 

правой петель капота двигателя к капоту двигателя.

(Момент затяжки: 23 ± 2 Н·м)

6. Снимите капот двигателя.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11460021

RT11460040

RT11460050
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Разборка и сборка

1. Отсоедините фиксаторы накладки капота двигателя и 

снимите накладку капота двигателя.

2. Отсоедините шланг форсунки омывателя и снимите форсунку омывателя (см. с. 35-13).

Регулировка
1. Ослабьте затяжку болта крепления петли капота двигателя, сдвиньте капот и отрегулируйте 

зазор между капотом и передним крылом. Убедитесь, что зазор соответствует нормативному 

значению.

2. Нормативная величина зазора между капотом

и каждой соседней деталью составляет:

 Зазор между капотом двигателя и передним крылом 

5,0 ± 1,0 мм

 Зазор между капотом двигателя и фарой 8,0 ± 1,0 мм

 Зазор между капотом двигателя и передним

бампером 6,0 ± 1,0 мм

3. После регулировки затяните болты крепления петель капота двигателя указанным моментом.

4. Приподнимите или опустите передний край капота, 

вращая резиновые подушки, отрегулируйте положе-

ние капота относительно переднего крыла так, чтобы 

оно было в пределах нормы (крыло выше капота дви-

гателя). Нормальная величина: 0 - 0,5 мм

RT11460020

RT11460022

RT11460023
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5. Отверните болты крепления основного замка капота 

двигателя и отрегулируйте положение этого замка 

так, чтобы фиксатор входил в замок плавно. После 

регулировки затяните болты заданным моментом.

Проверка
После регулировки капота двигателя выполните следующие проверки:

1. Проверьте, не был ли поврежден или деформирован капот двигателя при сборке, и при необхо-

димости замените его.

2. Проверьте, все ли болты и гайки находятся на своих местах. При необходимости затяните их ука-

занным моментом.

3. Проверьте, в норме ли зазор и положение капота двигателя относительно переднего крыла, при 

необходимости отрегулируйте.

RT11460060



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

46 - КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ И ДВЕРИ

46-9

46

Упор капота двигателя

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Отверните верхний болт крепления левого упора капота двигателя.

2. С помощью отвертки отсоедините верхний и нижний 

концы левого упора капота двигателя.

3. Снимите левый упор капота двигателя.

4. Отверните болты крепления кронштейна левого упо-

ра и снимите этот кронштейн.

(Момент затяжки: 15 ± 2 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470051

RT11460053
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Петля капота двигателя

Снятие и установка

СОВЕТ:

Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова.

Ниже изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Отверните болт крепления левой петли капота двигателя к капоту двигателя (см. с. 46-6).

2. Снимите переднее левое крыло (см. с. 47-13).

3. Отверните болт крепления левой петли капота двига-

теля к кузову и снимите петлю.

(Момент затяжки: 23 ± 2 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11460061
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Замок капота

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Отверните болты крепления основного замка капота 

двигателя.

(Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

4. Отсоедините тросик и снимите основной замок капота 

двигателя.

5. Снимите рычаг управления основным замком капота 

двигателя.

a. Отсоедините выступы захвата и снимите рычаг 

управления.

b. Отсоедините тросик.

RT11460062

RT11460063

Claw

RT11460091

Захват
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6. Отсоедините зажимы и снимите тросик.

7. Отверните гайки крепления дополнительного замка 

капота двигателя и снимите дополнительный замок 

капота двигателя.

(Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11460064

RT11460070
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Передняя дверь

RT11460100
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1 - Наружная ручка передней левой двери 9 - Упор

2 - Рамка передней левой двери
10 - Кронштейн крепления подлокотника передней

         левой двери

3 - Левое наружное зеркало заднего вида 11 - Передний левый динамик

4 - Крышка болта крепления левого наружного

      зеркала заднего вида
12 - Замок передней левой двери

5 - Верхняя петля передней левой двери
13 - Тросики внутренней ручки замка передней

         левой двери

6 - Ограничитель хода передней левой двери
14 - Кронштейн крепления панели переключателей

          на передней левой двери

7 - Нижняя петля передней левой двери
15 - Привод стеклоподъемника передней левой

         двери

8 - Внутренняя ручка передней левой двери



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

46 - КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ И ДВЕРИ

46-15

46

RT11460101

2

1

3

4

6

7

9

10

5

8



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

46 - КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ И ДВЕРИ

46-16

46

1 - Болт крепления стекла передней левой двери 6 - Уплотнитель проема передней левой двери

2 - Стекло передней левой двери 7 - Защитная пленка передней левой двери

3 - Направляющая стекла передней левой двери
8 - Панель переключателей на передней левой

      двери

4 - Подоконный уплотнитель передней левой

      двери
9 - Внутренняя обивка передней левой двери

5 -  Внутренний уплотнитель опускного стекла

       передней левой двери
10 – Подлокотник передней левой двери

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите левую нижнюю часть передней панели (см. с. 44-7).

4. Отсоедините разъем жгута передней левой двери.

5. Снимите главный переключатель управления стеклоподъемниками (см. с. 42-9).

6. Снимите крышку болта крепления наружного зеркала заднего вида (см. с. 42-12).

7. Снимите обивку передней левой двери (см. с. 42-13).

8. Снимите сигнализатор незакрытой двери (см. с. 34-60).

9. Снимите динамик передней левой двери (см. с. 38-13).

10. Снимите кронштейны главного переключателя стеклоподъемников на передней левой двери и 

подлокотника двери (см. с. 42-14).

11.  Снимите внутреннюю ручку передней левой двери (см. с. 42-14).

12. Снимите защитную пленку передней левой двери (см. с. 42-14).

13. Снимите внутренний уплотнитель опускного стекла передней левой двери.

14. Снимите стекло передней левой двери (см. с. 42-12).

15. Снимите привод стеклоподъемника передней левой двери (см. с. 42-19).

16. Снимите подоконный уплотнитель передней левой двери.

17. Снимите направляющую стекла передней левой двери.

18. Снимите наружное зеркало заднего вида передней левой двери (см. с. 43-9). 

19. Снимите замок передней левой двери (см. с. 36-21).

RT11460102
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20. Снимите наружную ручку передней левой двери.

a. Отверните болт крепления рамки наружной

ручки передней левой двери.

b. Отделите заглушку технологического отверстия 

и отверните болт крепления цилиндра замка 

передней левой двери.

c. Снимите цилиндр замка передней левой двери.

d. Снимите ручку, вытягивая ее в направлении,

указанном стрелкой на рисунке.

RT11460130

RT11460120

RT11460140
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e. С помощью плоскогубцев сожмите фиксатор.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что фиксатор снят вместе с рамкой наружной ручки двери. Если фиксатор остается • 

на панели двери, то он может быть поврежден.

f. Снимите рамку наружной ручки двери.

g. Снимите прокладку наружной ручки двери.

21. Отсоедините фиксатор и снимите уплотнитель 

передней левой двери.

RT11460103

RT11460104

RT11460160



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

46 - КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ И ДВЕРИ

46-19

46

22. Снимите упор передней левой двери.

23. Снимите переднюю левую дверь.

a. Отверните болты крепления двери к верхней

и нижней петлям передней левой двери.

(Момент затяжки: 36 ± 4 Н·м)

b. Отверните болты крепления ограничителя 

передней левой двери к двери.

(Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

c. Снимите переднюю левую дверь.

24. Снимите переднее левое крыло (см. с. 47-13).

25. Отверните болты крепления верхней и нижней 

петель передней левой двери к кузову автомобиля 

и снимите верхнюю и нижнюю петли.

(Момент затяжки: 36 ± 4 Н·м)

RT11460161

RT11460280

RT11470148

RT11460153
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26. Отверните болты крепления ограничителя перед-

ней левой двери к кузову автомобиля и снимите 

ограничитель.

 (Момент затяжки: 11 Н·м)

27. Отверните винты крепления фиксатора замка 

передней левой двери и снимите фиксатор.

 (Момент затяжки: 12 ± 2 Н·м)

Регулировка
Последовательность выполнения операций на правой и 

левой сторонах одинакова. Ниже изложена последова-

тельность выполнения работы на левой стороне.

1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери и 

отрегулируйте положение двери. После регулировки 

затяните болты указанным моментом.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери и 

отрегулируйте положение двери. После регулировки 

затяните болты указанным моментом.

RT11460142

RT11470244

RT11460146

RT11460145
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3. Отверните винты крепления фиксатора замка и легки-

ми ударами молотка с пластиковым бойком отрегули-

руйте положение фиксатора.

 После регулировки затяните винты заданным моментом.

4. Ниже приведены номинальные величины зазоров и допуск на регулировку для установочного по-

ложения передней левой двери и каждого ее части:

 Зазор между передней дверью и верхней частью задней двери составляет 6,0 ± 1 мм

 Зазор между передней дверью и передней стойкой кузова составляет 6,5 ± 1 мм

 Зазор между передней дверью и передним крылом составляет 5,0 ± 1 мм

 Зазор между передней дверью и порогом составляет 6 ± 1 мм

 Допуск на регулировку составляет 0 – 0,5 мм

Проверка
После регулировки передней левой двери выполните следующие проверки:

1. Проверьте, не была ли повреждена или деформирована передняя левая дверь при сборке, и при 

необходимости замените ее.

2. Проверьте, все ли болты и гайки находятся на своих местах. При необходимости затяните их ука-

занным моментом.

3. Проверьте, в норме ли зазор и положение передней левой двери и каждой ее части, при необхо-

димости отрегулируйте.

RT11470144
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Задняя дверь

RT11460170
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1 - Подоконный уплотнитель задней левой двери 13 - Привод стеклоподъемника задней левой двери

2 - Стекло задней левой двери
14 - Тросики внутренней ручки замка задней левой

         двери

3 - Направляющая стекла задней левой двери 15 - Уплотнитель проема задней левой двери

4 - Наружная ручка задней левой двери
16 - Кронштейн крепления подлокотника задней

        левой двери

5 - Рамка задней левой двери 17 - Динамик задней левой двери

6 - Уплотнитель стекла задней левой двери 18 - Упор

7 - Верхняя петля задней левой двери 19 - Внутренняя ручка задней левой двери

8 - Ограничитель задней левой двери
20 - Стойка неподвижного стекла задней левой

         двери

9 - Защитная пленка задней левой двери 21 - Неподвижное стекло задней левой двери

10 - Нижняя петля задней левой двери
22 - Уплотнитель неподвижного стекла задней

         левой двери

11 - Выключатель стеклоподъемника задней

        левой двери
23 - Замок задней левой двери

12 - Обивка задней левой двери

Снятие и установка
Последовательность выполнения операций на правой и левой сторонах одинакова. Ниже изложена 

последовательность выполнения работы на левой стороне.

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите нижнюю обивку средней стойки кузова (см. с. 48-13).

4. Отсоедините разъем жгута проводов задней левой 

двери.

5. Снимите переключатель стеклоподъемника задней левой двери (см. с. 42-11).

6. Снимите обивку задней левой двери (см. с. 42-17).

7. Отсоедините разъем жгута проводов звукового сигнала (см. с. 40-7).

8. Снимите кронштейн подлокотника двери задней левой двери (см. с. 42-14).

9. Снимите внутреннюю ручку задней левой двери (см. с. 42-18).

10. Снимите защитную пленку задней левой двери (см. с. 42-18).

11. Снимите динамик задней левой двери (см. с. 38-14).

12. Снимите внутренний уплотнитель опускного стекла задней левой двери.

13. Снимите стекло задней левой двери (см. с. 42-12).

14. Снимите привод стеклоподъемника задней левой двери (см. с. 42-21).

15. Снимите направляющую стекла задней левой двери.

16. Снимите подоконный уплотнитель задней левой двери.

17. Снимите стойку неподвижного стекла задней левой двери.

RT11460052
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a. Частично снимите уплотнитель проема задней левой двери.

СОВЕТ:

Полностью снимать уплотнитель проема задней левой двери нет необходимости. Внутри уплотните-

ля проема задней двери есть винт.

b. Отверните винт, болт и снимите стойку непод-

вижного стекла.

18. Снимите неподвижное стекло задней левой двери.

a.  Снимайте неподвижное стекло вместе с уплотни-

телем, как показано на рисунке.

b.  Снимите уплотнитель неподвижного стекла.

19. Снимите замок задней левой двери.

20. Снимите наружную ручку задней левой двери.

a.  Отверните болт крепления облицовки наружной 

ручки задней левой двери и снимите облицовку 

наружной ручки.

RT11460151

RT11460152

RT11460120
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b. Снимите ручку, вытягивая ее в направлении, ука-

занном стрелкой на рисунке.

c. Отверните винт крепления рамки наружной ручки.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, отворачивая винты, так как рамка наружной ручки при этом может упасть и • 

выйти из строя.

d. С помощью плоскогубцев сожмите фиксатор.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что фиксатор снят вместе с рамкой наружной ручки двери. Если фиксатор остается • 

на панели двери, то он может быть поврежден.

e. Снимите рамку наружной ручки двери.

RT11460103

RT11460162

RT11460140
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f. Снимите прокладку наружной ручки двери.

21. Отсоедините фиксатор и снимите уплотнитель

задней левой двери.

22. Снимите упор задней левой двери.

RT11460155

RT11460165

RT11460166
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23. Снимите заднюю левую дверь.

a. Отверните болты крепления двери к верхней

и нижней петлям задней левой двери.

(Момент затяжки: 36 ± 4 Н·м)

b. Отверните болты крепления ограничителя двери 

к двери.

(Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

c. Снимите заднюю левую дверь.

24. Отверните болты крепления верхней и нижней

петель задней левой двери к кузову автомобиля

и снимите верхнюю и нижнюю петли.

(Момент затяжки: 36 ± 4 Н·м)

25. Отверните болты крепления ограничителя двери

к кузову автомобиля и снимите ограничитель.

(Момент затяжки: 23 ± 2 Н·м)

RT11460156

RT11460143

RT11460159

RT11470149
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26. Отверните винты крепления фиксатора замка зад-

ней левой двери и снимите фиксатор.

 (Момент затяжки: 12 ± 2 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Регулировка
Последовательность выполнения операций на правой

и левой сторонах одинакова. Ниже изложена последова-

тельность выполнения работы на левой стороне.

1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери и 

отрегулируйте положение двери. После регулировки 

затяните болты указанным моментом.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери и 

отрегулируйте положение двери. После регулировки 

затяните болты указанным моментом.

RT11470244

RT11460171

RT11460172
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3. Отверните винты крепления фиксатора замка и лег-

кими ударами молотка с пластиковым бойком отре-

гулируйте положение фиксатора. После регулировки 

затяните винты указанным моментом.

4. Ниже приведены номинальные величины зазоров и допуск на регулировку для установочного по-

ложения задней левой двери и каждого ее части:

 Зазор между задней дверью и задней стойкой кузова составляет 8 ± 1,5 мм

 Зазор между задней дверью и задним крылом составляет 6 ± 1 мм

 Зазор между задней дверью и порогом составляет 6 ± 1 мм

 Зазор между задней дверью и средней стойкой кузова составляет 6 ± 1 мм

 Зазор между задней дверью и нижней частью передней двери составляет 5 ± 1 мм

 Допуск на регулировку составляет 0 – 0,5 мм

Проверка
После регулировки задней левой двери выполните следующие проверки:

1. Проверьте, не была ли повреждена или деформирована задняя левая дверь при сборке, и при 

необходимости замените ее.

2. Проверьте, все ли болты и гайки находятся на своих местах. При необходимости затяните их ука-

занным моментом.

3. Проверьте, в норме ли зазор и положение задней левой двери и каждой ее части, при необходи-

мости отрегулируйте.

RT11470144
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Дверь багажного отделения
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1 - Левая отделка двери багажного отделения 10 - Привод очистителя заднего стекла

2 - Верхний упор 11 - Гайка рычага очистителя заднего стекла

3 - Средняя отделка двери багажного отделения 12 - Рычаг и щетка очистителя заднего стекла

4 - Задний спойлер с верхним стоп-сигналом 13 - Защитная пленка двери багажного отделения

5 - Правая отделка двери багажного отделения 14 - Отделка двери багажного отделения

6 - Верхняя петля двери багажного отделения 15 - Нижний упор

7 - Ограничитель двери багажного отделения 16 - Замок двери багажного отделения

8 - Нижняя петля двери багажного отделения 17 - Дверь багажного отделения

9 - Кронштейн крепления запасного колеса 18 - Наружная ручка двери багажного отделения

Снятие и установка
1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку запасного колеса и запасное колесо.

4. Снимите задний бампер (см. с. 47-18).

5. Отсоедините фиксаторы и снимите среднюю отделку 

двери багажного отделения.

6. Отсоедините фиксаторы и снимите левую и правую

отделку двери багажного отделения.

RT11460190

RT11460191
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7. Отсоедините фиксаторы и снимите отделку двери 

багажного отделения, затем снимите карман в обивке 

двери багажного отделения.

8. Снимите защитную пленку двери багажного отделения.

9. Снимите рычаг и щетку очистителя заднего стекла в сборе, шайбу рычага очистителя заднего 

стекла, привод очистителя заднего стекла (см. с. 35-11).

10. Снимите задний спойлер с верхним стоп-сигналом (см. с. 34-57).

11. Снимите форсунку омывателя заднего стекла (см. с. 35-14).

12. Снимите датчики системы помощи при движении задним ходом (см. с. 39-9).

13. Снимите плафон освещения регистрационного знака (см. с. 34-55).

14. Отверните болты крепления кронштейна запасного 

колеса и снимите кронштейн запасного колеса.

RT11460192

RT11460200

RT11460230
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15. Снимите наружную ручку двери багажного отделения.

a. Отверните болты крепления наружной ручки

двери багажного отделения.

b. Отсоедините рычаг ручки двери багажного

отделения (1).

c. Снимите наружную ручку двери багажного

отделения.

16. Снимите замок двери багажного отделения

(см. с. 36-25).

17. Снимите упор двери багажного отделения.

18. Отсоедините разъемы двери багажного отделения.

a. Снимите нижнюю крышку технологического 

проема.

b. Отверните болт соединения на «массу» и снимите 

провод соединения на «массу».

1
RT11460240

RT11460193

Service hole, do not use for storage

RT11460260

RT11470272
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c. Отсоедините разъем жгута проводов блока управ-

ления системой помощи при движении задним 

ходом (1), шланг омывателя (2) и разъем другого 

жгута проводов (3).

d. Вытяните жгут проводов.

19. Снимите дверь багажного отделения.

a. Отверните болты крепления верхней и нижней 

петель задней левой двери к двери багажного

отделения.

 (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

b. Отверните болты крепления ограничителя двери 

багажного отделения к двери багажного отделения.

 (Момент затяжки: 11 ± 1 Н·м)

c. Снимите дверь багажного отделения.

20. Отверните болты крепления верхней и нижней

петель двери багажного отделения к кузову

автомобиля и снимите верхнюю и нижнюю петли.

(Момент затяжки: 36 ± 4 Н·м)

1

3

2

RT11470271

RT11460282

RT11460290

RT11460283
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21. Отверните болты крепления ограничителя двери 

багажного отделения к кузову автомобиля и снимите 

ограничитель.

(Момент затяжки: 27 Н·м)

22. Отверните винты крепления фиксатора замка двери 

багажного отделения и снимите фиксатор.

(Момент затяжки: 12 ± 2 Н·м)

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Регулировка
Последовательность выполнения операций на правой и 

левой сторонах одинакова. Ниже изложена последова-

тельность выполнения работы на левой стороне.

1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери багаж-

ного отделения и отрегулируйте положение двери.  По-

сле регулировки затяните болты указанным моментом.

RT11460157

RT11460158

RT11460293
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2. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери багаж-

ного отделения и отрегулируйте положение двери. 

После регулировки затяните болты указанным моментом.

3. Отверните винты крепления фиксатора замка и лег-

кими ударами молотка с пластиковым бойком отре-

гулируйте положение фиксатора. После регулировки 

затяните винты указанным моментом.

4. Ниже приведены номинальные величины зазоров и допуск на регулировку для установочного по-

ложения двери багажного отделения и каждого ее части:

 Зазор между дверью багажного отделения и верхней кромкой проема составляет 6,0 ± 1 мм

 Зазор между дверью багажного отделения и средней кромкой проема составляет 6,5 ± 1 мм

 Зазор между дверью багажного отделения и задним фонарем составляет 6,5 ± 1 мм

 Зазор между дверью багажного отделения и полкой багажного отделения составляет 9,5 ± 1 мм

 Допуск на регулировку составляет 0 – 0,5 мм

Проверка
После регулировки двери багажного отделения выполните следующие проверки:

1. Проверьте, не была ли повреждена или деформирована дверь багажного отделения при сборке, 

и при необходимости замените ее.

2. Проверьте, все ли болты и гайки находятся на своих местах. При необходимости затяните их ука-

занным моментом.

3. Проверьте, в норме ли зазор и положение двери багажного отделения и каждой ее части, при не-

обходимости отрегулируйте.

RT11460292

RT11460294
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

К элементам наружной отделки относятся в основном следующий детали: передний бампер, крон-

штейн переднего бампера, передняя облицовка, поперечина переднего бампера, переднее крыло, 

подкрылок переднего колеса, передний брызговик, левый нижний кожух двигателя, правый нижний 

кожух двигателя, задний бампер, боковина заднего бампера, задний спойлер, боковой молдинг с 

окраской в цвет кузова, багажник на крыше, эмблема и т.д.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления переднего бампера к поперечине 9 ± 1

Болт крепления переднего бампера к левому и правому крылу 9 ± 1

Болт крепления в нижней части переднего бампера 9 ± 1

Винт крепления левого и правого кронштейнов переднего

бампера к крылу
1,5 ± 0,5
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Передний бампер

1 - Поперечина переднего бампера 4 - Левый кронштейн переднего бампера

2 - Буфер сжатия 5 - Передний бампер

3 - Правый кронштейн переднего бампера 6 - Передняя облицовка

6

3 4
2

1

5

RT11470010
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Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

1. Отверните болты и винт крепления в передней части 

подкрылков переднего и заднего колес.

2. Отверните болты крепления подкрылков передних 

колес к нижней части бампера слева и справа.

3. Отверните винт крепления переднего бампера к ле-

вому и правому крыльям.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

RT11470020

RT11470030

RT11470040
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4. Отсоедините верхние фиксаторы переднего бампера (1) 

и болты крепления переднего бампера к поперечине.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

5. Поднимите автомобиль и отверните болты крепления 

в нижней части переднего бампера.

 (Момент затяжки: 9 ± 1 Н·м)

6. Отсоедините разъем жгута проводов противотуман-

ной фары и снимите передний бампер.

7. Снимите противотуманную фару.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что передний бампер установлен правильно и зазор между передним бампером и • 

кузовом автомобиля соответствует норме.

1

RT11470052

RT11470060

RT11340240
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Передняя облицовка

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

1. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

2. Извлеките фиксаторы передней облицовке.

3. Снимите переднюю облицовку.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470080



Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.Chery Automobile Co., Ltd.

47

47-8

47 - ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

Кронштейн переднего бампера

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки левого и правого кронштейна переднего бампера одинаковы.

Ниже изложена последовательность снятия и установки левого кронштейна.

1. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

2. Отверните винты крепления левого кронштейна 

переднего бампера к левому крылу.

 (Момент затяжки: 1,5 ± 0,5 Н·м)

3. Снимите кронштейн переднего бампера.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470090
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Поперечина переднего бампера

Снятие и установка

1. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

2. Отверните болты крепления поперечины переднего 

бампера.

3. Снимите поперечину переднего бампера.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470101
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Передний брызговик

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки переднего левого и переднего брызговика одинаковы.

Ниже изложена последовательность выполнения работ для переднего левого брызговика.

1. Отверните винты крепления переднего левого брыз-

говика и снимите брызговик.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470110
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Подкрылок переднего колеса

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки переднего левого и переднего подкрылка одинаковы.

Ниже изложена последовательность выполнения работ для переднего левого подкрылка.

1. Снимите передний левый брызговик (см. с. 47-10).

2. Отсоедините фиксаторы и отверните винты крепле-

ния переднего левого подкрылка.

3. Отверните винты крепления, соединяющие нижнюю 

часть переднего левого подкрылка и передний бампер.

4. Снимите передний левый подкрылок.

RT11470120

RT11470130
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5. Отверните гайки крепления косынки переднего левого 

подкрылка и снимите косынку.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470140
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Переднее крыло

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки переднего левого и переднего правого крыла одинаковы. Ниже из-

ложена последовательность выполнения работ для переднего левого крыла.

1. Снимите левый указатель поворота (см. с. 34-56).

2. Снимите передний бампер (см. с. 47-4).

3. Снимите передний левый брызговик (см. с. 47-10).

4. Снимите передний левый подкрылок (см. с. 47-11).

5. Снимите левый кронштейн переднего бампера (см. с. 47-8).

6. Снимите левую крышку передней ниши у ветрового стекла (см. с. 35-9).

7. Отверните болт крепления переднего крыла к перед-

ней стойке кузова.

8. Отверните болты крепления переднего крыла к кузову 

автомобиля.

RT11470150

RT11470160
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9. Отверните болт крепления переднего крыла к кузову 

автомобиля.

10. Отверните болт крепления переднего крыла к кузову 

автомобиля.

11. Снимите прокладку внутри переднего левого крыла.

12. Отверните болт крепления переднего крыла к кузову 

автомобиля и снимите крыло.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470170

RT11470171

RT11470180

RT11470190
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 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что крыло установлено правильно и зазор между крылом и кузовом автомобиля • 

соответствует норме.
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Левый нижний кожух двигателя

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

1. Отверните болты и винты крепления левого нижнего 

кожуха двигателя к днищу кузова.

2. Отверните болты крепления левого нижнего кожуха 

двигателя к боковой части кузова и снимите левый 

кожух.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470200

RT11470210
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Правый нижний кожух двигателя

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

1. Отверните болты крепления левого нижнего кожуха 

двигателя к днищу кузова.

2. Отверните винты крепления и фиксаторы правого 

нижнего кожуха двигателя к боковой части кузова и 

снимите правый кожух.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470220

RT11470230
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Задний бампер

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

1. Снимите крышку запасного колеса и запасное колесо.

2. Снимите фиксаторы заднего бампера.

3. Отверните болты крепления заднего бампера.

4. Снимите верхние и нижние фиксаторы заднего бампера.

5. Отделите плафон освещения регистрационного знака 

от заднего бампера и отсоедините разъем жгута про-

водов системы помощи при движении задним ходом.

RT11470240

RT11470250

RT11470260
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6. Снимите задний бампер и датчики системы помощи 

при движении задним ходом.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

 Убедитесь, что бампер установлен правильно и зазор между бампером и кузовом автомобиля • 

соответствует норме.

RT11470270
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Задний брызговик

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки заднего правого и заднего левого брызговика одинаковы.

Ниже изложена последовательность выполнения работ для заднего левого брызговика.

1. Отсоедините фиксаторы и отверните винты крепле-

ния заднего левого брызговика.

2.  Снимите задний левый брызговик.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470280
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Боковина заднего бампера

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки правой и левой боковины заднего бампера одинаковы.

Ниже изложена последовательность выполнения работ для левой боковины заднего бампера.

1. Снимите задний левый брызговик (см. с. 47-20).

2. Отверните болт крепления внутри левой боковины

заднего бампера.

3. Отверните болты крепления в нижней части левой

боковины заднего бампера и со стороны двери

багажного отделения.

4. Отсоедините разъем жгута проводов заднего проти-

вотуманного фонаря.

RT11470290

RT11470300

RT11340280
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5. Снимите левую боковину заднего бампера.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
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Задний спойлер

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

1.  Снимите обивку двери багажного отделения (см. с. 46-31).

2. Отсоедините разъем верхнего стоп-сигнала.

3. Отверните гайки крепления заднего спойлера

и снимите задний спойлер.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что задний спойлер установлен правильно.• 

Убедитесь, что стоп-сигналы работают нормально.• 

RT11340340

RT11340350
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Боковой молдинг с окраской в цвет кузова

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки одинаковы для боковых молдингов всех дверей. Ниже изложена по-

следовательность выполнения работ для переднего левого молдинга.

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

Снятие
1. Наклейте защитную ленту вдоль бокового молдинга.

2. Проденьте рояльную струну между сопряженными поверхностями кузова и бокового молдинга.

3. К обоим концам рояльной струны прикрепите подходящие предметы, например, деревянные 

бруски, в качестве ручек.

4. Рояльной струной срежьте двустороннюю клейкую 

ленту, при помощи которой боковой молдинг крепит-

ся к кузову.

5. Снимите боковой молдинг.

RT11470340
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Установка
1. Очистите тканью поверхность кузова автомобиля, к которой приклеивается боковой молдинг.

2. Расположите вспомогательный инструмент на передней левой двери.

3. Снимите бумагу с защитной ленты бокового молдинга передней левой двери, нагрейте поверх-

ность с помощью технического фена и приложите боковой молдинг к передней левой двери.

 ВНИМАНИЕ

НЕ снимайте заранее бумагу с бокового молдинга.• 

НЕ касайтесь клеевой поверхности молдинга руками.• 

После удаления бумаги не допускайте попадания на клеевую поверхность посторонних частиц.• 

При наклеивании совместите боковой молдинг и вспомогательный инструмент.• 

4. Правильно установите боковой молдинг на дверь, соблюдая расстояния, указанные на рисунке.

Допуски на установку бокового молдинга двери приведены ниже:

Расстояние между передней частью бокового • 

молдинга передней двери и нижней кромкой двери 

составляет 203 ± 3 мм

Расстояние между задней частью бокового молдинга • 

передней двери и нижней кромкой двери составляет 

216 ± 3 мм 

Расстояние между задней частью бокового молдинга • 

передней двери и задней кромкой двери составляет 

8,5 ± 3 мм

Расстояние между передней частью бокового • 

молдинга задней двери и нижней кромкой двери 

составляет 216 ± 3 мм

Расстояние между задней частью бокового молдинга • 

задней двери и нижней кромкой двери составляет

227 ± 3 мм

Расстояние между передней частью бокового • 

молдинга задней двери и передней кромкой двери 

составляет 9 ± 3 мм

5. С помощью ручного валика прокатайте поверхность 

вокруг бокового молдинга.

СОВЕТ:

Это устранит недостаточный контакт между боковым молдингом и кузовом автомобиля.

6. Снимите вспомогательный инструмент.

227 ± 3 mm
216 ± 3 mm 216 ± 3 mm

9 ± 3 mm 8.5 ± 3 mm

203 ± 3 mm

RT11470350
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Багажник на крыше

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки левого и правого кронштейна багажника на крыше одинаковы. Ниже 

изложена последовательность выполнения работы для левого кронштейна багажника на крыше.

1. С помощью отвертки отсоедините лапку и снимите 

обе (переднюю и левую) крышки опор кронштейна.

2.  Отверните болты крепления левого кронштейна

багажника на крыше и снимите этот кронштейн.

 ВНИМАНИЕ

При установке нанесите герметик на болты, чтобы исключить попадание воды в салон • 

автомобиля.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11470370

RT11470380
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Эмблема

Снятие

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки одинаковы для всех эмблем. Ниже изложена последовательность вы-

полнения работы для эмблемы «CAC».

1. Наклейте защитную пленку в зоне около таблички.

2. Проденьте между сопряженными поверхностями кузова и эмблемы рояльную струну.

3. К обоим концам рояльной струны прикрепите подходящие предметы, например, деревянные 

бруски, в качестве ручек.

4. Рояльной струной срежьте двустороннюю клейкую 

ленту, при помощи которой боковой молдинг крепится к 

кузову.

 ВНИМАНИЕ

НЕ поцарапайте лакокрасочное покрытие кузова.• 

5. Снимите эмблему «CAC».

RT11470390
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Установка
1. Очистите тканью поверхность кузова автомобиля, к которой приклеивается эмблема.

2. Располагайте эмблемы в соответствующих им местам.

3. Снимите бумагу с каждой эмблемы, нагрейте поверхность с помощью технического фена и при-

ложите каждую эмблему к соответствующему месту, затем снимите защитную пленку.

 ВНИМАНИЕ

Не перегревайте лакокрасочное покрытие кузова и эмблему.• 

НЕ снимайте заранее бумагу с эмблемы.• 

НЕ касайтесь клеевой поверхности эмблемы руками.• 

После удаления бумаги не допускайте попадания на клеевую поверхность посторонних частиц.• 

При наклеивании совместите эмблему и вспомогательный инструмент.• 

4. Правильно установите эмблемы на свои места, соблюдая расстояния, указанные на рисунке.

Допуски на установку каждой эмблемы приведены ниже:

a. Расстояние между задней стороной эмблемы  

«DVVT» и задней стороной бокового повторителя 

указателей поворота составляет 10 ± 1,5 мм

 Расстояние между верхней стороной эмблемы  

«DVVT» и нижней стороной бокового повторителя 

указателей поворота составляет 20 ± 2 мм

b. Расстояние между задней стороной эмблемы  

«CAC» и левой кромкой двери багажного отделения 

составляет 75 ± 1 мм

 Расстояние между нижней стороной эмблемы  

«CAC» и нижней кромкой двери багажного

отделения составляет 119 ± 1 мм

20 ± 2 mm

10 ± 1.5 mm

RT11470400

75 ± 1 mm

119 ± 1 mm

RT11470410
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c. Расстояние между левой стороной эмблемы 

« » и левой кромкой двери багажного

отделения составляет 75 ± 1 мм

 Расстояние между верхней стороной эмблемы

« » и нижней стороной эмблемы «CAC»

составляет 20 ± 1 мм

d. Расстояние между левой стороной эмблемы  

«CHERY» и левой кромкой двери багажного

отделения составляет 65 ± 1 мм

 Расстояние между верхней стороной эмблемы 

«CHERY» и нижней стороной эмблемы «CAC»

составляет 50 ± 1 мм

e. Расстояние между правой стороной эмблемы  

«Tiggo» и правой кромкой двери багажного

отделения составляет 13 ± 1 мм

 Расстояние между нижней стороной эмблемы  

«Tiggo» и нижней кромкой двери багажного

отделения составляет 270 ± 1 мм

f. Расстояние между правой стороной эмблемы  

«ACTECO» и правой кромкой двери багажного

отделения составляет 59 ± 1 мм

 Расстояние между нижней стороной эмблемы  

«ACTECO» и нижней кромкой двери багажного

отделения составляет 38 ± 1 мм

75 ± 1 mm

20 ± 1 mm

RT11470420

65 ± 1 mm

50 ± 1 mm

RT11470430

13 ± 1 mm

270 ± 1 mm

RT11470440

59 ± 1 mm

38 ± 1 mm

RT11470450
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g. Расстояние между правой стороной эмблемы

«2.0» и правой кромкой двери багажного отделения 

составляет 20 ± 1 мм

 Расстояние между нижней стороной эмблемы

«2.0» и нижней кромкой двери багажного отделения 

составляет 38 ± 1 мм

 Расстояние между левой стороной эмблемы

«2.0» и правой стороной эмблемы «ACTECO»

составляет 10 ± 1 мм

5. Проверьте, что каждая эмблема установлена правильно. При необходимости замените на новую, 

установив ее как следует.

20 ± 1 mm
10 ± 1 mm

38 ± 1 mm

RT11470460
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1 - Обивка потолка (без люка) 13 - Верхняя отделка левой задней стойки кузова

2 - Обивка потолка (с люком) 14 - Нижняя отделка левой задней стойки кузова

3 - Верхняя отделка правой задней стойки

      кузова

15 - Внутренняя накладка порога двери багажного

         отделения

4 - Нижняя отделка правой задней стойки

       кузова

16 - Внутренняя накладка порога задней левой

        двери

5 - Верхняя отделка правой средней стойки

       кузова

17 - Наружная накладка порога задней левой

         двери

6 - Нижняя отделка правой средней стойки

       кузова
18 - Верхняя отделка левой средней стойки кузова

7 - Верхняя отделка правой передней стойки

       кузова
19 - Нижняя отделка левой средней стойки кузова

8 - Нижняя отделка правой передней стойки

       кузова

20 - Внутренняя накладка порога передней левой

         двери

9 - Наружная накладка порога передней

       правой двери

21 - Наружная накладка порога передней левой

         двери

10 - Внутренняя накладка порога передней

         правой двери

22 - Верхняя отделка левой передней стойки

         кузова

11 - Наружная накладка порога задней

         правой двери
23 - Нижняя отделка левой передней стойки кузова

12 - Внутренняя накладка порога задней

         правой двери

К элементам внутренней отделки относятся следующие детали: обивка потолка, накладки порогов 

дверей, накладки педалей, накладки стоек кузова и напольное покрытие.

Специальный инструмент

Съемник обивки салона

RT11260031
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Внутренняя накладка порога двери

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки внутренних накладок порогов всех четырех дверей автомобиля оди-

наковы.

1. Придерживайте внутреннюю накладку порога двери и 

слегка потяните ее вверх, а затем снимите с помощью 

съемника обивки салона.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11480010
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Внутренняя накладка порога двери багажного отделения

Снятие и установка
1. Придерживайте внутреннюю накладку порога двери 

багажного отделения и слегка потяните ее вверх, а за-

тем снимите с помощью съемника обивки салона.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11480080
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Наружная накладка порога двери

Снятие и установка
1. Подденьте и извлеките фиксатор наружной накладки 

порога двери.

2. Снимите наружную накладку порога двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11480011
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Уплотнитель проема передней левой двери

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки уплотнителей проема передней левой и передней правой дверей ав-

томобиля одинаковы. Приведенная ниже процедура снятия и установки относится к передней левой 

двери.

1. Снимите накладку порога передней левой двери (см. с. 48-5).

2. Снимите нижнюю обивку передней стойки кузова (см. с. 48-11).

3. Снимите уплотнитель проема передней левой двери.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ уплотнитель проема двери.• 

Установка производится в порядке, обратном снятию.
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Уплотнитель проема задней левой двери

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки уплотнителей проема задней левой и задней правой дверей автомо-

биля одинаковы. Приведенная ниже процедура снятия и установки относится к задней левой двери.

1. Снимите накладку порога задней левой двери (см. с. 48-5).

2. Снимите уплотнитель проема задней левой двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ уплотнитель проема двери.• 
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Уплотнитель проема двери багажного отделения

Снятие и установка
1. Снимите накладку порога двери багажного отделения (см. с. 48-6).

2. Снимите уплотнитель проема двери багажного отделения.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ уплотнитель проема двери.• 
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Нижняя отделка передней стойки кузова

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки нижней отделки левой и правой передних стоек кузова одинаковы.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите накладку порога двери (см. с. 48-5).

4. Отверните гайку крепления нижней отделки стойки 

кузова к кузову.

5. Снимите нижнюю отделку стойки кузова.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке фиксаторов отделки передней стойки кузова обивка потолка и уплотнитель • 

проема двери должны быть закреплены вплотную.

RT11480020 
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Верхняя отделка передней стойки кузова

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки верхней отделки левой и правой передних стоек кузова одинаковы.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и затем извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите уплотнение двери (см. с. 48-8).

4. С помощью съемника обивки салона извлеките фик-

саторы верхней отделки передней стойки кузова.

5. Извлеките верхнюю отделку передней стойки кузова из-за передней панели.

RT11480030
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Нижняя отделка средней стойки кузова

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки нижней отделки левой и правой средних стоек кузова одинаковы.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите внутреннюю накладку порога передней двери (см. с. 48-5).

4. Снимите внутреннюю накладку порога задней двери (см. с. 48-5).

5. Снимите уплотнение двери (см. с. 48-8).

6. Отверните болт нижнего крепления ремня безопасности (см. с. 32-8).

7. Извлеките фиксаторы нижней отделки средней стойки 

кузова.

8. Снимите нижней отделку средней стойки кузова.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11480050
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Верхняя отделка средней стойки кузова

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки верхней отделки левой и правой средних стоек кузова одинаковы.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Отверните болт направляющей ремня безопасности (см. с. 32-8).

4. Снимите нижнюю обивку средней стойки кузова (см. с. 48-13).

5. Извлеките фиксаторы верхнего края верхней отделки 

средней стойки кузова.

6. Снимите верхней отделку средней стойки кузова.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

При установке верхней отделки средней стойки кузова совместите нижний край верхней • 

отделки средней стойки кузова и установочное отверстие кузова.

RT11480060
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Нижняя отделка задней стойки кузова

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки нижней отделки левой задней и правой задней стоек кузова одина-

ковы.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите полку багажного отделения.

4. Снимите заднее сиденье (см. с. 45-15).

5. Снимите внутреннюю накладку порога задней двери (см. с. 48-5).

6. Снимите уплотнение двери (см. с. 48-8).

7. Снимите накладку порога двери багажного отделения (см. с. 48-6).

8. Отверните болты крепления заднего ремня безопасности (см. с. 32-14).

9. Отверните 3 винта крепления нижней отделки задней 

стойки кузова.

10. Снимите крышку отсека для мелких предметов

11. Отверните 2 винта крепления отсека для мелких 

предметов.

RT11480090

RT11480091
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12. Отделите нижнюю и верхнюю отделку задней стойки кузова.

13. С помощью съемника обивки салона извлеките фиксаторы нижней отделки задней стойки кузова.

14. Снимите нижнюю отделку задней стойки кузова.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
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Верхняя отделка задней стойки кузова

Снятие и установка

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки верхней отделки левой и правой задних стоек кузова одинаковы.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите нижнюю обивку задней стойки кузова (см. с. 48-15).

4. Отверните болт направляющей заднего левого ремня безопасности (см. с. 32-14).

5. Снимите фиксаторы на нижнем крае верхней отделки задней стойки кузова.

6. С помощью съемника обивки салона извлеките фикса-

торы верхней отделки задней стойки кузова.

7. Снимите верхнюю отделку задней стойки кузова.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11480100
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Обивка потолка и элементы, установленные в верхней 

части пассажирского салона

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

При проведении работ надевайте защитные перчатки.• 

Для снятия внутренней обивки двери используйте съемник обивки салона.• 

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Выключите все электрооборудование, зажигание и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

3. Снимите передней солнцезащитный козырек.

СОВЕТ:

Процесс снятия левого и правого солнцезащитных козырьков одинаковы.

a. Отверните винты крепления и затем снимите

солнцезащитный козырек.

b. Снимите зажимы, удерживающие солнцезащитный 

козырек.

4. Снимите передний потолочный плафон освещения 

салона.

a. С помощью плоской отвертки, обернутой изолен-

той, отсоедините рассеиватель переднего пото-

лочного плафона освещения салона.

RT11480110

RT11340370
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b. Отверните винты потолочного плафона и отделения 

для очков.

c. Отключите разъем и снимите потолочный плафон.

5. Снимите верхнюю обивку левой передней

стойки кузова (см. с. 48-12).

6. Снимите верхнюю обивку правой передней

стойки кузова (см. с. 48-12).

7. Снимите поручень над дверью переднего пассажира.

СОВЕТ:

Процедуры снятия и установки двух поручней над задними дверями и поручня над дверью переднего 

пассажира одинаковы.

a. Для снятия заглушек креплений поручня над две-

рью переднего пассажира используйте плоскую 

отвертку.

RT11340381

RT11340390

RT11480130



Chery Automobile Co., Ltd.

48 - ИНТЕРЬЕР

48-20

48

b. Отверните 2 винта крепления и снимите поручень 

над дверью переднего пассажира.

8. Снимите уплотнение проемов всех дверей (см. с. 48-8).

9. Снимите верхнюю обивку левой средней стойки кузова (см. с. 48-14).

10. Снимите верхнюю обивку правой средней стойки кузова (см. с. 48-14).

11. Снимите верхнюю обивку левой задней стойки кузова (см. с. 48-17).

12. Снимите верхнюю обивку правой задней стойки кузова (см. с. 48-17).

13. Снимите уплотнение проема двери багажного отделения (см. с. 48-10).

14. Снимите задний потолочный плафон освещения салона.

a. С помощью плоской отвертки, обернутой изо-

лентой, отсоедините рассеиватель заднего 

потолочного плафона освещения салона.

b. Отверните винты крепления заднего потолочного 

плафона освещения салона.

RT11480140

RT11340400

RT11340410
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c. Отключите разъем и снимите задний потолочный 

плафон.

15. Снимите уплотнение проема потолочного люка

(автомобиль с потолочным люком).

16. Для извлечения фиксаторов потолочного люка

используйте съемник обивки салона.

17. Снимите обивку потолка.

RT11340420

RT11480160
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Передний напольный коврик

Снятие и установка

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.• 

Замените поврежденные фиксаторы обивки.• 

1. Снимите переднее сиденье (см. с. 45-9).

2. Снимите заднее сиденье (см. с. 45-15).

3. Снимите нижнюю обивку передней левой и передней правой стоек кузова (см. с. 48-11).

4. Снимите нижнюю обивку средней левой и средней правой стоек кузова (см. с. 48-13).

5. Снимите нижнюю обивку задней левой и задней правой стоек кузова (см. с. 48-15).

6. Снимите облицовку напольной консоли (см. с. 44-5).

7. Отверните гайки крепления кронштейна блока

управления двигателем.

8. Снимите напольный коврик.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11480170
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Задний напольный коврик

Снятие и установка
1. Снимите заднее сиденье (см. с. 45-15).

2. Снимите нижнюю обивку задней левой и задней правой стоек кузова (см. с. 48-15).

3. Снимите задний напольный коврик.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
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Теплозащитный экран задней части пола

Снятие и установка
1. Снимите нижнюю обивку задней левой и задней правой стоек кузова (см. с. 48-15).

2. Снимите теплозащитный экран задней части пола.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Панель потолочного люка 4 - Привод потолочного люка

2 - Шторка потолочного люка 5 - Переключатель управления потолочным люком

3 - Направляющая потолочного люка 6 - Блок управления потолочным люком

Потолочный люк является заказным оборудованием и выполняет следующие функции: автоматиче-

ский сдвиг в положение открывания и закрывания, автоматический подъем и опускание.

Автоматический сдвиг в положение открывания и закрывания

При включенном зажигании нажмите сторону «SLIDE OPEN» переключателя и потолочный люк полно-

стью откроется. Для остановки люка в промежуточном положении коротко нажмите сторону «SLIDE 

OPEN» или сторону «TILT UP» переключателя. Нажмите сторону «TILT UP» переключателя, чтобы по-

толочный люк полностью закрылся автоматически. Для остановки люка в промежуточном положе-

нии коротко нажмите сторону «SLIDE OPEN» или сторону «TILT UP» переключателя.

Автоматический подъем

При включенном зажигании нажмите сторону «TILT UP» переключателя и потолочный люк полностью 

поднимется автоматически. Для остановки люка в промежуточном положении коротко нажмите сто-

рону «SLIDE OPEN» или сторону «TILT UP» переключателя. Нажмите сторону «TILT UP» переключателя, 

чтобы потолочный люк полностью опустился автоматически. Для остановки люка в промежуточном 

положении коротко нажмите сторону «SLIDE OPEN» или сторону «TILT UP» переключателя.

2

3

4

1

5
6

RT11490010
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Принцип работы

Блок управления потолочным люком контролирует входной сигнал от переключателя. Блок управ-

ления потолочным люком контролирует выходной сигнал привода, перемещающего панель люка в 

нужное положение. Привод потолочного люка работает только при включенном зажигании.

Технические характеристики

Значения моментов затяжки резьбовых соединений

Описание Момент затяжки (Н·м)

Болт крепления направляющей потолочного люка 7 ± 1

Гайка крепления направляющей потолочного люка 7 ± 1



Chery Automobile Co., Ltd.

49 - ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

49-5

49

Электрическая схема

Потолочный люк (страница 1 из 2)

ET11490010

BODY
FUSE AND 
RELAY
BOX

IGNITION 
SWITCH ON

BODY
FUSE AND
RELAY BOX

FRONT ROOM LAMP
ASSEMBLY
(SUNROOF SWITCH)

SLIDE
OPEN
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CONTROL
MODULE

KEY
SWITCH

BATTERY

F12

1 4 5 6

5

4

2

C30
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15A

F21

20A

F20
5A

F23

F10 B12
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1
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CLOSE

BCM

OPEN

654321
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6543

24
13

4321
1098765

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1

W
C-036

W
C-003

W
C-043

W
F-100

W
F-002

W
F-001

C-036

C-043

C-003

F-100

F-100

765432
222120191817161514131211

1 1098

W
C-104

C-104

B
B-002

B-002

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13C5C4C3C2C1 C14 C15
C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29C21C20C19C18C17 C30

F-002

F-001

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ДАТЧИК 

КЛЮЧА

РАЗОМ-

КНУТ

ЗАМКНУТ СДВИГ В 

ОТКРЫТОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОДЪЕМ В 

ОТКРЫТОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

БЛОК ПЕРЕДНЕГО ПЛАФОНА 

ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 

(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПОТОЛОЧНОГО ЛЮКА)

БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТОЛОЧНЫМ 

ЛЮКОМ
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Потолочный люк (страница 2 из 2)

49

ET11490020

MT : 1.6/2.0 L ENGINE SYSTEM

AMT : 1.8 L ENGINE SYSTEM

MTAMT

AMT

SUNROOF
CONTROL
MODULE

3 2

VEHICLE
SPEED
SENSOR

ECM

654321

3

59V49

277

2322212018 191716151413121110987 246

4241403937 383635343332313029282726 4325

6160595856 5755545352515049484746 265444

81807978777675747372717069686766656463 12

45

3

2

4

141312111098
7654321

321
4321

1098765

INSTRUMENT

F-201

W
F-100 W

F-001

F-001

F-100

B
E-001

B
E-023

M-002

E-001

E-023
M-005
N-012

E-102

B
E-102

6 7 8 9 10 11 12 1354321 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 292120191817 30 31 32

L
C-002

C-002

MT

V13V14V16 V15 V9V10V12 V11 V5V6V8 V7 V1V2V4 V3

V29V30V32 V31 V25V26V28 V27 V21V22V24 V23 V17V18V20 V19

V45V46V48 V47 V41V42V44 V43 V37V38V40 V39 V33V34V36 V35

V61V62V64 V63 V57V58V60 V59 V53V54V56 V55 V49V50V52 V51

B
M-002

M-005
N-012

ДАТЧИК 

СКОРОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ

БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТОЛОЧНЫМ 

ЛЮКОМ

ПАНЕЛЬ

ПРИБОРОВ

ДВИГАТЕЛЬ 1.8L

ДВИГАТЕЛЬ 1.6L И 2.0L
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА

Инициализация системы

В перечисленных ниже случаях следует инициализировать потолочный люк:

1. Неисправность цепи питания привода потолочного люка.

 Потолочный люк следует инициализировать, если подача питания к его приводу прекратилась во • 

время работы (в блоке управления люком будет записана ошибка).

Если подача питания к приводу потолочного люка прекратилась в течение 5 секунд после • 

нормальной остановки, то у блока управления люком не хватит времени для сохранения 

параметров и потолочный люк следует инициализировать.

2. Неисправность механической части потолочного люка

Если потолочный люк использовался некоторое время и не может полностью закрыться • 

(остается зазор между механическими компонентами), то потолочный люк следует 

инициализировать. Как правило, потолочный люк нужно инициализировать примерно каждые 

два года.

Порядок инициализации потолочного люка

При закрытом люке нажмите и удерживайте в течение 5 секунд сторону открывания • 

переключателя до полного открывания люка, затем отпустите переключатель.

При полностью открытом люке нажмите и удерживайте в течение 5 секунд сторону закрывания • 

переключателя до полного закрывания люка, затем отпустите переключатель.

Если во время инициализации произойдет одно из указанных ниже событий, то инициализа-

ция не будет завершена.

Замок зажигания повернут в положение OFF.• 

При работе потолочного люка отпущена нажатая сторона открывания переключателя.• 
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Таблица признаков неисправностей и их причин

СОВЕТ:

Перед проверкой компонентов проверьте предохранители и реле, установленные в цепи проверяе-

мого компонента.

Признаки

неисправностей

Возможные

причины

Рекомендуемые

методы ремонта

Негерметичность 

(течь воды)

Пережата или засорена дренажная 

трубка

Проверьте состояние дренажной 

трубки

Зазор между панелью люка и проемом 

для него слишком большой или недо-

статочна толщина панели

Отрегулируйте относительное

положение панели люка

Аэродинамический 

шум

Зазор между панелью люка и проемом 

для него большой или недостаточна 

толщина панели, либо неисправен 

спойлер

Отрегулируйте относительное

положение панели люка

Ненормальный

пуск или работа

Неисправность жгута проводов, 

предохранителя или соединения

на «массу»

Проверьте жгут проводов, предохра-

нитель или соединение на «массу»

Неисправность блока управления

потолочным люком и привода

Проверьте и замените блок управле-

ния потолочным люком и привод

Шторка люка выпадает из направляю-

щих и повреждена облицовка

Отрегулируйте состояние шторки и 

установите или замените облицовку

Засорение направляющих

Проверьте наличие посторонних 

предметов и, при необходимости, 

удалите их

Неправильный пуск

Шторка потолочного люка выпадает 

из направляющих, повреждена обли-

цовка и мешает перемещению

в направляющих

Отрегулируйте положение и уста-

новите шторку, также установите в 

нормальное положение облицовку 

(при этом замените поврежденные 

части облицовки)

Сбой в работе функции защиты

от защемления

Проверьте, нет ли несоответствия 

между кузовом автомобиля и спой-

лером. Ослабьте натяжение пружины 

и удалите из направляющей посто-

ронние предметы

Неисправность привода потолочного 

люка
Замените привод

Шум при пуске

и работе

Шторка потолочного люка выпадает 

из направляющих, повреждена обли-

цовка и мешает нормальной работе

Отрегулируйте положение и уста-

новите шторку, также установите в 

нормальное положение облицовку 

(при этом замените поврежденные 

части облицовки)

Неисправность между дренажной 

трубкой и кузовом автомобиля

Закрепите губчатый демпфер вокруг 

дренажной трубки

Неисправность между панелью

люка и ее каркасом

Нанесите клей для стекла или клей 

для пластика между панелью люка и 

ее каркасом

Зазор между панелью люка и проемом 

для него слишком большой или недо-

статочна толщина панели

Отрегулируйте положение панели 

потолочного люка или измените

толщину панели
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Переключатель управления потолочным люком

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отверните 2 винта внутри корпуса плафона.

3. Отсоедините разъем переключателя потолочного 

люка.

4. Снимите переключатель потолочного люка.

/MOD
ADJ/

ON/OFF

RT11490020

RT11490030
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Панель потолочного люка

Снятие и установка

СОВЕТ:

Перед снятием панели потолочного люка сначала нажмите переключатель, чтобы открыть люк в пол-

ностью поднятое положение.

1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Отверните и снимите з винта крепления с левой

стороны.

3. Отверните и снимите з винта крепления с правой стороны.

4. Снимите панель потолочного люка.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

 ВНИМАНИЕ

После установки панели проверьте открывание и закрывание потолочного люка, чтобы • 

убедиться в отсутствии любых неисправностей.

Проверьте герметичность панели потолочного люка.• 

RT11490040
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Шторка потолочного люка

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

3. Снимите установочный фиксатор на левой стороне 

шторки потолочного люка.

4. Снимите установочный фиксатор на правой стороне шторки потолочного люка.

5. Снимите защиту шторки потолочного люка.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11490050
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Привод потолочного люка

Снятие и установка

СОВЕТ:

Перед разборкой установите люк в полностью закрытое положение.

1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

3. Отсоедините разъем жгута проводов между приводом 

и блоком управления потолочным люком со стороны 

привода.

4. Отсоедините разъем жгута проводов между приводом 

и блоком управления потолочным люком со стороны 

блока управления.

5. Отверните болты крепления привода потолочного 

люка.

6. Снимите привод потолочного люка.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11490060

RT11490070

RT11490080



Chery Automobile Co., Ltd.

49 - ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

49-13

49

Блок управления потолочным люком

Снятие и установка

СОВЕТ:

Перед разборкой установите люк в полностью закрытое положение.

1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

3. Отсоедините разъемы жгута проводов между

приводом и блоком управления потолочным люком.

4. Отверните винт крепления блока управления потолочным 

люком.

5. Сдвиньте его налево и снимите блок управления потолочным люком.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11490090

RT11490100
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Направляющая потолочного люка

Снятие и установка
1. Отсоедините «отрицательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите панель потолочного люка (см. с. 49-10).

3. Снимите обивку потолка (см. с. 48-18).

4. Снимите шторку потолочного люка (см. с. 49-11).

5. Освободите зажимы и отсоедините левую дренажную 

трубку.

6. Освободите зажимы и отсоедините правую дренаж-

ную трубку.

7. Отверните гайки и болты крепления на левой стороне 

направляющих панели потолочного люка.

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

 (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)

8. Отверните гайки и болты крепления на правой стороне 

направляющих панели потолочного люка.

9. Отверните болты крепления на передней стороне

направляющих панели потолочного люка.

10. Снимите направляющие панели потолочного люка.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

RT11490110

RT11490120

RT11490130
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50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ЖГУТАХ ПРОВОДОВ

Общие сведения

Описание
Инструкции о жгутах проводов содержат краткие сведения о цепях, методах проверки проводов и 

разъемов, а также схемы контактов в разъемах и прокладки жгутов проводов.

Информация об электрической схеме
Электрическая схема рассматривается в отдельной главе Руководстве по техническому обслужива-

нию. Если в конкретной системе появляется какой-либо компонент, то соответствующая информа-

ция (например, о проводах, разъемах, контактах и т.д.) будет представлена на электрической схеме 

и выведена отдельно. Например, сведения о блоке управления двигателем (ECM) в основном при-

ведены в главе 6. Если провода компонента включены в другие системы, то сведения об этом компо-

ненте также будут представлены в соответствующей системе.

Chery Automobile предоставляет сведения о соответствующих схемах электрооборудования автомо-

биля, чтобы помочь техническим специалистам эффективно обнаруживать и проверять неисправ-

ности.

Назначение и особенности электрических схем:

Схема питания находится в верхней части страницы, а схема соединения на «массу» - в нижней • 

части страницы.

Такие компоненты, как электрические переключатели и предохранители, показаны на схемах в • 

виде простых символов.
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Пояснения к электрической схеме

ПРИМЕР

ET11500010

IGNITION SWITCH
    ON OR STARTBATTERY

RELAY
FRONT FUSE
AND RELAY
BOX

ILLUMINATION

A

A-017 ,

K8 P1

13

6

AMT MT

CONTROL
UNIT

MOTOR

SENSOR SENSOR

21

7 8 9

10A

FB5

15A

FB15

K2

E-030

C-001

A-203
4 215

21

2

1

M

13

648 7

E-101

C-101

E-101

C-101

C-010

C-201

E-100

C-100

C-012 C-011

TO CAN
SYSTEM

4
3

12

5

1

15

19

2

9

6

8 18

7

13

10

11

14

AMT

MT : 1.6/2.0 L ENGINE SYSTEM

16

K8K7K6K5K4K3
K18K17K16K15K14K13K12K11K10K9

K2K1

P9P8P7P6P5P4P3
P20P19P18P17P16P15P14P13P12P11P10

P2P1 A-017
W

E-030
W

C-001
L

C-011
B

C-012
B

321 21

32313029282717 18 19 20 21 22 23 24 25 26
16151413121110987654321

C-010
B8642

7531 E-101
B

E-100
B

,
910111213141516

8 7 6 5 4 3 2 1

17

: 1.8 L ENGINE SYSTEM

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

АККУМУЛЯ-

ТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

РЕЛЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ

К СИСТЕМЕ 

CAN

ДАТЧИКДАТЧИК

ЭЛЕКТРО-

ДВИГА-

ТЕЛЬ

ЗАМОК

ЗАЖИГАНИЯ

В ПОЛОЖЕНИИ ON и START

ДВИГАТЕЛЬ 1.8L

ДВИГАТЕЛЬ 1.6L/2.0L
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Ниже приведен перечень символов, используемых в электрических схемах, и пояснения к ним.

№ Компонент Описание

1 Подача питания Указывает подачу питания к электрическому устройству.

2 Предохранитель Волнистая линия обозначает предохранитель.

3 Номинальная сила тока Указывает номинальную силу тока предохранителя.

4
Расположение

предохранителя

Указывает, что предохранитель расположен в блоке предохраните-

лей и реле в моторном отсеке или в блоке предохранителей и реле 

в салоне.

5 Разъем
Указывает на то, что разъем E-101 охватывающего типа, а разъем 

C-101 охватываемого типа.

6 Номер контакта Указывает номер контакта в разъеме.

7 Название компонента Указывает наименование компонента.

8 Номер разъема
Указывает номер разъема.

Буква обозначает, к какому жгуту проводов принадлежит разъем.

9 Точка подключения
Закрашенный круг указывает на постоянное соединение прово-

дов.

10
Непостоянная точка 

подключения

Не закрашенный круг указывает на соединение проводов, которое 

зависит от варианта исполнения автомобиля.

11
Сокращенное наиме-

нование

Указывает на жгут проводов, выбранный в зависимости от варианта

исполнения автомобиля.

12 "Масса" Указывает соединение на «массу».

13 Подключено к …

Жгут проводов подключен к электрической схеме на следующей 

странице. Буква «A» относится к «A» в электрической схеме на сле-

дующей странице.

14 Провод данных
Указывает провод передачи данных между данной системой

и другой системой.

15 Описание варианта
Указывает описание сокращения, использованного в электриче-

ской схеме.

16 Изображение разъема Указывает описание кода разъема компонента.

17 Цвет разъема

Буквы, указывающие на цвет разъема:

B = Черный

W = Белый

R = Красный

G = Зеленый

L = Голубой

Y = Желтый

BR = Коричневый

O = Оранжевый

GR = Серый

18
Экранированный

провод

Линия, заключенная в окружность из прерывистой линии, является 

экранированным проводом.

19 Светодиоды Служит источником света в цепях или приборах.
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Поиск и устранение неисправностей электрических

цепей

Поиск и устранение неисправностей жгутов проводов
Сведения в шести приведенных ниже пунктах помогают поиску и устранению проблем в жгутах про-

водов. До проведения любой диагностики всегда проверяйте неоригинальные компоненты, уста-

новленные на автомобиль. Если автомобиль оснащен такими компонентами, отсоедините их, чтобы 

проверить, не эти ли компоненты являются причиной проблемы.

При поиске проблемы в жгуте проводов выполните следующие действия:

1. Проверьте проблему.

2. Ищите любые признаки, относящиеся к проблеме (сделайте это, выполняя проверки работы на 

компонентах, относящихся к той же цепи).

3. Проанализируйте признаки (используйте схему соединений, чтобы определить назначение цепи, 

где наиболее вероятно возникновение проблемы и где будет продолжена диагностика).

4. Изолируйте проблемную зону.

5. Отремонтируйте проблемную зону.

6. Проверьте работу цепи (при этом проверьте правильность работы всех компонентов, относящих-

ся к отремонтированной цепи).

Проверка напряжения
1. Присоедините «отрицательный» (черный) пробник вольтметра к «массе».

2. Присоедините «положительный» (красный) пробник вольтметра к выбранной точке измерения 

(при необходимости включите зажигание). Считайте показания вольтметра.

Проверка электрической проводимости
1. Выключите зажигание и все электрооборудование и отсоедините «отрицательный» провод акку-

муляторной батареи.

2. Снимите цепь, которая должна быть проверена.

3. Подключите два пробника омметра к двум концам цепи, которую нужно проверить (низкое со-

противление говорит о ее исправности).

Проверка короткого замыкания
1. Измерьте и запишите напряжение аккумуляторной батареи.

2. Извлеките предохранитель, который защищает проверяемый жгут проводов, или отсоедините 

питание проверяемой цепи.

3. Подключите один пробник вольтметра к «положительному» выводу аккумуляторной батареи, а 

другой к концу цепи, через который подается питание.

4. Считайте показания вольтметра. Если он показывает любое напряжение, то это значит, что про-

веряемая цепь замкнута на «массу».
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Оборудование для поиска и устранения неисправностей 

электрических цепей

1. Удлинительный провод

 Удлинительный провод нужен для создания времен-

ной цепи. Подключите удлинительный провод между 

контактами цепи, чтобы обойти выключатель.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ соединяйте удлинительный провод с концом цепи, через который подается питание, и • 

«массой» кузова. Это может стать причиной выхода из строя жгута проводов или электрических 

компонентов.

2. Вольтметр

 Для измерения напряжения в цепи используется воль-

тметр постоянного тока. Диапазон измерений прибо-

ра должен быть больше 15 В. Измеряйте напряжение, 

присоединяя «положительный» (красный) пробник к 

положительному проводу проверяемого компонента, 

а «отрицательный» (черный) пробник к «массе» кузова.

3. Омметр

 Омметр используется для измерения сопротивления 

между двумя точками цепи и проверки электрической 

проводимости или замыкания в цепи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ подключайте омметр к цепи, находящейся под напряжением. Это приведет к выходу • 

омметра из строя.

RT11500010

v

Power circuit

Voltmeter

Black

Ground Red
RT11500020

� Ground Line

Ohmmeter

Power Supply 
Line

RT11500030

Цепь питания

Вольтметр

Черный

"Масса" Красный

Линия 

соединения

на "массу"

Омметр

Линия цепи 

питания
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Ремонт электрических цепей

Ремонт жгутов проводов

 ВНИМАНИЕ

До начала ремонта измерьте длину провода, который должен быть отремонтирован, и выберите • 

подходящий провод для замены.

Если нужно отремонтировать несколько проводов, расположите места соединения на разных • 

уровнях.

1. Снимите по 1,5 см изоляции провода, который требует ремонта, и провода на замену.

2. Присоедините ремонтируемый провод к проводу для замены с помощью термоусадочной трубки 

и сожмите с помощью инструмента металлический сердечник термоусадочной трубки, чтобы на-

дежно соединить эти провода.

3. Нагрейте термоусадочную трубку, чтобы она сжалась на внешнем резиновом слое и обеспечила 

герметизацию места ремонта.

4. Оберните ремонтируемые провода изоляционной лентой.

Замена предохранителей

 ВНИМАНИЕ

После замены предохранителя нужно подать питание на электрооборудование.• 

Если предохранитель снова перегорел, проверьте соответствующую цепь на короткое • 

замыкание.

Если владелец установил электрооборудование или дополнительное устройство, которое • 

потребляет ток больше номинального, замените предохранитель на другой, обладающий 

увеличенным номиналом.

1. Перед началом работы выключите зажигание и все электрооборудование и отсоедините «отри-

цательный» провод аккумуляторной батареи.

2. Извлеките перегоревший предохранитель с помощью 

пинцета для замены предохранителей.

3. Замените перегоревший предохранитель новым, 

имеющим такой же номинал.

RT11500040

Пинцет

Предохра-

нитель
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Компоненты электрических цепей

1. Провода аккумуляторной батареи

 Перед началом работы отсоедините «отрицательный» 

провод аккумуляторной батареи.

2. Датчик, выключатель и реле

 Будьте осторожны, чтобы не уронить датчик, выключа-

тель или реле и избежать его повреждения.

3. Разъем

a. Отсоедините разъем.

 ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, не тяните провода при отсоединении разъема, чтобы исключить • 

повреждения.

 Держите разъем рукой и нажимайте фиксатор, чтобы 

отсоединить его.

RT11500050

RT11500060

RT11500070
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b. Общие приемы отсоединения разъемов

 Существует несколько способов фиксации разъ-

емов: на рисунке показаны приемы отсоединения 

разъемов.

c. Соедините разъем.

 При полном присоединении разъема вы услышите 

щелчок.

d. Замена контактов разъема.

 Вставьте подходящий инструмент в гнездо контак-

та, чтобы отжать фиксатор, как показано на рисун-

ке. Затем извлеките контакт из разъема.

 Потяните контакт из задней части колодки разъе-

ма, чтобы гарантировать, что фиксатор находится 

в рабочем положении.

e. Проверьте контакты разъема.

 Осторожно потяните провод контакта, чтобы про-

верить, зафиксирован ли он в колодке разъема.

RT11500080

Click

RT11500090

RT11500100

RT11500110

Щ
елк!
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В АВТОМОБИЛЕ

Общие сведения

Описание
Система электропитания обеспечивает безопасную, надежную и эффективную работу электриче-

ской системы автомобиля.

Система подушек безопасности включает следующие компоненты:

Аккумуляторная батарея• 

Блок предохранителей и реле в салоне• 

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке• 

Замок зажигания• 

Предохранитель• 

Реле• 
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Электропитание

Описание
Электрическая схема распределения питания включает данные обо всех компонентах и проводах 

электрооборудования автомобиля, которые отображают данные о разъемах, номерах контактов и 

соединении жгутов проводов отдельных компонентов, чтобы помочь при определении неисправно-

стей электрооборудования.
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Электрическая схема

Распределение питания (страница 1 из 13)

ET11500011

100A

E

30A

D

40A

C

60A

B

80A

A

C

B

A

A

G

F

B C D E

G

E

C

F

D

BA

BATTERY

STARTER
MOTOR

- +

POWER
FUSE BOX

,

,

,

,

,

,

ABS CONTROL MODULE

GEC FDBA GFEDCBA

GENER-
ATOR

АККУМУЛЯТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ABS

БЛОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ

ГЕНЕРАТОР СТАРТЕР



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-14

50

Распределение питания (страница 2 из 13)
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Распределение питания (страница 3 из 13)
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AMT : 1.8L ENGINE SYSTEM

R

T

S

ST
ON
ACC
OFF

465321

POWER OUTLETINSTRUMENT
CLUSTER

AUDIO SYSTEM

ANTI-THEFT 
SYSTEM

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOX

G

F ,

D ,

C ,

B

A ,

,

IGNITION
SWITCH
C-012

D1 D2 B

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

B
A

B
G

W
F

15A

F30

10A

F26

15A

F22

15A

F21

10A

F9

10A

F8

15A

F7

40A

F29

40A

F28

U

V

W

X

G8A2F11F10B4B3B13

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
W
B

B
CB

D2

D1

B
D G1 G3 G4G2

G5 G6 G7 G10G9G8
F6F5F4

F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16
F3F2F1

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1

W4 5 6
1 2 3 C-012

AMT

ENTIRE 
VEHICLE 
DIAGNOSIS

KEY SWITCH

FUEL SUPPLY
SYSTEM

Распределение питания (страница 9 из 13)

ДВИГАТЕЛЬ 1.8L

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ПРОТИВОУГОН-

НАЯ СИСТЕМА

ЗАМОК 

ЗАЖИГАНИЯ

ПАНЕЛЬ

ПРИБОРОВ

СИСТЕМА

ПИТАНИЯ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ДАТЧИК КЛЮЧА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

РОЗЕТКА
АУДИОСИСТЕМА

СИСТЕМА 

ДИАГНОСТИКИ 

АВТОМОБИЛЯ
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HORN

INTERIOR LAMPS
PARKING,
LICENSE
PLATE AND TAIL
LAMPS

BCM(BODY
CONTROL MODULE)

INSTRUMENT
CLUSTER

FOG LAMP

INTERIOR LAMPS

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

B
G

W
F

a

b

W

X

ZV

Y

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
W
B G1 G3 G4G2

G5 G6 G7 G10G9G8

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1

U

15A

F24

20A

F20

5A

F1

20A

F19

K5

HORN
RELAY

3

5

H9 F15 F1 H11 B18 F12 G1 G5

1

2

K6

PARKING
LAMP
RELAY

3

5 1

2

K3

A/C
RELAY

3

5 1

2

BODY
FUSE
AND 
RELAY
BOX

H

G ,

F

B ,

,

ROOF

AIR CONDITIONER
CONTROL

W
HH5H4H3

H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14
H2H1

ECM (ENGINE 
CONTROL MODULE)

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ECM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ)

РЕЛЕ 

КОНДИЦИОНЕРА

РЕЛЕ 

ГАБАРИТНЫХ 

ФОНАРЕЙ

РЕЛЕ 

ЗВУКОВОГО 

СИГНАЛА

УПРАВЛЕНИЕ 

КОНДИЦИОНЕРОМ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ЗВУКОВОЙ 

СИГНАЛ

ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА
ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

BCM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 

КУЗОВА)

ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА, ГАБАРИТНЫЕ 

ФОНАРИ, ПЛАФОН 

ОСВЕЩЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО 

ЗНАКА И ЗАДНИЕ ФОНАРИ
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БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ
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RESTRAINT
SYSTEM

ABS
CONTROL
MODULE

INSTRUMENT CLUSTER

BCM (BODY 
CONTROL
MODULE)

REAR WINDOW
DEFOGGER

INTERIOR LAMPS

OUTSIDE REAR VIEW
MIRROR - WITH
HEATED MIRROR

IMMOBILIZER

10A

F17

10A

F6

10A

F3

10A

F2

10A

F13

5A

F12

E1

a

b

dZ

cY

10A

F18

H14 F2 H3 H4 H13 B14 A5A6

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

H

,F

,E

B

A

,

,

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

W
F

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
W
B

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1
W
HH5H4H3

H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14
H2H1

B
A

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1 E1E2E3E4

W
E

BCM(BODY CONTROL
MODULE)

BRAKE 
SWITCH

VEHICLE 
SPEED SENSOR

ECM (ENGINE 
CONTROL MODULE)

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

BCM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 

КУЗОВА)

ДАТЧИК 

ПЕДАЛИ 

ТОРМОЗА

СИСТЕМА 

ПАССИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ДАТЧИК СКОРОСТИ 

АВТОМОБИЛЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ИММОБИЛАЙЗЕР

ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ЗАДНЕГО СТЕКЛА

BCM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 

КУЗОВА)

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА

С ОБОГРЕВОМ

БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ 

ABS

ECM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ)
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OUTSIDE REAR 
VIEW MIRROR
- WITH POWER 
MIRROR

ROOF

HEATED SEAT AIR CONDITIONER
CONTROL

BCM (BODY CONTROL
MODULE)

POWER OUTLET

WIPER AND WASHER
SYSTEM

BCM (BODY
CONTROL
MODULE)

OUTSIDE 
REAR VIEW
MIRROR
- WITH
HEATED
MIRROR

AUDIO SYSTEM

e

10A

F27

5A

F14

25A

F11

15A

F10

15A

F5

10A

F25

5A

F23

15A

F16

7.5A

F15

E2

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

H

,G

,F

,E

B

A

,

,

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

W
F

B8B7B6B5
B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20

B4B3B2B1
W
B

F6F5F4
F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16

F3F2F1
W
HH5H4H3

H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14
H2H1

B
A

A8A6 A7
A3A2

A5A4
A1 E1E2E3E4

W
E

d

c

E4

A4A1B10H8H2G10G9B15B9B12B2B1F3

B
GG1 G3 G4G2

G5 G6 G7 G10G9G8

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ

ПОТОЛОЧНЫЙ 

ЛЮК
АУДИОСИСТЕМА

НАРУЖНОЕ 

ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА 

С ОБОГРЕВОМ

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 

ЗАДНЕГО ВИДА С 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

РЕГУЛИРОВКИ

УПРАВЛЕНИЕ 

КОНДИЦИОНЕРОМ

СИСТЕМА 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И 

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ

BCM (БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЕМ 
КУЗОВА)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

BCM (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 

КУЗОВА)
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ET11500023

AMT : 1.8L ENGINE SYSTEM

AMT

BLOWER
AIR CONDITIONER CONTROL

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

G

,F

,H
B ,

BODY
FUSE
AND
RELAY
BOX

W
FB8B7B6B5

B9 B10 B11 B12 B17B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20
B4B3B2B1

W
B F6F5F4

F7 F8 F9 F14F10 F11 F12 F13 F15 F16
F3F2F1

W
HH5H4H3

H6 H7 H12H8 H9 H10 H11 H13 H14
H2H1

e

B
GG1 G3 G4G2

G5 G6 G7 G10G9G8

K2

FUEL 
PUMP
RELAY

3

5 1

2

K1

BLOWER
MOTOR
RELAY

3

F16B20G2B16 F13 G3 G4 B17 F6 H12B11

4 5 1

2

5A

F4

FUEL SUPPLY SYSTEM

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

БЛОК

ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

В САЛОНЕ

ДВИГАТЕЛЬ 1.8L

РЕЛЕ 

ТОПЛИВНОГО 

НАСОСА

СИСТЕМА ПИТАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

ВЕНТИЛЯТОР

РЕЛЕ

ЭЛЕКТРО-

ДВИГАТЕЛЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-26

50

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ НА «МАССУ»

В АВТОМОБИЛЕ

Общие сведения

Описание
Электрическая схема распределения соединений на «массу» включает данные обо всех точках со-

единения на «массу», чтобы помочь определить неисправности соединения на «массу» отдельных 

компонентов.
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Схема распределения соединений на «массу» (страница 1 из 6)
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38

13

5

4

5

1

2

1

2

2

2

2

1

M-205 N-205E-201

M-206 N-206E-209

E-202
M-203
N-203

E-203
M-204
N-204

E-034 M-039 N-035

E-030 M-041 N-039

E-046 M-036 N-033

E-048 M-042 N-036

E-049 M-040 N-040

E-044 M-044 N-038

E-024 M-024 N-031

E-025

E-026

M-037

M-025

N-032

N-011
SIREN

FRONT WIPER MOTOR

BRAKE FLUID LEVEL SWITCH

MAIN FAN MOTOR

HORN 2

HORN 1

SIDE TURN SIGNAL LAMP LH

FRONT FOG LAMP LH

FRONT COMBINATION LAMP LH

E-002
M-027
N-008

ABS CONTROL MODULE

5

1

4

2

2

E-204
M-207
N-207 E-042 M-031 N-005

FRONT COMBINATION LAMP RH

E-047 M-030 N-006
SIDE TURN SIGNAL LAMP RH

E-040 M-035 N-001
FRONT FOG LAMP RH

A3
E-090 N-042

FRONT FUSE AND RELAY BOX (A)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ABS

ЛЕВАЯ БЛОК-ФАРА

ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 1

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 2

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

ПРИВОД ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

СИРЕНА

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (A)

ПРАВАЯ БЛОК-ФАРА

ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

ПРАВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
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C9

C10

1

2

E-208

M-202

N-202

E-023 M-005 N-012
VEHICLE SPEED SENSOR

E-015 M-020 N-029
A/C COMPRESSOR

80

53

51

E-001 N-007
ECM

61

3

1
B-001

BCM (with 1.8 L engine)

4

1

1

2

3

2

4

3

E-205 M-208 N-208

E-207

N-201

E-092 M-047 N-043
FRONT FUSE AND RELAY BOX (C)

E-001

N-007

ECM

B-018
HEATED SEAT RH

G-001
FRONT POWER WINDOW SWITCH RH

G-003
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR RH

G-008G-007
FRONT DOOR LOCK ASSEMBLY RH

,

22

21

6

5

2

1

M-201
M-001
ECM-A

M-028
TCU-B

N-016
CAMSHAFT POSITION SENSOR

M-028
VELOCITY SELECTOR

B-205

G-100

B-102
1

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (C)

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА

ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ

Блок BCM (с двигателем 1.8L)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 

ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

ПРАВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ВАЛА
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1

4

3

1
B-024

REAR FOG LIGHT LH

3

2

2

1

2

11

G4

3

4

3

3

1
B-025

REAR FOG LIGHT RH

2

B-202

B-203

B-204

B-206

D-101

B-101
1

6

H-100

B-108

6

I-100

B-107

B-032
FUEL LEVEL SENSOR AND FUEL PUMP

I-004
REAR DOOR LOCK ASSEMBLY LH

I-002
REAR POWER WINDOW SWITCH LH

B-032
FUEL LEVEL SENSOR AND FUEL PUMP

B-019
REAR COMBINATION LAMP LH

D-008D-007
FRONT DOOR LOCK ASSEMBLY LH

D-003
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH

D-001

MAIN POWER WINDOW AND DOOR
LOCK/UNLOCK SWITCH

G
BODY FUSE AND RELAY BOX

B-017
DRIVER SEAT ASSEMBLY

H-004
REAR DOOR LOCK ASSEMBLY RH

H-002
REAR POWER WINDOW SWITCH RH

B-020
REAR COMBINATION LAMP RH

,

1
B-001

BCM (with 1.6 L/2.0 L engine)

B-201

БЛОК BCM (С ДВИГАТЕЛЕМ 1.6L/2.0L)

ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ 

ФОНАРЬ

ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФОНАРЬ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 

ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В САЛОНЕ

ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА И ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 

ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА И ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ И ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
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J-001
RESTRAINTS CONTROL MODULE

C-031
AUDIO1

C-041
HEATED SEAT SWITCH RH5

C-051
GEAR SHIFT B (FOR 1.8 L MODEL)2

C-040
HEATED SEAT SWITCH LH5

C-047
HVAC CONTROL PANEL

C-023
SECURITY LAMP1

C-021
AUDIO COMBINATION SWITCH

C-020
HEADLAMP AIMING SWITCH

C-018
REAR VIEW MIRROR ADJUSTMENT SWITCH4

C-019
DIMMER CONTROL SWITCH

C-011
REAR FOG LAMP SWITCH

C-010
FRONT FOG LAMP SWITCH

C-006
MULTI-FUNCTION SWITCH

C-002
INSTRUMENT CLUSTER

3
6

8

4

6

6

3

3

12

6

4

5

3

J-100C-106

2
C-024

CLUTCH PEDAL SWITCH

2
C-025

IMMOBILIZER CONTROL MODULE

C-033
DATA LINK CONNECTOR

5

4

C-200

C-201

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО 

ФОНАРЯ

ИНДИКАТОР ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ

РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА B (АВТОМОБИЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ 1.8L)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 

ЗАДНЕГО ВИДА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ФАР

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АУДИОСИСТЕМЫ

ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

ДАТЧИК УПРАВЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ

РАЗЪЕМ ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АУДИОСИСТЕМА
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Схема распределения соединений на «массу» (страница 5 из 6)

ET11500028

C-006
MULTI-FUNCTION SWITCH11

3

1

C-048
BLOWER SWITCH

C-015

CONSOLE POWER OUTLET (FOR
CIGARETTE LIGHTER)

C-202

C-016
SPEED RESISTOR

1

C-034
CONSOLE POWER OUTLET

1
F-002

INTERIOR FRONT CEILING LAMP

2

3

F-201

F-001
ROOF CONTROL UNIT

F-005
MULTI-DISPLAY

3
C-110

F-100

1

C-007
WIPER AND WASHER SWITCH5

C-041
HEATED SEAT SWITCH RH

1

C-040
HEATED SEAT SWITCH LH

1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

РЕЗИСТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И 

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА НА КОНСОЛИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫМ ЛЮКОМ

ПЕРЕДНИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 

САЛОНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА НА КОНСОЛИ

(ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ)
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Схема распределения соединений на «массу» (страница 6 из 6)

ET11500029

L-201

L-003
BACK DOOR LOCK ASSEMBLY4

2

2

L-006
HIGH MOUNTED STOP LAMP

L-008
LICENSE PLATE LAMP

ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВЕРХНИЙ СТОП-СИГНАЛ

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения

Описание
Каждая система должна иметь предохранитель и реле для обеспечения нормальной работы элек-

трической системы автомобиля.

Предохранитель и реле встроены в блоки предохранителей и реле, которые находятся в следующих 

местах автомобиля:

Блок предохранителей цепей питания: расположен с одной из сторон автомобиля.• 

Предохранители блока BCM: расположены с одной из сторон блока BCM.• 

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке: расположен в правой части моторного отсека • 

и под передней нишей у ветрового стекла.

Блок предохранителей и реле в салоне: расположен в нижней левой части передней панели.• 
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Блок предохранителей цепей питания

3

1

2

4 5 6 7

RT11500120
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1 - Аккумуляторная батарея (+) 5 - Предохранитель (40 A)

2 – «Масса» (-) 6 - Предохранитель (30 A)

3 - Предохранитель (80 A) 7 - Предохранитель (100 A)

4 - Предохранитель (60 A)
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Предохранители блока BCM

№ Описание № Описание

F1
Предохранитель стеклоподъемников 

передних дверей
F4

Предохранитель указателей поворо-

та, дневных ходовых огней, система 

предотвращения разрядки аккумуля-

торной батареи

F2
Предохранитель сирены, противоту-

манных фар
F5 Предохранитель центрального замка

F3
Предохранитель стеклоподъемников 

задних дверей
F6

Предохранитель обогревателя заднего 

стекла

A03 1
F

A02 2
F

A51 4
F

A03 3
F

A02 5
F

A03 6
F

RT11500141
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Блок предохранителей и реле в моторном отсеке

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K4

K3
K1

K2

K11

K12

K13

F1/10A

F3/15A F4/10A

F5/30A

F7/30A

F8/30A

F9/30A

F10/30A

F11/30A

F12/30A

F13/60A

F14/10A

F15/10A

F17/10A

F19/10A

F22/10A

F25/10A F26/10A F27/10A

F23/10A F24/5A

F20/10A F21/10A

F18/15AF16/5A

F6/10A

F2/10A

RT11500130
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№ Описание № Описание

F1
Предохранитель ближнего света перед-

ней левой фары
F21 Запасной предохранитель

F2
Предохранитель ближнего света перед-

ней правой фары
F22

Предохранитель системы управления 

двигателем

F3

Предохранитель топливного насоса 

(для автомобилей с двигателем 1.6L и 

2.0L)

Запасной предохранитель (для автомо-

билей с двигателем 1.8L)

F23 Предохранитель стоп-сигналов

F4
Предохранитель дальнего света перед-

ней левой фары
F24

Предохранитель обмотки основного 

реле

F5 Предохранитель вентилятора F25 Предохранитель кислородного датчика

F6
Предохранитель дальнего света перед-

ней правой фары
F26 Предохранитель катушки зажигания

F7
Предохранитель низкой скорости до-

полнительного вентилятора
F27 Предохранитель блока управления

F8
Предохранитель высокой скорости до-

полнительного вентилятора
K1 Реле вентилятора

F9 Предохранитель стартера K2

Реле топливного насоса (для автомоби-

лей с двигателем 1.6L и 2.0L)

Запасное реле (для автомобилей

с двигателем 1.8L)

F10

Главный соединительный предохрани-

тель (для автомобилей с двигателем 

1.6L и 2.0L)

Предохранитель насоса TCU (для авто-

мобилей с двигателем 1.8L)

K3
Реле низкой скорости дополнительного 

вентилятора

F11 Запасной предохранитель K4 Основное реле

F12 Предохранитель основного реле K5 Реле ближнего света фар

F13 Предохранитель ISU K6 Реле дальнего света фар

F14 Предохранитель фонаря заднего хода K7
Реле высокой скорости основного

вентилятора

F15

Запасной предохранитель (для автомо-

билей с двигателем 1.6L и 2.0L)

Предохранитель цепи питания TCU

(для автомобилей с двигателем 1.8L)

K8

Запасное реле (для автомобилей

с двигателем 1.6L и 2.0L)

Реле насоса TCU (для автомобилей

с двигателем 1.8L)

F16 Предохранитель генератора K9 Запасное реле

F17
Предохранитель правых габаритных 

фонарей
K10 Запасное реле

F18 Запасной предохранитель K11 Реле переключения вентилятора

F19
Предохранитель переключения обмоток 

вентилятора
K12 Реле стартера

F20
Предохранитель левых габаритных 

фонарей
K13 Запасное реле 2
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Блок предохранителей и реле в салоне

K5
F30/15A

F1/5AF10/15AF19/20A

F20/20A

F21/15A

F22/15A

F23/5A

F24/15A

F25/10A

F26/10A

F27/10A

F11/25A

F12/5A

F13/10A

F14/5A

F15/7.5A

F16/15A

F17/10A

F18/10A

F2/10A

F3/10A

F4/5A

F5/15A

F6/10A

F7/15A

F8/10A

F9/10A

F29/40A

F28/40A

K6

K7 K2

K1

K3

RT11500140
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№ Описание № Описание

F1
Предохранитель регулятора яркости 

подсветки
F20 Предохранитель потолочного люка

F2
Предохранитель датчика педали тормо-

за, датчика скорости автомобиля
F21 Предохранитель датчика ключа

F3
Предохранитель блока управления 

системой ABS
F22

Запасной предохранитель (для автомо-

билей с двигателем 1.6L и 2.0L)

Предохранитель топливного насоса 

(для автомобилей с двигателем 1.8L)

F4 Предохранитель выключателя A/C F23
Предохранитель выключателя потолоч-

ного люка

F5 Предохранитель прикуривателя F24 Предохранитель звукового сигнала

F6 Предохранитель панели приборов F25
Предохранитель режима подачи наруж-

ного воздуха и рециркуляции

F7 Предохранитель аудиосистемы F26
Предохранитель противоугонной си-

стемы

F8
Предохранитель системы диагностики 

автомобиля
F27

Предохранитель обогрева наружного 

зеркала заднего вида

F9 Предохранитель панели приборов F28
Медленно перегорающий предохрани-

тель 40А Предохранитель AM2

F10
Предохранитель очистителя заднего 

стекла
F29

Медленно перегорающий предохрани-

тель 40А Предохранитель AM1

F11
Предохранитель очистителя ветрового 

стекла
F30 Предохранитель электрической розетки

F12 Предохранитель обмотки реле K1 Реле 4-й скорости вентилятора

F13
Предохранитель системы подушек 

безопасности
K2

Запасное реле (для автомобилей с дви-

гателем 1.6L и 2.0L)

Реле топливного насоса (для автомоби-

лей с двигателем 1.8L)

F14
Предохранитель системы управления 

аудиосистемой
K3 Реле компрессора

F15

Предохранитель переключателя регу-

лировки наружного зеркала заднего 

вида

K4 Отсутствует

F16 Предохранитель обогревателя сидений K5 Реле звукового сигнала

F17 Предохранитель блока управления K6 Реле габаритных фонарей

F18 Предохранитель цепи питания ISU K7 Запасное реле

F19 Предохранитель компрессора
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ

В АВТОМОБИЛЕ

Общие сведения

Описание
Схема расположения жгутов проводов содержит информацию о жгутах проводов и электрических 

компонентах автомобиля в виде рисунков. Все жгуты проводов автомобиля делятся на следующие 

группы.

Жгут проводов в моторном отсеке• 

Жгут проводов в передней панели• 

Жгут проводов оборудования кузова• 

Жгут проводов передней левой двери• 

Жгут проводов передней правой двери• 

Жгут проводов задней левой двери• 

Жгут проводов задней правой двери• 

Жгут проводов двери багажного отделения• 

Потолочный жгут проводов• 

Жгут проводов системы подушек безопасности• 
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Схема расположения жгутов проводов в автомобиле

Схема расположения жгутов проводов в автомобиле

1 - Жгут проводов в моторном отсеке 6 - Жгут проводов двери багажного отделения

2 - Жгут проводов в передней панели 7 - Жгут проводов задней левой двери

3 - Жгут проводов передней правой двери 8 - Жгут проводов передней левой двери

4 - Потолочный жгут проводов 9 - Жгут проводов оборудования кузова

5 - Жгут проводов задней правой двери 10 - Жгут проводов системы подушек безопасности

9
8

7

10

1

4 63 5

2

RT11500150
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Жгут проводов в моторном отсеке (двигатель 1.6L)

ET11500030

E-040

E-083

E-082

E-042

E-033

E-027

E-021

E-029

E-204

E-205

E-047

E-104 E-103 E-102

E-092 E-095

E-096
E-097

E-098

E-001

E-207 E-208

E-025

E-100

E-101

E-063

E-073

E-046

E-203

E-202

E-028

E-034

E-030

E-049

E-048

E-012

A

B

C

D

E
E-022

E-045

E-044

E-020a

E-020b

E-023

E-024

E-007

E-019

E-011

E-010

E-006

E-037
E-005E-026E-003

E-002

E-053

E-091

E-090

E-013

E-052

E-018

E-051

E-017

E-015

E-004

E-016

E-008

BB

E-201

E-209
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Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

A /1 Блок предохранителей цепей питания

B /1 Блок предохранителей цепей питания

С /1 Блок предохранителей цепей питания

D /1 Блок предохранителей цепей питания

E /1 Блок предохранителей цепей питания

BB B/1 К цепи питания блока BCM

E-001 B/81 ECM

E-002 B/38 Блок управления системой ABS

E-003 B/4 Датчик давления хладагента

E-004 B-O/4 Передний кислородный датчик

E-005 B-O/4 Задний кислородный датчик

E-006 B/2 Датчик положения коленчатого вала

E-007 B/3
Датчик положения распределительного вала 

впускных клапанов

E-008 GR/3 Генератор

E-010 B/2 Форсунка №1

E-011 B/2 Форсунка №2

E-012 B/2 Форсунка №3

E-013 B/2 Форсунка №4

E-015 B/2 Компрессор кондиционера

E-016 W/1 Датчик давления масла

E-017 B/2 Датчик детонации

E-018 B/1 Стартер

E-019 B/2 Датчик температуры охлаждающей жидкости

E-020 B/2 Катушка зажигания

E-021 B/2 Выключатель фонарей заднего хода

E-022 B/2 Клапан управления угольным адсорбером

E-023 B/3 Датчик скорости движения автомобиля

E-024 GR/2 Датчик уровня тормозной жидкости

E-025 GR/5 Привод очистителя ветрового стекла

E-026 B/2 Сирена

E-027 B/6 Привод электронной дроссельной заслонки

E-028 B/2
Датчик скорости вращения переднего левого 

колеса

E-029 B/2
Датчик скорости вращения переднего правого 

колеса

E-030 B/2 Левая противотуманная фара

E-033 B/4
Датчик давления/температуры воздуха на впуске 

(для двигателя 1.6L)

E-034 B/10 Левая блок-фара

E-037 B/3
Датчик положения распределительного вала

выпускных клапанов
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Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

E-040 B/2 Правая противотуманная фара

E-042 B/10 Правая блок-фара

E-044 B/2 Электродвигатель основного вентилятора

E-045 B/2 Электродвигатель дополнительного вентилятора

E-046 W/2 Левый боковой повторитель указателя поворота

E-047 W/2 Правый повторитель указателя поворота

E-048 GR/2 Звуковой сигнал 1

E-049 GR/2 Звуковой сигнал 2

E-051 B/2 Регулируемые впускные клапаны

E-052 B/2 Управление фазами газораспределения (впуск)

E-053 B/2 Управление фазами газораспределения (выпуск)

E-063 W/14 Блок предохранителей и реле в салоне (H)

E-073 - Блок предохранителей и реле в салоне (D)

E-082 B/2 Электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла

E-083 W/2 Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла

E-090 W/16 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (A)

E-091 W/8 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (B)

E-092 W/14 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (C)

E-095 W/4 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F)

E-096 W/20 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (G)

E-097 B/10 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (H)

E-098 BR/2 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (I)

E-100 W/16 к C-107

E-101 W/18 к C-109

E-102 B/14 к C-102

E-103 W/14 к C-103

E-104 W/18 к B-111

E-202 - "Масса"

E-203 - "Масса"

E-204 - "Масса"

E-205 - "Масса"

E-207 - "Масса"

E-208 - "Масса"

E-201 - "Масса"

E-209 - "Масса"



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-46

50

Жгут проводов в моторном отсеке (двигатель 1.8L)

ET11500031

M-035

M-033

M-034

M-031

M-021

M-022

M-030

M-205

M-206

M-107

M-047 M-048 M-049

M-050

M-051 M-037

M-001

M-002

M-102

M-103

M-101

M-036

M-203

M-204

M-038

M-039

M-041

M-040

M-042

M-044M-043

M-015

M-007

M-003

M-024

M-006

M-010

M-012

M-017
M-008

M-009

M-011

M-014 M-013

M-004

M-005

M-025

M-028 M-029

M-026

M-027

M-046

M-045

M-016

M-023

M-020

M-018M-019

M-032

M-207

M-208

F

A

B

C

D

E

M-201

M-202

M-106

M-105

M-104



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-47

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

A /1 Блок предохранителей цепей питания

B /1 Блок предохранителей цепей питания

C /1 Блок предохранителей цепей питания

D /1 Блок предохранителей цепей питания

E /1 Блок предохранителей цепей питания

F B/1 К цепи питания блока BCM

M-001 64 ECM-A

M-002 64 ECM-B

M-003 3 Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя

M-004 4 Передний кислородный датчик

M-005 3 Датчик скорости движения автомобиля

M-006 2 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

M-007 4 Катушка зажигания

M-008 1 Стартер

M-009 2 Клапан управления угольным адсорбером

M-010 24 Электрогидравлический блок управления

M-011 1 Насос

M-012 2 Выключатель фонарей заднего хода

M-013 2 Форсунка №4

M-014 2 Форсунка №3

M-015 2 Форсунка №2

M-016 2 Форсунка №1

M-017 3 Датчик положения распределительного вала

M-018 6 Привод электронной дроссельной заслонки

M-019 3 Датчик детонации

M-020 2 Датчик муфты компрессора кондиционера

M-021 4 Датчик давления/температуры воздуха на впуске

M-022 1 Датчик давления масла

M-023 3 Генератор

M-024 2 Датчик уровня тормозной жидкости

M-025 2 Сирена

M-026 4 Датчик давления хладагента

M-027 38 Блок управления системой ABS

M-028 52 TCU-B

M-029 28 TCU-A

M-030 2 Правый повторитель указателя поворота

M-031 10 Правая блок-фара



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-48

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

M-032 2 Датчик скорости вращения переднего правого колеса

M-033 2 Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла

M-034 2 Электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла

M-035 2 Правая противотуманная фара

M-036 2 Левый боковой повторитель указателя поворота

M-037 5 Привод очистителя ветрового стекла

M-038 2 Датчик скорости вращения переднего левого колеса

M-039 10 Левая блок-фара

M-040 2 Звуковой сигнал 2

M-041 2 Левая противотуманная фара

M-042 2 Звуковой сигнал 1

M-043 2 Электродвигатель дополнительного вентилятора

M-044 2 Электродвигатель основного вентилятора

M-045 16 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (A)

M-046 8 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (B)

M-047 14 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (C)

M-048 4 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F)

M-049 10 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (G)

M-050 20 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (H)

M-051 2 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (I)

M-101 14 Блок предохранителей и реле в салоне (H)

M-102 16 к C-107

M-103 18 к C-109

M-104 14 к C-103

M-105 14 к C-102

M-106 14 к C-113 (для двигателя 1.8L)

M-107 18 к B-111

M-201 - "Масса"

M-202 - "Масса"

M-203 - "Масса"

M-204 - "Масса"

M-205 - "Масса"

M-206 - "Масса"

M-207 - "Масса"

M-208 - "Масса"



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-49

50

Жгут проводов в моторном отсеке (двигатель 2.0L)

ET11500032

N-026

N-001

N-003

N-002

N-005

N-029 N-030

N-006

N-205

N-206

N-106 N-105 N-104
N-043

N-044

N-045 N-046

N-047

N-007

N-201
N-202

N-032

N-102

N-103

N-101

N-033

N-203

N-204

N-034

N-035

N-039

N-040

N-036

N-037

N-024

N-017

N-015

N-014

N-031

N-018

N-016

N-020

N-019

N-023

N-022

N-013

N-010

N-012

N-011N-009

N-008

N-042

N-041

N-025

N-028

N-027

N-004

N-207

N-208

F

A

B

C

D

E

N-021

N-038



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-50

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

A /1 Блок предохранителей цепей питания

B /1 Блок предохранителей цепей питания

C /1 Блок предохранителей цепей питания

D /1 Блок предохранителей цепей питания

E /1 Блок предохранителей цепей питания

F B/1 К цепи питания блока BCM

N-001 2 Правая противотуманная фара

N-002 2 Электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла

N-003 2 Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла

N-004 2 Датчик скорости вращения переднего правого колеса

N-005 10 Правая блок-фара

N-006 2 Правый повторитель указателя поворота

N-007 81 ECM

N-008 38 Блок управления системой ABS

N-009 4 Датчик давления хладагента

N-010 4 Задний кислородный датчик

N-011 2 Сирена

N-012 3 Датчик скорости движения автомобиля

N-013 4 Передний кислородный датчик

N-014 3 Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя

N-015 2 Выключатель фонарей заднего хода

N-016 3 Датчик положения распределительного вала

N-017 4 Катушка зажигания

N-018 2 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

N-019 5 Расходомер воздуха

N-020 2 Клапан управления угольным адсорбером

N-021 1 Стартер

N-022 2 Форсунка №4

N-023 2 Форсунка №3

N-024 2 Форсунка №2

N-025 2 Форсунка №1

N-025 3 Датчик детонации

N-027 6 Привод электронной дроссельной заслонки

N-028 3 Генератор

N-029 2 Датчик муфты компрессора кондиционера

N-030 1 Датчик-сигнализатор давления масла

N-031 2 Датчик уровня тормозной жидкости



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-51

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

N-032 5 Привод очистителя ветрового стекла

N-033 2 Левый боковой повторитель указателя поворота

N-034 2 Датчик скорости вращения переднего левого колеса

N-035 10 Левая блок-фара

N-036 2 Звуковой сигнал 1

N-037 2 Электродвигатель дополнительного вентилятора

N-038 2 Электродвигатель основного вентилятора

N-039 2 Левая противотуманная фара

N-040 2 Звуковой сигнал 2

N-041 16 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (A)

N-042 8 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (B)

N-043 14 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (C)

N-044 4 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (F)

N-045 10 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (G)

N-046 20 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (H)

N-047 2 Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (I)

N-101 14 Блок предохранителей и реле в салоне (H)

N-102 16 к C-107

N-103 18 к C-109

N-104 14 к C-102

N-105 18 к B-111

N-106 14 к C-103

N-201 - "Масса"

N-202 - "Масса"

N-203 - "Масса"

N-204 - "Масса"

N-205 "Масса"

N-206 - "Масса"

N-207 - "Масса"

N-208 - "Масса"



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-52

50

Жгут проводов в передней панели

ET11500033

C-001C-020
C-019

C-018

C-039

C-037 C-035

C-041C-040C-002

C-004

C-012

C-031

C-006 C-007 C-021

C-003

C-025

C-112

C-106
C-107

C-043

C-200

C-201

C-042

C-109

C-036

C-033

C-024

C-005

C-038

C-009

C-050

C-051

C-016

C-047
C-048

C-015

C-104

C-105

C-202

C-034

C-044

C-008

C-011C-023C-010

C-110C-103C-102C-113

C-032



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-53

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

C-001 G/32 Панель приборов

C-002 L/32 Панель приборов

C-003 W/4 Замок зажигания

C-004 W/2 Подсветка замка зажигания

C-005 Y/4 Контактный датчик положения педали тормоза

C-006 W/13 Многофункциональный переключатель

C-007 B/10 Переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей

C-008 W/2 Электродвигатель вентилятора

C-009 B/6 Датчик положения педали акселератора

C-010 B/10 Выключатель противотуманных фар

C-011 B/10 Выключатель заднего противотуманного фонаря

C-012 W/6 Замок зажигания

C-015 W/3 Прикуриватель

C-016 W/4 Резистор скорости вращения

C-018 B/10
Переключатель регулировки наружного зеркала

заднего вида

C-019 B/6 Переключатель света фар

C-020 GR/6 Переключатель корректора фар

C-021 W/4 Комбинированный переключатель аудиосистемы

C-023 B/6 Выключатель аварийной световой сигнализации

C-024 B/2
Датчик положения педали сцепления

(для двигателя 1.6L и 2.0L)

C-025 B/8 Блок управления противоугонной системой

C-031 B/16 Аудиосистема

C-032 W/4 Индикатор противоугонной системы

C-033 W/16 Разъем шины передачи данных

C-034 B/2 Электрическая розетка на консоли

C-035 B/8 Блок предохранителей и реле в салоне (A)

C-036 W/20 Блок предохранителей и реле в салоне (B)

C-037 B/2 Блок предохранителей и реле в салоне (D)

C-038 G/1 Выключатель звукового сигнала

C-039 W/1 Выключатель звукового сигнала

C-040 L/6 Выключатель обогревателя левого сиденья

C-041 G/6 Выключатель обогревателя правого сиденья

C-042 W/4 Блок предохранителей и реле в салоне (E)

C-043 W/16 Блок предохранителей и реле в салоне (F)

C-044 W/5 Привод заслонки рециркуляции воздуха

C-047 B/16 Панель управления блоком HVAC

C-048 W/6 Выключатель вентилятора



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-54

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

C-102 W/14

к E-102 (для двигателя 1.6L)

к M-105 (для двигателя 1.8L)

к N-104 (для двигателя 2.0L)

C-103 W/14

к E-103 (для двигателя 1.6L)

к M-104 (для двигателя 1.8L)

к N-106 (для двигателя 2.0L)

C-104 W/22 к B-112

C-105 W/22 к B-105

C-106 W/6 к J-100

C-107 W/16

к E-100 (для двигателя 1.6L)

к M-102 (для двигателя 1.8L)

к N-102 (для двигателя 2.0L)

C-109 W/18

к E-101 (для двигателя 1.6L)

к M-103 (для двигателя 1.8L)

к N-103 (для двигателя 2.0L)

C-110 W/10 к F-100

C-112 W/22 к B-104

C-113 W/14 к M-106 (для двигателя 1.8L)

C-200 - "Масса"

C-201 - "Масса"

C-202 - "Масса"

C-050 6 Рычаг селектора A (для автомобиля с двигателем 1.8L)

C-051 4 Рычаг селектора B (для автомобиля с двигателем 1.8L)



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-55

50

Жгут проводов оборудования кузова

ET11500034

B-105
B-112

B-201

B-004

B-005

B-111

B-002

B-104

B-001

B-103

B-205

B-108

B-102

B-003

B-006

B-100

B-101 B-017

B-203

B-008

B-107

B-032

B-021

B-206

B-022

B-202

B-110

B-040

B-020

B-025

B-019

B-204B-018

B-024



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-56

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

B-001 B/1 BCM (Блок управления электрооборудованием кузова)

B-002 B/30 BCM (Блок управления электрооборудованием кузова)

B-003 GR/15 BCM (Блок управления электрооборудованием кузова)

B-004 B/12 BCM (Блок управления электрооборудованием кузова)

B-005 B/8 BCM (Блок управления электрооборудованием кузова)

B-006 B/10 Блок предохранителей и реле в салоне (G)

B-008 W/1 Датчик включения стояночного тормоза

B-017 L/6 Левое сиденье с обогревом

B-018 L/6 Правое сиденье с обогревом

B-019 W/6 Задний левый комбинированный фонарь

B-020 W/6 Задний правый комбинированный фонарь

B-021 W/2 Датчик скорости вращения заднего левого колеса

B-022 W/2 Датчик скорости вращения заднего правого колеса

B-024 W/2 Задний левый противотуманный фонарь

B-025 W/2 Задний правый противотуманный фонарь

B-032 B/4 Датчик уровня топлива

B-040 B/4 Задний кислородный датчик (для двигателя 1.8L)

B-100 W/18 к D-100

B-101 W/14 к D-101

B-102 W/14 к G-100

B-103 W/10 к G-101

B-104 W/22 к C-112

B-105 W/22 к C-105

B-107 W/14 к I-100

B-108 W/14 к H-100

B-110 W/14 к L-100

B-111 W/18

к E-104 (для двигателя 1.6L)

к M-107 (для двигателя 1.8L)

к N-105 (для двигателя 2.0L)

B-112 W/22 к C-104

B-201 - "Масса"

B-202 - "Масса"

B-203 - "Масса"

B-204 - "Масса"

B-205 - "Масса" (для автомобилей с двигателем 1.6L и 2.0L)

B-206 - "Масса" (для автомобилей с двигателем 1.8L)
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50-57

50

Потолочный жгут проводов

ET11500035

F-100

F-005

F-002F-001

F-201 F-004



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-58

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

F-001 W/6 Блок управления потолочным люком

F-002 W/6 Передний потолочный плафон освещения салона

F-004 W/2 Задний потолочный плафон освещения салона

F-005 W/3 Многофункциональный дисплей

F-100 W/10 к C-110

F-201 - "Масса"



Chery Automobile Co., Ltd.
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50-59

50

Жгут проводов передней левой двери

ET11500036

D-008

D-009

D-007

D-006

D-001

D-002

D-004

D-003

D-101

D-100
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50-60

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

D-001 Y/16
Главный переключатель управления стеклоподъ-

емниками и замками дверей

D-002 W/2 Привод стеклоподъемника передней левой двери

D-003 L/6 Левое наружное зеркало заднего вида

D-004 W/2 Передний левый громкоговоритель

D-006 B/2 Замок передней левой двери

D-007 GR/4 Замок передней левой двери

D-008 B/4 Замок передней левой двери

D-009 W/2 Сигнализатор незакрытой левой двери

D-100 W/18 к B-100

D-101 W/14 к B-101



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-61

50

Жгут проводов передней правой двери

ET11500037

G-003

G-001

G-002

G-004G-100

G-101

G-009

G-006

G-007

G-008



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-62

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

G-001 B/10 Выключатель стеклоподъемника передней правой двери

G-002 W/2 Привод стеклоподъемника передней правой двери

G-003 L/6 Правое наружное зеркало заднего вида

G-004 B/2 Передний правый громкоговоритель

G-006 B/2 Замок передней правой двери

G-007 GR/4 Замок передней правой двери

G-008 B/4 Замок передней правой двери

G-009 W/2 Сигнализатор незакрытой правой двери

G-100 W/14 к B-102

G-101 W/10 к B-103



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-63

50

Жгут проводов задней левой двери

ET11500038

I-005

I-100

I-001

I-002I-003

I-004



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-64

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

I-001 W/2 Привод стеклоподъемника задней левой двери

I-002 B/10
Выключатель стеклоподъемником задней левой 

двери

I-003 B/2 Замок задней левой двери

I-004 B/4 Замок задней левой двери

I-005 W/2 Задний левый громкоговоритель

I-100 W/14 к B-107



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-65

50

Жгут проводов задней правой двери

ET11500039

H-100

H-005

H-001

H-002

H-004

H-003



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-66

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

H-001 W/2 Привод стеклоподъемника задней правой двери

H-002 B/10 Выключатель стеклоподъемником задней правой двери

H-003 B/2 Замок задней правой двери

H-004 B/4 Замок задней правой двери

H-005 W/2 Задний правый громкоговоритель

H-100 W/14 к B-108



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-67

50

Жгут проводов двери багажного отделения

ET11500040

L-006

L-005
L-001

L-201

L-009

L-100

L-004

L-202

L-002

L-003

L-008

L-007



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-68

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

L-001 W/3 Привод очистителя заднего стекла

L-002 W/2 Замок двери багажного отделения

L-003 B/4 Замок двери багажного отделения

L-004 W/16
Блок управления системой помощи при движении 

задним ходом

L-005 W/1 Обогреватель заднего стекла

L-006 W/2 Верхний стоп-сигнал

L-007 GR/2
Левый датчик системы помощи при движении

задним ходом

L-008 W/2 Фонарь освещения регистрационного знака

L-009 GR/2
Правый датчик системы помощи при движении

задним ходом

L-100 W/14 к B-110

L-201 - "Масса"

L-202 - "Масса"



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-69

50

Жгут проводов системы подушек безопасности

ET11500041

J-001

J-201

J-002

J-005

J-003

J-100



Chery Automobile Co., Ltd.

50 - ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

50-70

50

Код разъема
Цвет разъема/

Номер контакта
Назначение разъема

J-001 Y/50 Блок управления системой подушек безопасности

J-002 G/2 Подушка безопасности переднего пассажира (фронтальная)

J-003 B/2 Подушка безопасности водителя

J-005 B/2 Спиральный кабель

J-100 W/6 к C-106

J-201 - "Масса"
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