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Диагностика - Вводная часть 13B

13B K9-1

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

113BСИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:

Методика диагностики (настоящий документ):
– Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор CLIP), документация на 

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-
информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:

– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо включить "зажигание" в режиме диагностики 
(принудительно подать "+" после замка зажигания).

Для этого:
– при электронной карточке автомобиля в считывающем устройстве
– продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
– убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению сигнальных 

ламп ЭБУ на щитке приборов.

Автомобиль (автомобили): MEGANE II, 
SCENIC II с двигателями K9K 722, K9K 728 и 
K9K 729

Проверяемая функция: СИСТЕМА 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ОБЩЕЙ 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПОЙ K9 
DELPHI (DDCR)

Наименование ЭБУ: СИСТЕМА ВПРЫСКА DDCR

Номер программы:

№ версии программного обеспечения 
диагностики, VDIAG: 44

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр.
Elé. 1590 112-контактная плата для проверки 

цепей ЭБУ
Elé. 1681 Универсальная контактная плата
Mot. 1711 Комплект для измерения 

производительности форсунки

Примечание:
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении ближнего света фар.
Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (при принудительной подаче "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B K9-2

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

или в соответствии с методикой диагностики проверьте цепь вызывающего сомнение элемента системы.

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких состояний и параметров, которые не 
приводят к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за 
пределами допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако 
могут соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не 
появится снова.

Таким образом, в данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее 
проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверка с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в 
виде блок-схемы.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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13B K9-3

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

4 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического прибора 
CLIP и в Руководстве по ремонту 

или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли 
обмен инфор-

мацией с элект-
ронным блоком 

управления?

нет

да

Считывание кодов неисправностей

нетНаличие 
неисправностей

 да
Обработка присутствующих 

неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

да

См. АПН 1

Выполните контроль соответствия

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Используйте алгоритмы поиска 
неисправностей (АПН)

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline, представив 

заполненную карточку 
диагностики
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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13B K9-4

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть 
мгновенно устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов 
проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы 
установить момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние 
"присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции 
не должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка сопротивления:
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.
При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B K9-5

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата изготовителю. 

Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и 
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении любых работ необходимо соблюдать правила техники безопасности для предотвращения 
материального ущерба или травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами.

7.    ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РАБОТАХ НА 
СИСТЕМЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Возможные последствия попадания загрязнений в систему

Система непосредственного впрыска под высоким давлением очень чувствительна к загрязнению. 
Попадание грязи может привести к:
– повреждению или полному выходу из строя системы впрыска высокого давления,
– заклиниванию какого-либо элемента,
– нарушению герметичности какого-либо элемента.

Все работы послепродажного обслуживания на системе должны выполняться, соблюдая в максимально 
возможной степени чистоту. Выполнение работ в условиях практически полной чистоты подразумевает 
предотвращение попадания любых загрязнений (частиц размером в несколько микрон) в систему впрыска 
при разборке.

Указания по соблюдению чистоты относятся ко всей системе - от топливного фильтра до форсунок.

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ!
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА 
ДИАГНОСТИКИ, заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить 
информационный кадр выполненной диагностики. Она является основным элементом 
обмена информацией с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B K9-6

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Что относится к источникам загрязнений?

– металлическая или пластмассовая стружка,
– окрасочные материалы,
– волокна: картона,

кисточек и щеток,
бумаги,
тканей одежды,
обтирочного материала.

– посторонние предметы, например, волосы,
– атмосферный воздух,
– и т. п.

Указания по соблюдению чистоты перед выполнением любых работ

Приготовьте заглушки для отсоединенных трубопроводов (заглушки в пакетах имеются на складе запасных 
частей). Заглушки одноразовые. Использованные заглушки должны выбрасываться (после использования 
они загрязняются, очисткой их нельзя сделать пригодными для повторного использования). 
Неиспользованные заглушки также должны выбрасываться.

Приготовьте пластиковые пакеты с герметичными застежками для хранения демонтированных деталей. При 
таком способе хранения опасность загрязнения деталей снижается. Пакеты также одноразовые, 
использованные пакеты выбрасываются.

Приготовьте салфетки из материала, не оставляющего волокон (складской номер 77 11 211 707). 
Использование обычной ткани или бумаги для очистки запрещено. Эти материалы оставляют волокна, 
загрязняющие топливную систему. Каждая салфетка используется только один раз.

При каждом выполнении работ используйте свежее средство для очистки (в повторно используемом 
средстве содержатся загрязнения) Наливайте растворитель только в чистую емкость.

При каждом выполнении работ используйте чистую и в хорошем состоянии кисть (кисть не должна оставлять 
волосков).

Очищайте с помощью кисти и средства для очистки разъединяемые резьбовые соединения.

Продуйте очищенные поверхности сжатым воздухом (инструмент, рабочий стол, детали, штуцеры и места 
установки элементов системы впрыска). Убедитесь в отсутствии волосков от кисти.

Вымойте руки перед выполнением работ и при необходимости во время выполнения работ.

При выполнении работ в защитных перчатках надевайте на кожаные перчатки резиновые.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед началом любых работ на системе впрыска убедитесь с помощью диагностического прибора:
– что давление в топливораспределительной рампе сброшено,
– что температура топлива не высока.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается мыть двигатель струей под высоким давлением, так как при этом можно повредить разъемы 
электропроводки. Кроме того, влага может попасть внутрь разъемов, что может привести к нарушению 
нормальной работы электрических цепей.

ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением любых работ на системе впрыска высокого давления примите меры по защите:
– Ремней привода ГРМ и вспомогательного оборудования,
– электрооборудования (стартера, генератора, насоса усилителя рулевого управления ),
– поверхности маховика двигателя.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B K9-7

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Указания по соблюдению чистоты в ходе выполнения работ

Сразу же после отсоединения топливопровода обязательно заглушите отверстия, через которые могут 
попасть загрязнения. Необходимые заглушки имеются на складе запасных частей. Повторное 
использование заглушек запрещено.

Герметично закрывайте пакет, даже если вскоре его придется снова открыть. Окружающий воздух является 
одной из причин загрязнения.

Любой снятый элемент системы впрыска после установки заглушек на отверстия должен храниться в 
герметичном пластиковом пакете.

После того, как контур системы открыт, использование для очистки кисточек, средства для очистки, сжатого 
воздуха, ершиков, обычной ветоши категорически запрещается. Применение таких способов очистки может 
привести к попаданию загрязнений в систему.

В случае замены какой-либо детали на новую вынимать ее из упаковки следует непосредственно перед 
установкой на автомобиль.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B K9-8

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

8. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СРОГ: Система рециркуляции отработавших газов.

ЭВ: Электровентилятор системы охлаждения двигателя

ЦЭКБС: Центральный электронный коммутационный блок в салоне.

БЗК: Блок защиты и коммутации.

12 V АРС: 12 В после замка зажигания.

12 V AVC: 12В до замка зажигания.

АБС: Антиблокировочная система тормозов.

ССТ: система стабилизации траектории.

АКП: Автоматическая коробка передач.

CAN: Мультиплексная сеть.

ВМТ: Верхняя мертвая точка.

ИНА: Идентификационный номер автомобиля.

POWER LATCH: фаза самопитания ЭБУ для запоминания накопленных данных за поездку.

НЭС: Нагревательный элемент отопления салона.

C2I: Индивидуальная коррекция форсунки.

IMV: Регулятор подачи топлива.
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система впрыска топлива

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения владельца

579 Не запускается - 
неисправность

570 Двигатель глохнет - 
холодный двигатель 
запускается с трудом

571 Двигатель глохнет - горячий 
двигатель запускается с 

трудом

586 Загорание сигнальной 
лампы неисправности 

системы впрыска/
предпускового подогрева

572 Двигатель неустойчиво 
работает на холостом ходу

574 Перебои - "провалы"

573 Двигатель не развивает 
полной мощности

520 Необычный шум, вибрация 576 Двигатель "дымит", запах 
отработавших газов

569 Двигатель запускается с 
трудом

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

001 На холодном 
двигателе

005 Во время движения 008 При замедлении

002 На горячем двигателе 006 При переключении передач 009 Внезапно

003 На стоящем 
автомобиле

007 При разгоне 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики
Виды руководств по диагностике: Руководство по ремонту: Техническая нота  

Компьютерная диагностика  
№ руководства по диагностике:

Используемая электросхема
№ Технической ноты Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация
Название и/или обозначение:

FD 01
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система впрыска топлива

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4
Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного 
обеспечения
№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности
№ состояния или 

параметра Наименование параметра Значение
Единица 

измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 01
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13BСИСТЕМА 

ВПРЫСКА DDCR
№ Vdiag: 44 Диагностика - Работа системы

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Установления на двигателе K9 система впрыска DDCR является электронно управляемой системой 
непосредственного впрыска топлива под высоким давление. ТНВД подает топливо под высоким давлением в 
топливораспределительную рампу, откуда оно поступает к форсункам. Впрыск осуществляется в момент 
поступления импульса тока на форсунки. Количество впрыскиваемого топлива прямо пропорционально 
давлению в топливораспределительной рампе и продолжительности поданного импульса; начало впрыска 
топлива синхронизировано с началом импульса тока.

Система состоит из двух подсистем, которые различаются по уровню давления топлива в них:
– системы низкого давления, в состав которой входят топливный бак, топливный фильтр, 

топливоподкачивающий насос и сливные топливопроводы форсунок,
– системы высокого давления, состоящей из ТНВД, топливораспределительной рампы, форсунок и 

топливопроводов высокого давления.

Имеется также некоторое количество датчиков и регуляторов, обеспечивающих управление и контроль всей 
системы.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Управление подачей топлива (опережением впрыска, количеством впрыскиваемого топлива и 
давлением в рампе)

Управление количеством впрыскиваемого топлив и опережением впрыска

Параметрами управления впрыском являются дозировка топлива и соответствующее опережение 
впрыска. Эти параметры вычисляются ЭБУ на основе следующей информации, получаемой от 
датчиков:

– Частота вращения коленчатого вала и положение распределительного вала (для 
синхронизации)

– Положение педали управления подачей топлива
– Давление и температура наддувочного воздуха
– Температура охлаждающей жидкости
– Температура воздуха
– Напор воздуха (расход и давление)
– Давление в рампе
– Массовый расход воздуха
– Положение электромагнитного клапана ограничения давления наддува

Количества впрыскиваемого топлива и соответствующее значение опережения впрыска 
преобразуются в:

– опорную величину,
– временной интервал между опорной величиной и началом импульса,
– длительность подачи управляющего напряжение на форсунку.

В зависимости от вычисленных таким образом данных на каждую форсунку подается электрический 
ток (управляющая команда). Система впрыскивает топливо один или два раза (предварительный и 
основной впрыск). Общий принцип действия состоит в том, чтобы вычислить общее количество 
впрыскиваемого топлива, которое затем распределяется между фазами предварительного и 
основного впрыска, чем обеспечивается лучшее сгорание топлива и снижение вредных выбросов.

Акселерометрический датчик контролирует часть смещений значений впрыска топлива. Он выполняет 
несколько функций:

– Защита двигателя путем обнаружения утечек при впрыске (отсутствует в базовой комплектации).
– Проверка количества поданного топлива на фазе предварительного впрыска путем измерения 

отклонения и разброса.

Путем изменения длительности впрыска и опережения впрыска осуществляется коррекция 
количества впрыскиваемого топлива и момента воспламенения смеси.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13B

13B K9-12

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Проверка давления в топливораспределительной рампе

Качество сгорания зависит от величины впрыскиваемых в цилиндр капель топлива. Попадая в камеру 
сгорания самые маленькие капли топлива успевают полностью сгореть и не вызывают дымления и 
выброса несгоревших частиц. Для соблюдения требований охраны окружающей среды необходимо 
уменьшить размер капель и, следовательно, сопловые отверстия форсунок.

При этом через уменьшенные сопловые отверстия в цилиндр форсунок подается меньшее количество 
топлива под определенным давлением, что ведет к ограничению мощности. Для устранения этого 
недостатка следует увеличить количество впрыскиваемого топлива путем увеличения давления (и 
количества сопловых отверстий форсунок). В системе впрыска DDCR давление в 
топливораспределительной рампе достигает 1400 бар и постоянно поддерживается. Цепь контроля 
включает датчик давления в рампе активного типа, который подключен к аналоговому входу ЭБУ.

В ТНВД топливо поступает под низким давлением (5 бар) из встроенного топливоподкачивающего 
насоса. ТНВД подает топливо в топливораспределительную рампу, давление в которой 
контролируется при впрыске регулятором подачи топлива, а при сливе клапанами форсунок. Таким 
образом, сглаживаются колебания давления в рампе. Регулятор подачи топлива обеспечивает подачу 
ТНВД такого количества топлива, которое необходимо для поддержания давления в рампе. Благодаря 
этому, снижается тепловыделение и улучшается коэффициент полезного действия двигателя.

Чтобы понизить давление в рампе с помощью клапанов форсунок, на клапаны подаются короткие 
электрические импульсы:

– достаточно короткие, чтобы не вызвать открытие форсунки (прохождение через отходящий от 
форсунок возвратный контур),

– достаточно продолжительные, чтобы открылись клапаны и понизилось давление в рампе.

Излишек топлива в зависимости от его количества возвращается в топливный фильтр или в 
топливный бак. Если на регулятор подачи топлива не поступают управляющие сигналы, давление в 
топливораспределительной рампе ограничивается с помощью перепускного клапана, установленного 
в насосе.

Регулирование холостого хода

ЭБУ рассчитывает режим холостого хода в зависимости от необходимого в данный момент уровня 
мощности с учетом следующих параметров:

– температуры охлаждающей жидкости,
– включенной передаче,
– заряженности аккумуляторной батареи,
– количеству включенных или выключенных потребителей электроэнергии (погружных 

подогревателей, кондиционера, электровентилятора системы охлаждения двигателя, элемента 
обогрева ветрового стекла и т. п.).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13B

13B K9-13

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Индивидуальная коррекция форсунки (C2I)

Форсунки системы DDCR должны быть откалиброваны при помощи коррективных значений, чтобы 
точно настроить их производительность. Калибровка каждой форсунки на разные величины давления 
производится на испытательном стенде, и полученные характеристики указываются на этикетке, 
наклеиваемой на корпуса форсунок. Значения коррекции записываются затем в память ЭБУ с тем, 
чтобы он осуществлял управление форсунками с учетом разброса характеристик при их 
изготовлении.'

Измерение углового положения (датчик опорного цилиндра)

Измерение углового положения выполняется с помощью магнито-индуктивного датчика, 
установленного напротив зубчатого венца маховика. На маховике имеется 60 зубьев, отстоящих друг 
от друга на шесть градусов, два зуба отсутствуют, образуя маркетный участок.

Второй датчик (Холла) вырабатывает сигнал при прохождении перед ним зуба на шкиве привода ТНВД 
(вращение которого синхронизировано с распределительным валом), частота вращения которого 
равна половине частоты вращения коленчатого вала, и выдает информацию о выполнении цикла 
впрыска топлива.

Сравнивая полученные от этих двух датчиков сигналы модуль APS (Angular Position Subsystem - 
подсистема определения углового положения) ЭБУ передает на все элементы системы параметры 
синхронизации: угловое положение и частота вращения коленчатого вала, номер форсунки, на 
который подается управляющий сигнал, и выполняемую фазу в цикле впрыска топлива.

Модуль также выдает в систему информацию о частоте вращения коленчатого вала.

Регулирование подачи топлива

Ввиду воздействия многих параметров таких как температура топлива, износ деталей, загрязнение 
топливного фильтра и т. п. система может достигнуть своего предела в течение срока службы. В этом 
случае давление в топливораспределительной рампе не может удерживаться на нужном уровне из-за 
снижения производительности насоса. По алгоритму работы при снижении производительности 
насоса количество подаваемого топлива уменьшается до значения, при котором регулятор давления 
топлива вновь сможет поддерживать заданное давление.
Владелец автомобиля может почувствовать снижение динамических показателей автомобиля при 
активизации данного алгоритма (что также подтверждается состоянием ET563 "Подача топлива"). 
Это соответствует нормальной работе.
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Управление массовым расхода воздуха

Управление электромагнитным клапаном рециркуляции отработавших газов

Система рециркуляции отработавших газов состоит из электромагнитного клапана рециркуляция 
отработавших газов пропорционального действия, в который встроен датчик положения 
электромагнитного клапана. Управление электромагнитным клапаном осуществляется по принципу 
обратной связи по его положению, передаваемому датчиком положения и/или на основании оценки 
массового расхода воздуха.

Расчет массового расхода воздуха

Без датчика массового расхода воздуха (двигатель K9K 722)

Некоторые модели не имеют датчика массового расхода воздуха. В этом случае количество 
поступающего свежего воздуха определяется на основании данных от соседних систем.

Расчетная величина массового расхода воздуха определяется путем моделирования, исходя из 
следующих параметров:

– температуры воздуха на впуске, которая измеряется датчиком, установленного после 
турбокомпрессора и/или охладителем (если он есть),

– давления наддува,
– атмосферного давления (наружного воздуха),
– положения электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов,
– подачи топлива,
– частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Датчик атмосферного давления устанавливается в зависимости от модификации. При наличии 
датчика он передает на аналоговый вход микропроцессора сигнал, соответствующий значению 
атмосферного давления. Если этого датчика нет, атмосферное давление рассчитывается 
исходя из давление наддува и нагрузки двигателя.

С помощью датчика массового расхода воздуха (двигатель K9K 728)

Количество поступающего в двигатель свежего воздуха определяется термоанометрическим 
датчиком пленочного типа.
Информация от датчика массового расхода воздуха используются для расчета оптимального 
количества отработавших газов для рециркуляции. Датчик температуры поступающего воздуха 
встроен в датчик массового расхода воздуха.
Информация о массовом расходе воздуха используются для регулирования с обратной связью 
через электромагнитный клапан рециркуляции ОГ.

Помимо электрических неисправностей датчика проверяется также соответствие между 
замеренным массовым расходом воздуха и расчетным массовым расходом воздуха без учета 
влияния электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.

В ходе этой проверки количество поступающего свежего воздуха оценивается на основании 
данных, выработанных соседними системами:

– температуры воздуха на впуске, которая измеряется датчиком, установленного после 
турбокомпрессора и/или охладителем (если он есть),

– давления наддува,
– частоты вращения коленчатого вала двигателя.
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Управление пред- и послепусковым подогревом

Управление пред- и послепусковым подогревом заключается в подаче управляющих команд на свечи 
предпускового подогрева и на сигнальную лампу предпускового подогрева на щитке приборов. 
Включение свечей предпускового подогрева осуществляется с помощью реле, которые подают ток от 
аккумуляторной батареи. После включения "зажигания" начинается фаза предпускового подогрева. 
Продолжительность включения сигнальной лампы зависит от напряжения аккумуляторной батареи, 
атмосферного давления и температуры охлаждающей жидкости. Если температура охлаждающей 
жидкости ниже определенного значения, реализация функции последующего подогрева позволяет 
улучшить стабильность сгорания и, следовательно, работы двигателя (снижение содержания 
несгоревших частиц и токсичности отработавших газов).

Управление электромагнитным клапаном регулирования давления наддува

Система регулирования давления наддува состоит из электромагнитного клапана, который 
осуществляет управление лопатками направляющего аппарата турбины (или регулятором давления 
наддува) для создания избыточного давления или разрежения в контуре впуска воздуха

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление кондиционером:

Если автомобиль имеет кондиционер, то система впрыска DDCR позволяет отключать кондиционер при 
определенных условиях эксплуатации:

– в случае выключения водителем,
– во время запуска двигателя,
– при перегреве двигателя (для уменьшения нагрузки на двигатель),
– при очень высокой частоте вращения коленчатого вала (для предохранения компрессора от 

разрушения),
– на переходных режимах (значительное увеличение частоты вращения коленчатого вала во время 

обгона, увеличение оборотов для предотвращения остановки двигателя и при трогании с места). 
Данные условия принимаются во внимание, только если они не носят периодический характер, в 
целях предупреждения нарушения стабильности работы системы (самопроизвольные отключения),

– при обнаружении некоторых неисправностей.

Управление холодильным контуром кондиционера:

Функция управления холодильным контуром кондиционера распределена между несколькими ЭБУ. В 
функцию ЭБУ системы впрыска входит:

– управление холодопроизводительностью на основании управляющих воздействий водителя и 
значения давления,

– расчет мощности, потребляемой компрессором, на основании величины давления,
– выработка управляющих команд на электровентилятор системы охлаждения двигателя в 

зависимости от скорости автомобиля и давления.

Водитель подает запрос на включение кондиционера с помощью переключателя вентилятора, соединенного 
с выключателем. В зависимости от замеренного значения давления этот запрос на охлаждение 
поступающего в салон воздуха выполняется или не выполняется. Если значение давления выходит за 
пределы рабочего диапазона, то алгоритм управления холодопроизводительностью не активизируется.

Примечание:
Команды управления электровентилятором могут поступать от ЭБУ системы впрыска, но в этом случае они 
передаются по мультиплексной сети. Эти команды вырабатываются на основании информации о работе 
кондиционера, а также с учетом температуры охлаждающей жидкости и скорости автомобиля.
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Поддержание температурного режима системы отопления салона:

Двигатель с непосредственным впрыском характеризуется тем, что топливо непосредственно впрыскивается 
в камеру сгорания. В результате достигается сокращение потери тепла в верхней части двигателя и как 
результат размеры рубашки охлаждения головки блока двигателя могут быть уменьшены.

В результате этого температура циркулирующей в системе жидкости повышается гораздо медленнее. 
Однако, эта жидкость также используется для обогрева салона. В следствие этого в сильные морозы 
невозможно быстро подогреть воздух в салоне до нужной температуры.

Для ускорения прогрева воздуха салона в системы отопления введены воздухонагревательные резисторы, 
называемые "нагревательными элементами отопления салона". ЦЭКБС определяет необходимость 
включения нагревательных элементов, блок защиты и коммутации осуществляет управление 
нагревательными элементами, а ЭБУ системы впрыска рассчитывает в зависимости от нагрузки на 
генератор ограничение по потребляемой нагревательными элементами мощности, а также выдает запрет на 
включение нагревательных элементов в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, 
нагрузки и скорости автомобиля. 

Управление ограничителем и регулятором скорости:

Функция регулирования скорости движения обеспечивает, если она задействована, поддержание 
предварительно выбранной скорости автомобиля независимо от условий движения. Водитель может с 
помощью органов управления увеличивать или уменьшать скорость автомобиля.

Отключение функции регулирования скорости может производиться выключателями системы или 
выключателем регулятора, или нажатием на педаль тормоза или сцепления, а также при возникновении 
системных ошибок, таких как несоответствие скорости автомобиля текущему значению или очень резкое 
замедление.

Функция регулирования скорости может быть временно заблокирована, когда водитель нажатием на педаль 
управления подачей топлива выходит из режима регулирования и, восстановив свой контроль над 
автомобилем, превышает выбранную заданную скорость. Значение заданной скорости восстанавливается 
после того, как водитель отпустит педаль управления подачей топлива.

В течение одной поездки (если не отключалось питание ЭБУ) можно всегда снова включить регулятор 
скорости и восстановить последнее заданное значение скорости, независимо от причины отключения 
функции регулирования скорости. В этом случае скорость движения автомобиля будет постепенно 
возвращаться к заданному значению.

Функция ограничения скорости движения позволяет при ее включении (выключателем) ограничить скорость 
движения автомобиля на предварительно выбранном уровне. Водитель контролирует скорость движения 
автомобиля педалью управления подачей топлива до заданного значения скорости. Если водитель 
попытается превысить заданную скорость, то система никак не реагирует на перемещение педали 
управления подачей топлива и продолжает поддерживать заданную скорость, как это происходило при 
задействовании регулятора скорости, при условии, что педаль удерживается нажатой в определенном 
положении.
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Как и при использовании регулятора скорости, можно изменить заданное значение скорости путем 
кратковременного или продолжительного нажатия на выключатели.

По соображениям безопасности существует возможность превышения заданной скорости путем нажатия на 
педаль управления подачей топлива таким образом, чтобы педаль переместилась за пределы положения, 
соответствующего ограничиваемой скорости. В этом случае скорость движения будет определяться только 
положением педали управления подачей топлива до того момента, когда скорость окажется ниже заданного 
порога скорости, после чего снова активизируется система ограничения скорости.

Для контроля функции регулирования и ограничения скорости движения в распоряжении водителя имеются 
следующие органы управления:

– педаль управления подачей топлива,
– педаль тормоза,
– педаль сцепления,
– выключатель, позволяющий включить регулятор или ограничитель скорости.

ИНДИКАЦИЯ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ

ЭБУ управляет индикацией на щитке приборов некоторой относящейся к работе двигателя информации. Это 
касается пяти функций:
– информация о неисправностях сигнальными лампами системы бортовой диагностики,
– пред- и послепусковой подогрев двигателя,
– температура охлаждающей жидкости, 
– определение тяжести неисправностей двигателя: 1-й степени тяжести (не критическая неисправность) и 

2-й степени тяжести (неисправность, требующая срочной остановки двигателя).
Эти пять видов функций отображаются тремя сигнальными лампами или в виде сообщений бортового 
компьютера.

Сигнальная лампа пред- и послепускового подогрева:

Эта сигнальная лампа одновременно используется и как лампа, сигнализирующая о работе системы, 
и как индикатор наличия неисправности в системе:

Лампа горит постоянным светом при подаче "+" после замка зажигания: включены свечи 
предпускового подогрева.

После предпускового подогрева и автоматического выключения на 3 секунды загорание лампы 
указывает на наличие неисправности 1-й степени тяжести (необходимо эксплуатировать 
автомобили в "щадящем" режиме, уровень безопасности снижается). Владелец должен устранить 
неисправности в максимально короткие сроки).

Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости/экстренной остановки:

Эта сигнальная лампа одновременно используется и как лампа, сигнализирующая о работе системы, 
и как индикатор наличия неисправности в системе: Лампа загорается на 3 секунды при подаче 
напряжения (процедура автоматического теста, проводимого щитком приборов).

Если лампа горит постоянным светом, то это указывает на перегрев двигателя или на 
неисправность 2-й степени тяжести.

– В случае критической ситуации впрыск автоматически прерывается через несколько секунд.
– В случае перегрева водитель имеет выбор: остановить автомобиль или продолжить движение.
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СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП НЕИСПРАВНОСТИ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ

Сигнальная лампа SERVICE оранжевого цвета (1-й степени тяжести)

Включение этой лампы сопровождается выводом сообщения "Неисправность системы 
впрыска".

Владелец должен в кратчайшие сроки устранить неисправности.

Сигнальная лампа STOP красного цвета (2-й степени тяжести)

Включение этой лампы сопровождается выводом сообщения "Неисправность системы 
впрыска".

Владелец должен в кратчайшие сроки устранить неисправности.

Оранжевая сигнальная лампа превышения уровня токсичности отработавших газов, 
обнаруженного бортовой системой диагностики:

Сигнальная лампа неисправности сигнализирует водителю о наличии неисправности системы 
впрыска, приводящей к увеличению вредных выбросов или об отключении бортовой системы 
диагностики (EOBD).
ЭБУ системы впрыска посылает запрос на включение сигнальной лампы OBD при наличии 
неисправности в течение трех подряд поездок.
Визуальный контроль в течение 3 секунд при подаче напряжения (процедура автоматического теста, 
проводимого щитком приборов) обеспечивается ЭБУ системы впрыска.
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Неисправности вызывающие включение сигнальной лампы OBD

Сопутствующая 
неисправность Наименование Описание

DF010 Цепь датчика положения электромагнитного 
клапана рециркуляции отработавших газов

CC.1 - CO.0

DF016 Цепь управления электромагнитным клапаном 
рециркуляции отработавших газов

CC.1

DF026 Цепь управления форсункой цилиндра №1 CO - CC

DF027 Цепь управления форсункой цилиндра №2 CO - CC

DF028 Цепь управления форсункой цилиндра №3 CO - CC

DF029 Цепь управления форсункой цилиндра №4 CO - CC

DF038 ЭБУ 3.DEF

DF114 Цепь электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов

4.DEF
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32-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Назначение Кон-
такт

Кон-
такт Назначение

Не используется A1 E1 Не используется

Включение/выключение регулятора 
скорости

A2 E2 Не используется

Канал мультиплексной сети CAN L1 A3 E3 Не используется

Канал мультиплексной сети CAN H1 A4 E4 Сигнал от выключателя стоп-сигнала, 
замыкающий контакт

Не используется B1 F1 Не используется

Не используется B2 F2 Питание датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 2

Не используется B3 F3 Сигнал с токопроводящей дорожки 2 
датчика положения педали управления 
подачей топлива

Диагностическая линия K B4 F4 "Масса" датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 2

Не используется C1 G1 Электропитание "+" после замка 
зажигания

Не используется C2 G2 Питание датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 1

Включение/выключение ограничителя 
скорости

C3 G3 Не используется

Сигнал датчика хода педали сцепления C4 G4 "Масса"

Электропитание "+" после замка 
зажигания

D1 H1 "Масса"

Сигнал выключателя регулятора скорости D2 H2 Сигнал с токопроводящей дорожки 1 
датчика положения педали управления 
подачей топлива

"Масса" выключателя регулятора скорости D3 H3 "Масса" датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 1

Не используется D4 H4 "Масса"

Примечание:
Напряжение питания на контакте G1 не может быть измерено при разъединенном разъеме ЭБУ.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 13B

13B K9-21

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

48-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА

Назначение Кон-
такт

Кон-
такт Назначение

Питание датчика массового расхода 
воздуха (728)

A1 G1 "Масса" акселерометрического датчика 
(детонация)

Сигнал датчика массового расхода 
воздуха (728)

A2 G2 Сигнал датчика температуры топлива

"Масса" датчика массового расхода 
воздуха (728)

A3 G3 "Масса" датчика температуры топлива

Управляющий сигнал "+" на форсунку 
цилиндра №1

A4 G4 Управляющий сигнал "+" на форсунку 
цилиндра №4

Питание датчика положения 
электромагнитного клапана СРОГ

B1 H1 Не используется

Сигнал датчика положения 
электромагнитного клапана СРОГ

B2 H2 Сигнал датчика температуры охлаждающей 
жидкости

"Масса" датчика положения 
электромагнитного клапана СРОГ

B3 H3 "Масса" датчика температуры 
охлаждающей жидкости

Управляющий сигнал "-" на форсунку 
цилиндра №1

B4 H4 Управляющий сигнал "-" на форсунку 
цилиндра №4

Питание датчика давления наддува C1 J1 Не используется
Сигнал датчика давления наддува C2 J2 Сигнал датчика температуры поступающего 

воздуха
"Масса" датчика давления наддува C3 J3 "Масса" датчика температуры 

поступающего воздуха (722)
Управляющий сигнал "+" на форсунку 
цилиндра №2

C4 J4 Не используется

Питание датчика давления в 
топливораспределительной рампе

D1 K1 Экран акселерометрического датчика 
(детонация)

Сигнал датчика давления 
топливораспределительной рампы

D2 K2 Сигнал датчика температуры наружного 
воздуха

"Масса" датчика давления в 
топливораспределительной рампе

D3 K3 "Масса" датчика температуры наружного 
воздуха

Управляющий сигнал "-" на форсунку 
цилиндра №2

D4 K4 Не используется

Не используется E1 L1 Не используется
Сигнал датчика положения 
распределительного вала

E2 L2 Не используется

"Масса" датчика положения 
распределительного вала

E3 L3 Управление электромагнитным клапаном 
рециркуляции отработавших газов

Управляющий сигнал "+" на форсунку 
цилиндра №3

E4 L4 Не используется

Сигнал акселерометрического датчика 
(детонация)

F1 M1 Не используется

Сигнал "+" датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала (ВМТ)

F2 M2 Цепь управления электромагнитным 
клапаном управления пневмоприводом 
регулятора давления наддува (728)

"Масса" датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала (ВМТ)

F3 M3 Не используется

Управляющий сигнал "-" на форсунку 
цилиндра №3

F4 M4 Управление регулятором подачи топлива
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 13B

13B K9-22

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

32-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ СЕРОГО ЦВЕТА C

Назначение Кон-
такт

Кон-
такт Назначение

Не используется A1 E1 Не используется

"Масса" датчика наличия воды в топливе A2 E2 Не используется

Не используется A3 E3 Не используется

Не используется A4 E4 Не используется

Не используется B1 F1 Управление реле питания

Не используется B2 F2 Управление реле предпускового 
подогрева

Сигнал датчика наличия воды в топливе B3 F3 Не используется

Не используется B4 F4 Не используется

Не используется C1 G1 Не используется

Не используется C2 G2 "+" аккумуляторной батареи 1 после реле

Сигнал датчика давления хладагента C3 G3 "Масса" датчика давления хладагента

Питание датчика давления хладагента C4 G4 Не используется

Не используется D1 H1 Не используется

Не используется D2 H2 "+" аккумуляторной батареи 2 после реле

Информация о диагностике свечей 
предпускового подогрева 

D3 H3 Не используется

Не используется D4 H4 Не используется

Примечание:
Напряжение питания на контакт G2 и H2 не может быть измерено при разъединенном разъеме ЭБУ.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Замена элементов системы 13B

13B K9-23

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Замена элементов системы

ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ

Система может быть запрограммирована или перепрограммирована с помощью диагностического прибора 
RENAULT CLIP, подключенного к диагностическому разъему (См. Техническую ноту 3585A или 
выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора).

Каждый раз перед программированием или перепрограммированием ЭБУ при послепродажном 
обслуживании необходимо сохранить в памяти диагностического прибора следующие данные:

– Параметры C2I (индивидуальная коррекция форсунки) и настройки двигателя с помощью 
команды SC003 "Сохранение данных ЭБУ".

После перепрограммирования или замены ЭБУ

– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, затем 
снова установите ее во 2-е фиксированное положение. 

– Запустите, затем остановите двигатель (чтобы инициализировать ЭБУ) и выждите 30 секунд. 
– Снова установите карточку во 2-е фиксированное положение.
– Выполните следующие операции с помощью диагностического прибора:

– Используйте команду SC001 "Запись сохраненных данных", чтобы восстановить параметр C2I и 
параметры адаптивной коррекции двигателя.

– Подайте команду VP010 "Запись VIN". 
– После программирования или перепрограммирования системы впрыска в памяти других ЭБУ могут 

появиться запомненные неисправности. Удаления информации о неисправности из памяти этих 
ЭБУ.

– Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического 
прибора.

ВНИМАНИЕ!
– Подключите (к сети или к прикуривателю) диагностический прибор.
– Подключите зарядное устройство для аккумуляторных батарей.
– Отключите потребители электроэнергии (приборы наружного освещения, плафоны освещения 

салона, кондиционер, аудиосистему, проигрыватель компакт-дисков и т. п.).
– Дождитесь, когда понизится температура охлаждающей жидкости (температура охлаждающей 

жидкости ниже 60 °°°°C и температура воздуха ниже 50 °°°°C).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае не сохранения или если команды SC001 и SC003 не действуют, придется после замены или 
программирования и перепрограммирования ЭБУ зарегистрировать вручную параметры C2I каждой 
форсунки, считывая параметры C2I на каждой форсунки (см. замена форсунок).

ВНИМАНИЕ!
Запрещается проводить испытание с ЭБУ системы впрыска, взятым со склада запасных частей, так как 
впоследствии его нельзя будет использовать на другом автомобиле.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Замена элементов системы 13B

13B K9-24

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ЗАМЕНА ФОРСУНОК

Система может быть перепрограммирована через диагностический разъем с помощью 
диагностического прибора RENAULT CLIP.

При замене одной или нескольких форсунок необходимо заменить параметры C2I.

Для этого надо занести в память ЭБУ новое значение C2I с помощью следующих команд: 
форсунка цилиндра №1: команда VP001 (цилиндр со стороны маховика)
форсунка цилиндра №2: команда VP002
форсунка цилиндра №3: команда VP003
форсунка цилиндра №4: команда VP004

Также можно ввести четыре C2I с помощью команды SC002 "Ввод кодов форсунок".

Выполняя соответствующую команду, оператор может занести новый C2I заменяемой форсунки и стереть 
старое значение C2I.

Только после одновременной замены не менее трех форсунок обнулите настройки двигателя с помощью 
команды RZ004 "Коррекция регулирования давления".

Примечание:
Параметр C2I (индивидуальная коррекция форсунки) определяется на заводе для каждой форсунки 
для того, чтобы точно отрегулировать ее производительность.
Значения этих настроек указаны в этикетках, имеющихся на каждой форсунке, и введены в ЭБУ. Это 
позволяет ему управлять каждой форсункой, учитывая ее индивидуальные характеристики.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Конфигурации и программирование 13B

13B K9-25

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Конфигурации и программирование

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

VP001: Код форсунки цилиндра №1.
VP002: Код форсунки цилиндра №2.
VP003: Код форсунки цилиндра №3.
VP004: Код форсунки цилиндра №4.

Данные команды позволяют ввести вручную код калибровки, нанесенный на форсунку. Эти 
команды используются после замены форсунки, замены или (пере)программирования ЭБУ, 
если команда SC001 не действует.

VP010: Запись идентификационного номера автомобиля.
Данная команда позволяет вручную ввести VIN автомобиля в ЭБУ. Эта команда используется 
при каждой замене или (пере)программировании ЭБУ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

SC001: Регистрация сохраненных данных.
Данная команда используется после замены или (пере)программирования ЭБУ (если данные 
были сохранены с помощью команды SC003).

SC002: Ввод кодов форсунок.
Данная команда позволяет ввести вручную код калибровки, нанесенный на форсунки. 
Используйте данную команду после замены форсунок.

SC003: Сохранение данных ЭБУ.
Данная команда позволяет зарегистрировать рабочие данные ЭБУ, параметры C2I 
(индивидуальная коррекция форсунки) и параметры адаптивной коррекции двигателя. Данную 
команду следует использовать до замены или (пере)программирования ЭБУ.

ПРОЧИЕ КОМАНДЫ

LC005: Тип коробки передач.
Данная команда позволяет определить тип коробки передач, внесенный в конфигурацию 
автомобиля.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 13B

13B K9-26

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Неисправность 
по диагности-

ческому 
прибору

Соответствую-
щий диагности-

ческий код 
неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF001 0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости

DF002 0070 Цепь датчика температуры воздуха (728)

DF003 2226 Цепь датчика атмосферного давления

DF005 0335 Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя

DF007 0190 Цепь датчика давления в топливораспределительной рампе

DF008 0225 Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали 
управления подачей топлива

DF009 2120 Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали 
управления подачей топлива

DF010 0409 Цепь датчика положения электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов

DF014 0500 Цепь сигнала скорости движения автомобиля

DF015 0685 Цепь управления главного реле

DF016 0403 Цепь управления электромагнитным клапаном рециркуляции 
отработавших газов

DF017 0382 Цепь управления блоком пред- и послепускового подогрева

DF024 0231 Цепь управления регулятором низкого давления

DF025 0380 Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева

DF026 0201 Цепь управления форсункой цилиндра №1

DF027 0202 Цепь управления форсункой цилиндра №2

DF028 0203 Цепь управления форсункой цилиндра №3

DF029 0204 Цепь управления форсункой цилиндра №4

DF037 0513 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

DF038 0606 ЭБУ

DF039 0110 Цепь датчика температуры поступающего воздуха

DF047 0560 Напряжение питания ЭБУ
DF049 0530 Цепь датчика давления хладагента

DF050 0571 Цепь выключателя стоп-сигнала

DF051 0575 Регулятор/ограничитель скорости

DF052 0200 Цепь управления форсунками

DF053 0089 Регулирование давления в топливораспределительной рампе
DF054 0033 Цепь управления электромагнитным клапаном управления 

пневмоприводом регулятора давления наддува (728)

DF056 0100 Цепь датчика массового расхода воздуха (728)

DF057 2264 Цепь датчика наличия воды в топливе
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 13B

13B K9-27

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Неисправность 
по диагности-

ческому 
прибору

Соответствую-
щий диагности-

ческий код 
неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF059 0301 Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №1

DF060 0302 Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №2

DF061 0303 Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №3

DF062 0304 Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №4

DF089 0235 Цепь датчика давления во впускном коллекторе

DF098 0180 Цепь датчика температуры топлива

DF107 0604 Память ЭБУ

DF112 0340 Цепь датчика положения распределительного вала

DF113 0608 Напряжение питания датчиков

DF114 0400 Цепь электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов

DF116 C001 Мультиплексная сеть

DF121 0325 Цепь акселерометрического датчика

DF122 0609 Напряжение питания токопроводящей дорожки 2 датчика положения 
педали управления подачей топлива

DF130 0087 Регулирование подачи топлива
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-28

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В 
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Особенности: Если неисправность  DF001 определяется как 
присутствующая, электровентилятор системы охлаждения двигателя 
включается на малой скорости (ЭВ1). Если электровентилятор 1 неисправен, 
то на автомобилях с кондиционером включается электровентилятор 2 системы 
охлаждения двигателя.

Проверьте надежность соединения и состояние 4-контактного разъема  датчика температуры 
охлаждающей жидкости.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости между контактами 2 и 3 
разъема 
Замените датчик температуры охлаждающей жидкости, если сопротивление не равно 
2252 Ом ±±±± 112,16 Ом при 25 °°°°C.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях::
Разъем датчика контакт 2 Контакт H3 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 3 Контакт H2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 1 Щиток приборов
Разъем датчика контакт 4 Щиток приборов

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-29

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF002 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В 
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 4-контактного разъема датчика температуры 
охлаждающей жидкости.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения + 5 В после замка зажигания между контактом 3 и "массой" 
контакта 1 на разъеме датчика температуры воздуха.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры воздуха между контактами 2 и 3. 
Замените датчик температуры воздуха, если сопротивление выходит за пределы:

7419 Ом ±±±± 365 Ом при - 5 °°°°C.
5887 Ом ±±±± 282 Ом при 0 °°°°C.
4707 Ом ±±±± 220 Ом при 5 °°°°C.
3791 Ом ±±±± 173 Ом при 10 °°°°C.
3075 Ом ±±±± 137 Ом при 15 °°°°C.
2510 Ом ±±±± 113 Ом при 20 °°°°C.
2063 Ом ±±±± 87 Ом при 25 °°°°C.
1716 Ом ±±±± 71 Ом при 30 °°°°C.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 2 Контакт J2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 3 Контакт C1 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 4 Контакт C2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 1 Контакт C3 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, замените датчик температуры воздуха.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-30

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу" 
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-31

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Отсутствие сигнала
3.DEF : Много дополнительных зубьев
4.DEF : Меньшее количество зубьев
5.DEF : Дополнительные зубья
6.DEF : Много отсутствующих зубьев

УКАЗАНИЯ

Особенность: Если неисправности 1.DEF, 2.DEF, 3.DEF, 6.DEF являются 
присутствующими: двигатель останавливается и загорается сигнальная 
лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы 
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".
В случае неисправностей 4.DEF, 5.DEF сохраняется 75 % мощности двигателя, 
сигнальная лампа не загорается.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
неисправность определяется как присутствующая при включении стартера 
или на холостом ходу.

Проверьте надежность подсоединения и состояние 2-контактного разъема датчика частоты 
вращения коленчатого вала. При необходимости устраните неисправность. Убедитесь, что датчик 
правильно установлен на двигателе.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление на выводах датчика частоты вращения коленчатого вала. 
Замените датчик частоты вращения коленчатого вала, если его сопротивление не равно примерно 
760 Ом.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт A Контакт F2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт B Контакт F3 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, не поврежден ли зубчатый венец маховика (нет ли отсутствующих зубьев).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-32

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF007 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
CC.0 : Замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Ниже минимального порогового значения
3.DEF : Выше максимального порогового значения

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF007 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя.

Особенности: при наличии неисправности DF007 двигатель останавливается 
и запуск двигателя невозможен, загорается сигнальная лампа 
неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы сопровождается 
выводом сообщения "неисправность системы впрыска".

Проверьте надежность соединения и состояние 3-контактного разъема датчика давления в 
топливораспределительной рампе. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 2 Контакт D3 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 1 Контакт D2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 3 Контакт D1 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о неисправности датчика давления в 
топливораспределительной рампе, следует заменить топливораспределительную рампу.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-33

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 1 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала с токопроводящих дорожек 1 и 2 датчика

положения педали управления подачей топлива
2.DEF : Отсутствие сигнала
3.DEF : Блокировка элемента

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF008 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Особенности: при неисправности DF008: частота вращения коленчатого вала 
двигателя поддерживается на уровне более 1000 об/мин, загорается 
сигнальная лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы 
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска". 
при неисправностях DF008 и DF009: частота вращения коленчатого вала 
двигателя стабилизируется на уровне 1300 об/мин, загорается сигнальная 
лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы 
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".

1.DEF
3.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива. 
Убедитесь в отсутствии замыкания между контактом H2 и контактом F3 разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, замените датчик положения педали управления подачей топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-34

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF008 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.0 
CC.1

2.DEF
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 6-контактного разъема датчика положения педали. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 3 и 5 датчика положения педали. 
Если сопротивление не равно 1,7 кОм ±±±± 0,9 кОм то замените датчик положения педали управления 
подачей топлива.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 3 Контакт G2 разъема A ЭБУ
Разъем датчика контакт 4 Контакт H2 разъема A ЭБУ
Разъем датчика контакт 5 Контакт H3 разъема A ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива. 
Убедитесь в отсутствии замыкания между контактом H2 и контактом F3 разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, замените датчик положения педали управления подачей топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-35

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF009
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА, ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF009 и DF122, то в первую 
очередь устраните неисправность DF122 "Напряжение питания 
токопроводящей дорожки 2".

Особенности: при неисправности DF009: частота вращения коленчатого вала 
двигателя поддерживается на уровне более 1000 об/мин, загорается 
сигнальная лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы 
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".
При неисправностях DF009 и DF008: частота вращения коленчатого вала 
двигателя стабилизируется на уровне 1300 об/мин, загорается сигнальная 
лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы 
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".

CO.0 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 6-контактного разъема датчика положения педали.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема C черного цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 2 и 6 датчика положения педали.
Если сопротивление не равно 2,85 кОм ±±±± 2,05 кОм, то замените датчик положения педали управления 
подачей топлива.

Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива.
Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" контакта F3 разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между:
Разъем датчика контакт 1 Контакт F3 разъема A ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-36

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF009
ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 6-контактного разъема датчика положения педали.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 2 и 6 датчика положения педали. 
Если сопротивление не равно 2,85 кОм ±±±± 2,05 кОм, то замените датчик положения педали управления 
подачей топлива.

Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:
Разъем датчика контакт 2 Контакт F2 разъема  A ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте отсутствие замыкания на 12 В контактов F2 и F3  разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва в цепях
Разъем датчика контакт 2 Контакт F2 разъема A ЭБУ
Разъем датчика контакт 6 Контакт F4 разъема A ЭБУ

Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива. 
Убедитесь в отсутствии замыкания между контактом F2  и контактом F3 разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-37

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF010
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАН 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Выше максимального порогового значения
2.DEF : Ниже минимального порогового значения

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF010 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема  электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между выводами электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов.
Если сопротивление не равно 4 кОм ±±±± 1,6 кОм при 20 °°°°C между контактами 2 и 4 и не равно 
1 кОм ±±±± 0,5 кОм при 20 °°°°C между контактами 4 и 6, замените электромагнитный клапан.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 2 Контакт B1 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 6 Контакт B2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 4 Контакт B3 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-38

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF014 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

На автомобилях данного типа информация о скорости движения поступает по мультиплексной сети от 
АБС или дополнительного блока (если автомобиль не оборудован АБС).
Выполните проверку мультиплексной сети, чтобы можно было выполнить работы с мультиплексной 
сетью (неисправности в цепях Can H и Can L между ЭБУ системы впрыска и АБС). Проверьте также 
отсутствие неисправностей в АБС или в системе, выдающую информацию о скорости движения.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-39

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF015 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ РЕЛЕ
1.DEF : Постоянно низкий уровень
2.DEF :  Постоянно высокий уровень

УКАЗАНИЯ Особенности: Главное реле встроено в блок защиты и коммутации.

Проверьте предохранитель защиты цепи питания главного реле в моторном отсеке (предохранитель 
на 30 A) в блоке защиты и коммутации. 
При необходимости замените предохранитель.

Проверьте состояние и надежность соединения 12-контактного разъема PEM D коричневого цвета 
и 4-контактного разъема PPM1 черного цвета в блоке защиты и коммутации. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема C серого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
ЭБУ разъем C контакт F1 Контакт 2 12-контактного разъема PEM D коричневого 

цвета блока защиты и коммутации
ЭБУ разъем C контакт G1 "Масса" автомобиля
ЭБУ разъем C контакт H2 Контакт 1 4-контактного разъема PPM1  черного цвета 

блока защиты и коммутации
ЭБУ разъем C контакт G2 Контакт 1 4-контактного разъема PPM1  черного цвета 

блока защиты и коммутации 
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-40

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF016
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Особенности: Если неисправность  DF016 является присутствующей, то 
двигатель работает неустойчиво и может заглохнуть. Пуск холодного двигателя 
затруднен или даже невозможен. Включение сигнальной лампы 
неисправности 1-й степени тяжести сопровождается выводом сообщения 
"Неисправность системы впрыска".

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема  электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между выводами электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов. 
Если сопротивление не равно 4 кОм ±±±± 1,6 кОм при 20 °°°°C между контактами 2 и 4 и не равно 
1 кОм ±±±± 0,5 кОм при 20 °°°°C между контактами 4 и 6, замените электромагнитный клапан.

Убедитесь в наличии 12 В после замка зажигания на контакте 1 розеточной части разъема клапана 
рециркуляции отработавших газов.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
"+" после замка зажигания разъем PPM1 G черного цвета блока защиты и 
коммутации контакт 3 Контакт 1 электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
ЭБУ разъем B контакт L3 Контакт 5 электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-41

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF017 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Особенности: Если неисправность DF017 определяется как присутствующая, то 
запуск двигателя затруднен и даже невозможен при холодном двигателе. Если 
CO.0: то свечи постоянно включены, что может вызвать их повреждение и выход 
двигателя из строя.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема блока пред- и послепускового подогрева. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема C серого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
12 В ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ  Контакт 3 блока пред- и послепускового 

подогрева
ЭБУ разъем C контакт D3  Контакт 9 блока пред- и послепускового 

подогрева
ЭБУ разъем C контакт F2  Контакт 8 блока пред- и послепускового 

подогрева
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-42

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF024
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу" 
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Особенности: Если неисправность DF024 имеет характеристику CO.0 или CC.1, 
загорается сигнальная лампа неисправности 1-й степени тяжести, 
включение лампы сопровождается выводом сообщения "неисправность 
системы впрыска".
Клапан регулятора подачи топлива полностью открывается, раздается хлопок и 
двигателя останавливается, чтобы не допустить разноса.

Проверьте состояние и подсоединение разъема регулятора подачи топлива.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 регулятора подачи топлива.
Замените регулятор подачи топлива, если его сопротивление не равно 5,3 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°C.

Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:
ЭБУ разъем B контакт M4  Контакт 1 регулятора подачи топлива

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-43

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF025
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ Особенности: Данная неисправность диагностируется только при разомкнутой 
цепи.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема блока пред- и послепускового подогрева. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов свечей предпускового подогрева. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема C серого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность или замените розеточную часть разъема.

Измерьте сопротивление каждой свечи предпускового подогрева. Сопротивление должно быть 
менее 2 Ом. 
Замените неисправные свечи.

Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:
ЭБУ разъем C контакт F2 Контакт 8 блока пред- и послепускового подогрева

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-44

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF026
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №1
CO : Разомкнутая цепь 
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Нижний предел

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Особенности: При присутствии этой неисправности частота вращения 
холостого хода фиксируется на уровне 1000 об/мин, появляется шум двигателя, 
его мощность снижается, частота вращения становится нестабильной 
снижаются и загорается сигнальная лампа неисправности 1-й степени 
тяжести и выводится сообщение "неисправность системы впрыска".

CO
CC УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите 
15 секунд. Проверьте надежность соединения и состояние разъема форсунки. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Подайте команду AC005 "Форсунка цилиндра № 1".
Если не прослушивается цикл из пяти команд управления форсункой цилиндра № 1, то подсоедините 
провод форсунки цилиндра № 2 к форсунке цилиндра № 1 и подайте команду AC006 "Форсунка 
цилиндра № 2".
Выполняется ли цикл управления форсункой?

ДА Форсунка цилиндра №1 исправна, имеется неисправность в цепи управления 
форсункой цилиндра №1.
Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

ЭБУ разъем B контакт A4 Контакт 1 форсунки цилиндра №1
ЭБУ разъем B контакт B4 Контакт 2 форсунки цилиндра №1

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими двумя цепями. 
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ Неисправность форсунки цилиндра №1, замените форсунку цилиндра №1.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-45

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF026
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь, что параметр C2I правильно указан в памяти ЭБУ.
Проверьте экранирование акселерометрического датчика на контакте K1 48-контактного разъема B 
коричневого цвета ЭБУ.
Проверьте затяжку крепления акселерометрического датчика на двигателе.
После закрепления акселерометрического датчика обязательно удалите настройки регулирования 
давления с помощью команды RZ004 "Адаптивные параметры регулирования давления".
Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №1.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-46

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF027 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №2
CO : Разомкнутая цепь 
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Нижний предел

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики при запомненной неисправности: 
неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Особенности: При присутствии этой неисправности частота вращения 
холостого хода фиксируется на уровне 1000 об/мин, появляется шум двигателя, 
его мощность снижается, частота вращения становится нестабильной 
снижаются и загорается сигнальная лампа неисправности 1-й степени 
тяжести и выводится сообщение "неисправность системы впрыска".

CO
CC УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите 
15 секунд. 
Проверьте надежность соединения и состояние разъема форсунки. При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. При 
необходимости устраните неисправность.

Подайте команду  AC006 "Форсунка цилиндра № 2".
Если не прослушивается цикл из пяти команд управления форсункой цилиндра № 2, то подсоедините 
провод форсунки цилиндра № 3 к форсунке цилиндра № 2 и подайте команду AC007 "Форсунка 
цилиндра № 3".
Выполняется ли цикл управления форсункой?

ДА Форсунка цилиндра №2 исправна, имеется неисправность в цепи управления 
форсункой цилиндра №2.
Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

ЭБУ разъем B контакт G4 Контакт 1 форсунки цилиндра №2
ЭБУ разъем B контакт H4 Контакт 2 форсунки цилиндра №2

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими двумя цепями. 
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ Неисправность форсунки цилиндра №2, замените форсунку цилиндра №2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-47

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF027
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь, что параметр C2I правильно указан в памяти ЭБУ.
Проверьте экранирование акселерометрического датчика на контакте K1 48-контактного разъема B 
коричневого цвета ЭБУ.
Проверьте затяжку крепления акселерометрического датчика на двигателе.
После закрепления акселерометрического датчика обязательно удалите настройки регулирования 
давления с помощью команды RZ004 "Адаптивные параметры регулирования давления".
Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-48

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF028 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА 3
CO : Разомкнутая цепь 
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Нижний предел

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики при запомненной неисправности:
 неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Особенности: При присутствии этой неисправности частота вращения 
холостого хода фиксируется на уровне 1000 об/мин, появляется шум двигателя, 
его мощность снижается, частота вращения становится нестабильной 
снижаются и загорается сигнальная лампа неисправности 1-й степени 
тяжести и выводится сообщение "неисправность системы впрыска".

CO
CC УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите 
15 секунд. 
Проверьте надежность соединения и состояние разъема форсунки. При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. При 
необходимости устраните неисправность.

Подайте команду  AC007"Форсунка цилиндра № 3".
Если не прослушивается цикл из пяти команд управления форсункой цилиндра № 3, то подсоедините 
провод форсунки цилиндра № 4 к форсунке цилиндра № 3 и подайте команду AC008 "Форсунка 
цилиндра № 4".
Выполняется ли цикл управления форсункой?

ДА Форсунка цилиндра №3 исправна, имеется неисправность в цепи управления 
форсункой цилиндра №3.
Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:
ЭБУ, разъем B, контакт C4  Контакт 1 форсунки цилиндра №3
ЭБУ, разъем B, контакт D4  Контакт 2 форсунки цилиндра №3
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими двумя цепями. 
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ Неисправность форсунки цилиндра №3, замените форсунку цилиндра №3.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-49

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF028
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь, что параметр C2I правильно указан в памяти ЭБУ.
Проверьте экранирование акселерометрического датчика на контакте K1 48-контактного разъема B 
коричневого цвета ЭБУ.
Проверьте затяжку крепления акселерометрического датчика на двигателе.
После закрепления акселерометрического датчика обязательно удалите настройки регулирования 
давления с помощью команды RZ004 "Адаптивные параметры регулирования давления".
Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №3.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-50

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF029
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА 4
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Нижний предел

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Особенности: При присутствии этой неисправности частота вращения 
холостого хода фиксируется на уровне 1000 об/мин, появляется шум двигателя, 
его мощность снижается, частота вращения становится нестабильной 
снижаются и загорается сигнальная лампа неисправности 1-й степени 
тяжести и выводится сообщение "неисправность системы впрыска".

CO
CC УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите 
15 секунд. 
Проверьте надежность соединения и состояние разъема форсунки. При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. При 
необходимости устраните неисправность.

Подайте команду  AC008 "Форсунка цилиндра № 4".
Если не прослушивается цикл из пяти команд управления форсункой цилиндра № 3, то подсоедините 
провод форсунки цилиндра № 4 к форсунке цилиндра № 3 и подайте команду AC008 "Форсунка 
цилиндра № 4".
Выполняется ли цикл управления форсункой?

НЕТ Неисправна электропроводка форсунки цилиндра №4.
Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:

ЭБУ разъем B контакт E4 Контакт 1 форсунки цилиндра №4
ЭБУ разъем B контакт F4 Контакт 2 форсунки цилиндра №4

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими двумя цепями. 
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ДА Неисправность форсунки цилиндра №4, замените форсунку цилиндра №4.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-51

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь, что параметр C2I правильно указан в памяти ЭБУ.
Проверьте экранирование акселерометрического датчика на контакте K1 48-контактного разъема B 
коричневого цвета ЭБУ.
Проверьте затяжку крепления акселерометрического датчика на двигателе.
После закрепления акселерометрического датчика обязательно удалите настройки регулирования 
давления с помощью команды RZ004 "Адаптивные параметры регулирования давления".
Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №4.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-52

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF037
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Произведите диагностику мультиплексной сети. 
См. диагностику функции "автомобиль без ключа".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-53

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF038 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF : Аналогово-цифровой преобразователь
2.DEF : Запись в ППЗУ
3.DEF : Чтение из ППЗУ
4.DEF : Ввод кодов форсунок
5.DEF : Самоконтроль ЗУ
6.DEF : Схема безопасности не обновлена
7.DEF : Помехи в линии управления форсунками
8.DEF : Включение схемы безопасности

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

7.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. При 
необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
ЭБУ разъем B контакт A4 Контакт 1 форсунки цилиндра №1
ЭБУ разъем B контакт B4 Контакт 2 форсунки цилиндра №1
ЭБУ разъем B контакт G4 Контакт 1 форсунки цилиндра №2
ЭБУ разъем B контакт H4 Контакт 2 форсунки цилиндра №2
ЭБУ разъем B контакт C4 Контакт 1 форсунки цилиндра №3
ЭБУ разъем B контакт D4 Контакт 2 форсунки цилиндра №3
ЭБУ разъем B контакт E4 Контакт 1 форсунки цилиндра №4
ЭБУ разъем B контакт F4 Контакт 2 форсунки цилиндра №4

При необходимости устраните неисправность (см. Вводную часть "Электропроводка").

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-54

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF038 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, что индивидуальная коррекция форсунки (C2I) точно соответствует установленным 
форсункам; в противном случае впишите параметр C2I (см. "Конфигурации и программирование").

Если параметр C2I соответствует форсункам, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

1.DEF
5.DEF
6.DEF
8.DEF

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

2.DEF
3.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим прибором. 
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите 
30 секунд.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, выполните 
повторную проверку с помощью диагностического прибора; если неисправность сохраняется вторично 
удалите данные из памяти ЭБУ.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-55

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF039 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В 
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF039 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 4-контактного разъема датчика температуры 
охлаждающей жидкости. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между  контактами 1 и 2 датчика температуры воздуха. 
Если оно не равно 2051 кОм ±±±± 120 кОм при 25 °°°°C, замените датчик температуры воздуха.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 1 Контакт C3 разъема B ЭБУ 
Разъем датчика контакт 2 Контакт J2 разъема B ЭБУ 
Разъем датчика контакт 3 Контакт C1 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 4 Контакт C2 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-56

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF047
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ
1.DEF : Выше максимального порогового значения
2.DEF : Ниже минимального порогового значения

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при  частоте вращения 
коленчатого вала двигателя выше 1000 об/мин.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи при карточке, установленной в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. 
Если напряжение аккумуляторной батареи < 10 В, зарядите аккумуляторную батарею.

Проверьте исправность и надежность присоединения выводов и наконечников проводов 
аккумуляторной батареи. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь зарядки аккумуляторной батареи. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
"+" после замка зажигания Контакт D1 разъема A ЭБУ

"Масса" шасси Контакты G4, H4 разъема A ЭБУ
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-57

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF049
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе 
и работающем кондиционере.

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF049 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Проверьте соединение и состояние разъема датчика давления хладагента. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема C серого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт B Контакт C4 разъема C ЭБУ
Разъем датчика контакт C Контакт C3 разъема C ЭБУ
Разъем датчика контакт A Контакт G3 разъема C ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-58

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF050
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
1.DEF : Отсутствие сигнала
2.DEF : Несоответствие

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при карточке, установленной 
в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, или при снижении 
скорости при нажатии на педаль тормоза.
Устраните неисправность даже, если она определяется как запомненная.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема выключателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В в цепи питании выключателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте подключение и состояние 32-контактного разъема A черного цвета и 32-контактного 
разъема C серого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу выключателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Выключатель стоп-сигнала контакты 1 и 3 "+" после замка зажигания
Выключатель стоп-сигнала контакт 4 Контакт E4 разъема A ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-59

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF051
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
1.DEF : Несогласованность.
2.DEF : Выключатель.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте подключение и состояние выключателя регулятора и ограничителя скорости.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии 12 В после замка зажигания на контакте A2 выключателя регулятора и 
ограничителя скорости. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте работу выключателя регулятора и ограничителя скорости (см. интерпретацию 
состояния ET042 "Регулятор и ограничитель скорости").
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-60

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF052
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF052 и DF026, DF027, DF028 и 
DF029 методика проведения диагностики остается прежней, но известно, как 
определить неисправную форсунку.
Особенности: При возникновении неисправности двигатель глохнет. Включение 
сигнальной лампы неисправности 1-й степени тяжести сопровождается 
выводом сообщения "Неисправность системы впрыска".

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, проверьте 
состояние и надежность подключения разъемов форсунок. 
При необходимости устраните неисправность.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, разъедините 
разъемы форсунок (или форсунку, выявленную с помощью DF026, DF027, DF028, DF029) и переведите 
карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. 
С помощью диагностического прибора проверьте, как изменилась характеристика неисправности DF052.
Неисправность DF052 является присутствующей или запомненной?

DF052 
ПРИСУТСТВУЮ-

ЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

Форсунки в порядке. 
Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого 
цвета ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов 
в цепях:
Форсунка цилиндра №1 контакт 1 ("+") Контакт A4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №1 контакт 2 ("масса") Контакт B4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №2, контакт 1 ("+") Контакт G4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №2, контакт 2 ("масса") Контакт H4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №3, контакт 1 ("+") Контакт C4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №3, контакт 2 ("масса") Контакт D4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №4, контакт 1 ("+") Контакт E4 разъема B 

ЭБУ
Форсунка цилиндра №4, контакт 2 ("масса") Контакт F4 разъема B 

ЭБУ
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

DF052 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

Неисправность форсунки или форсунок.
Замените форсунку, имеющую неисправности с DF026 по DF029, если они являются 
присутствующими.
Если ни одна неисправность цепи неисправной форсунки не является 
присутствующей:
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Подключите одну из четырех форсунок к бортовой сети.
– Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 

положение, если неисправность возникает вновь, замените подключенную 
форсунку.

Повторите операции с другими форсунками.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-61

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF053
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
1.DEF : Нижний предел
2.DEF : Верхний предел
3.DEF : Ниже минимального порогового значения
4.DEF : Выше максимального порогового значения
5.DEF : Ток большой подачи <минимальной величины
6.DEF : Ток большой подачи >максимальной величины
7.DEF : Ток малой подачи <минимальной величины
8.DEF : Ток малой подачи минимальной величины

УКАЗАНИЯ

Особенности: при наличии неисправности DF053 возможна остановка 
двигателя, загораются сигнальные лампы неисправности 1-й и 2-й степени 
тяжести, включение ламп сопровождается выводом сообщения 
"неисправность системы впрыска".

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
При одновременном присутствии неисправностей DF053 и DF098 или DF007 в 
первую очередь устраните неисправности DF007 или DF098.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем 
двигателе.

4.DEF
6.DEF
8.DEF 

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема  регулятора подачи топлива (разъем 
коричневого цвета на насосе).
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 регулятора подачи топлива.
Замените регулятор подачи топлива, если его сопротивление не равно 5,3 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°C.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:
ЭБУ разъем B контакт M4  Контакт 1 регулятора подачи топлива

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие топлива в баке.
Выполните Тест 1 "Проверка контура низкого давления".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-62

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF053
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF
2.DEF
3.DEF
5.DEF
7.DEF

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте наличие топлива в баке.
Выполните Тест 1 "Проверка контура низкого давления".
Выполните Тест 7 "Проверка контура высокого давления".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-63

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF054
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДОМ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 
НАДДУВА
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу" 
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Нижний предел
2.DEF : Верхний предел

УКАЗАНИЯ

Особенности: При неисправности DF054 снижаются динамические качества 
автомобиля и загорается сигнальная лампа неисправности 1-й степени 
тяжести, сопровождаемая выводом сообщения "Неисправность системы 
впрыска".

Проверьте состояние воздушного фильтра, при необходимости замените фильтрующий элемент. 
Проверьте, что впускной коллектор не закупорен (загрязнен).
Убедитесь в работоспособности турбокомпрессора и устраните возможные неисправности.

Проверьте надежность соединения и состояние 2-контактного разъема электромагнитного клапана 
управления пневмоприводом регулятора давления наддува. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 2 электромагнитного клапана. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между выводами электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом регулятора давления наддува. 
Замените электромагнитный клапан, если величина сопротивление не равна 20 Ом ±±±± 2 Ом при 25°°°°C 
при замере между контактами 1 и 2.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2 "+" после замка зажигания
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1 Контакт M2 разъема B ЭБУ

Проверьте также изоляцию между контактами 1 и 2 на разъеме электромагнитного клапана.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан управления пневмоприводом 
регулятора давления наддува.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-64

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF056
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА:
1.DEF : Постоянно низкий уровень
2.DEF : Постоянно высокий уровень
3.DEF : Ниже минимального порогового значения
4.DEF : Выше максимального порогового значения
5.DEF : Нижний предел
6.DEF : Верхний предел

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
– в случае сочетания неисправностей DF056 и DF054 , обработайте в первую 

очередь неисправность DF054 "Цепь управления электромагнитным 
клапаном управления пневмоприводом регулятора давления наддува".

– Если одновременно имеются неисправности DF056 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность возникает вновь после удаления информации о неисправностях 
из памяти с последующим дорожным испытанием.

Проверьте состояние воздушного фильтра, при необходимости замените фильтрующий элемент. 
Проверьте, что впускной коллектор не закупорен (загрязнен). 
Убедитесь в работоспособности турбокомпрессора и устраните возможные неисправности.

Проверьте надежность соединения и состояние 6-контактного разъема датчика массового расхода 
воздуха. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения + 5 В после замка зажигания на контакте 3 разъема датчика.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения + 12 В на контакте 4 разъема датчика. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 6 разъема.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 1 Контакт K2 разъема B ЭБУ 
Разъем датчика контакт 2 Контакт A3 разъема B ЭБУ 
Разъем датчика контакт 3 Контакт A1 разъема B ЭБУ 
Разъем датчика контакт 4 "+" после замка зажигания
Разъем датчика контакт 5 Контакт A2 разъема B ЭБУ 
Разъем датчика контакт 6 "Масса"

При необходимости устраните неисправность. 
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Если неисправность сохраняется, замените датчик массового расхода воздуха.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-65

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF057
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВЕ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В 
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Выше максимального порога (наличие воды)

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.
Загорается сигнальная лампа 1-й степени тяжести; ее включение 
сопровождается выводом сообщения "Проверьте топливный фильтр".

CO.1
CC.0 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте наличие воды в топливном фильтре, очистите и замените фильтр при необходимости.

Проверьте надежность соединения и состояние 3-контактного разъема датчика наличия воды в 
топливе. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема C серого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 3 "Масса"
Разъем датчика контакт 2 Контакт B3 разъема C ЭБУ
Разъем датчика контакт 1 "+" после замка зажигания

При необходимости устраните неисправность.

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Слейте отстой из топливного фильтра.
Удалите данные из памяти ЭБУ. 
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического прибора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-66

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF059
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №1

УКАЗАНИЯ

Особенности: При неисправности DF059 частота вращения холостого хода 
фиксируется на уровне 1000 об/мин, мощностные характеристики двигателя 
снижаются до 75 %, загорается сигнальная лампа неисправности 1-й 
степени тяжести и выводится сообщение "Неисправность системы 
впрыска".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF026 (CC или CO) и DF059 то в 
первую очередь устраните неисправность DF026 (CC или CO) Цепь 
управления форсункой цилиндра №1.
Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF053 (1.DEF, 2.DEF, 7.DEF) и 
DF059 то в первую очередь устраните неисправность DF053 "Регулирование 
давления".

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте зазоры в механизме привода клапанов и отрегулируйте их в случае необходимости.

Проверьте впускные воздухопроводы и клапан рециркуляции ОГ. При необходимости очистите их.

Замените форсунку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-67

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF060
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №2

УКАЗАНИЯ

Особенности: При неисправности DF060 частота вращения холостого хода 
фиксируется на уровне 1000 об/мин, мощностные характеристики двигателя 
снижаются до 75 %, загорается сигнальная лампа неисправности 1-й 
степени тяжести и выводится сообщение "Неисправность системы 
впрыска".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности  DF027 (CC или CO) и DF060 то в 
первую очередь устраните неисправность DF027 (CC или CO) Цепь 
управления форсункой цилиндра №2.
Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей::
Если одновременно имеются неисправности DF053 (1.DEF, 2.DEF, 7.DEF) и  
DF060 то в первую очередь устраните неисправность DF053 Регулирование 
давления.

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте зазоры в механизме привода клапанов и отрегулируйте их в случае необходимости.

Проверьте впускные воздухопроводы и клапан рециркуляции ОГ. При необходимости очистите их.

Замените форсунку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-68

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF061
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №3

УКАЗАНИЯ

Особенности: При неисправности DF061 частота вращения холостого хода 
фиксируется на уровне 1000 об/мин, мощностные характеристики двигателя 
снижаются до 75 %, загорается сигнальная лампа неисправности 1-й 
степени тяжести и выводится сообщение "Неисправность системы 
впрыска".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности  DF028 (CC или CO) и  DF061 то в 
первую очередь устраните неисправность DF028 (CC или CO) Цепь 
управления форсункой цилиндра №3.
Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей::
Если одновременно имеются неисправности DF053 (1.DEF, 2.DEF, 7.DEF) и 
DF061 то в первую очередь устраните неисправность DF053 "Регулирование 
давления".

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте зазоры в механизме привода клапанов и отрегулируйте их в случае необходимости.

Проверьте впускные воздухопроводы и клапан рециркуляции ОГ. При необходимости очистите их.

Замените форсунку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-69

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF062
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №4

УКАЗАНИЯ

Особенности: При неисправности DF062 частота вращения холостого хода 
фиксируется на уровне 1000 об/мин, мощностные характеристики двигателя 
снижаются до 75 %, загорается сигнальная лампа неисправности 1-й 
степени тяжести и выводится сообщение "Неисправность системы 
впрыска".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности  DF029 (CC или CO) и  DF062 то в 
первую очередь устраните неисправность DF029 (CC или CO) Цепь 
управления форсункой цилиндра №4.
Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF053 (1.DEF, 2.DEF, 7.DEF) и 
DF062 то в первую очередь устраните неисправность DF053 "Регулирование 
давления".

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте зазоры в механизме привода клапанов и отрегулируйте их в случае необходимости.

Проверьте впускные воздухопроводы и клапан рециркуляции ОГ. При необходимости очистите их.

Замените форсунку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-70

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF089
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
1.DEF : Постоянно низкий уровень
2.DEF : Постоянно высокий уровень
3.DEF : Ниже минимального порогового значения
4.DEF : Выше максимального порогового значения
5.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
6.DEF : Верхний предел
7.DEF : Нижний предел

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF089 и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Особенности: включение сигнальной лампы неисправности 1-й степени 
тяжести сопровождается выводом сообщения "неисправность системы 
впрыска".

ДВИГАТЕЛЬ K9K 722

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность подключения и состояние 4-контактного разъема датчика давления во 
впускном коллекторе. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 1 Контакт C3 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 2 Контакт J2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 3 Контакт C1 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 4 Контакт C2 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-71

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF089
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ K9K 722

5.DEF
6.DEF
7.DEF

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте внешним осмотром герметичность системы наддува. 
При необходимости устраните неисправность.

Снимите трубопроводы подачи воздуха и проверьте, что трубопроводы не закупорены. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте соответствие между атмосферным давлением и давлением в коллекторе 
(PR035 = PR032).
При неработающем двигателе оба датчика должны показывать примерно одинаковое давление.
При необходимости замените датчик давления во впускном коллекторе.

Проверьте турбокомпрессор. При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-72

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF089
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
1.DEF : Постоянно низкий уровень
2.DEF : Постоянно высокий уровень
3.DEF : Ниже минимального порогового значения
4.DEF : Выше максимального порогового значения
5.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
6.DEF : Верхний предел
7.DEF : Нижний предел

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF089  и DF113, то в первую 
очередь устраните неисправность DF113 "Напряжение питания датчиков".

Особенности: включение сигнальной лампы неисправности 1-й степени 
тяжести сопровождается выводом сообщения "неисправность системы 
впрыска".

ДВИГАТЕЛЬ K9K 728

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность подключения и состояние 4-контактного разъема датчика давления во 
впускном коллекторе. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 1 Контакт C3 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 2 Контакт J2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 3 Контакт C1 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 4 Контакт C2 разъема B ЭБУ 

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-73

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF089
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ K9K 728

5.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте внешним осмотром герметичность системы наддува. При необходимости устраните 
неисправность.

Снимите трубопроводы подачи воздуха и проверьте, что трубопроводы не закупорены. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте соответствие между атмосферным давлением и давлением в коллекторе 
(PR035 = PR032).
При неработающем двигателе оба датчика должны показывать примерно одинаковое давление.
При необходимости замените датчик давления во впускном коллекторе.

6.DEF
7.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте внешним осмотром герметичность системы наддува. При необходимости устраните 
неисправность.

Снимите трубопроводы подачи воздуха и проверьте, что трубопроводы не закупорены. При 
необходимости устраните неисправность.

При остановленном двигателе проверьте соответствие между значением атмосферного давления 
и значением давления во впускном коллекторе (PR035 = PR032).
При неработающем двигателе оба датчика должны показывать примерно одинаковое давление. При 
необходимости замените датчик давления во впускном коллекторе.

Проверьте работу турбокомпрессора (пневматический контур управления регулятором 
давления наддува). При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-74

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF098
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В 
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 2-контактного разъема датчика температуры 
топлива. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление на выводах датчика температуры топлива. 
Замените датчик температуры топлива, если величина сопротивления не равна примерно 2,2 кОм при 
25 °°°°C.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 1 Контакт G2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 2 Контакт G3 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-75

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF107
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПАМЯТЬ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.

Особенности: при наличии неисправности DF107 двигатель останавливается 
и запуск двигателя невозможен, загорается сигнальная лампа 
неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы сопровождается 
выводом сообщения "неисправность системы впрыска".

Введите значения индивидуальной коррекции форсунок (C2I) с помощью диагностического прибора 
(команда SC002).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-76

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF112
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
1.DEF : Отсутствие сигнала
2.DEF : Несоответствие

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
неисправность определяется как присутствующая при включении стартера 
или на холостом ходу.

Проверьте надежность соединения и состояние 3-контактного разъема датчика положения 
распределительного вала.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 2 Контакт E2 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 1 Контакт E3 разъема B ЭБУ

При необходимости замените датчик.

Проверьте установку фаз газораспределения, используя соответствующее Руководство по 
ремонту.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-77

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF113
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ
1.DEF : Нижний предел
2.DEF : Верхний предел

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF113 и DF007, DF008, DF010, 
DF039, DF049, DF056, DF089 , то в первую очередь обработайте неисправность 
DF113 "Напряжение питания датчиков".

Особенности: Если присутствует неисправность DF113 двигатель немедленно 
останавливается и его запуск невозможен. Включение сигнальной лампы 
неисправности 1-й степени тяжести сопровождается выводом сообщения 
"Неисправность системы впрыска".

Проверьте состояние и подсоединение разъемов всех датчиков, к которым подается напряжение 
питания 5 В.
– Датчик давления хладагента
– Датчик давления и температуры во впускном коллекторе 
– Датчик давления в топливораспределительной рампе
–  Датчик положения педали управления подачей топлива, токопроводящая дорожка №1
– Датчик положения электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов
– Датчик массового расхода воздуха.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и соединение разъемов A, B и C ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Для определения возможной внутренней неисправности одного из датчиков, подключенных к цепи 
питания 5 В (короткое замыкание), отсоедините поочередно каждый указанный в приведенном выше 
перечне датчик, проверяя при этом при каждом отсоединении не изменилась ли характеристика 
неисправности с "присутствующей" на "запомненную".
При обнаружении неисправного датчика проверьте надежность его подключения и состояние. При 
необходимости замените датчик.

Подсоедините контактную плату вместо ЭБУ и убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных 
и закороченных проводов в цепях:
ЭБУ, разъем C, контакт C4 Контакт B разъема датчика давления хладагента
ЭБУ, разъем B, контакт C1 Контакт 3 датчика давления и температуры во впускном 

коллекторе
ЭБУ, разъем B, контакт D1 Контакт 3 разъема датчика давления в 

топливораспределительной рампе
ЭБУ, разъем A, контакт G2 Контакт 3 датчика положения педали управления подачей 

топлива, токопроводящая дорожка 1
ЭБУ, разъем B, контакт B1 Контакт 2 датчика положения клапана рециркуляции ОГ
ЭБУ, разъем B, контакт A1 Контакт 3 датчика массового расхода воздуха
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику каждого датчика, подключенного к цепи 
питания 5 В.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-78

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF114
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
1.DEF : Нижний предел
2.DEF : Верхний предел
3.DEF : Несоответствие
4.DEF : Заклинивание клапана
5.DEF : Загрязнение клапана

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая на холостом ходу.

Особенности: Если неисправность DF114 является присутствующей, то 
двигатель работает неустойчиво и может заглохнуть. Запуск двигателя 
затруднен или невозможен при низких температурах, загорается сигнальная 
лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы 
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".

Проверьте подсоединение и состояние 6-контактного разъема электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. 
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 5 электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов. 
Замените электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов если сопротивление не 
равно 8 Ом ±±±± 0,5 Ом при 25 °°°°C.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
"+" после замка зажигания Контакт 1 электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
ЭБУ, разъем B, контакт L3 Контакт 5 электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
При необходимости устраните неисправность.

При неисправностях 3.DEF, 4.DEF, 5.DEF:
Снимите электромагнитный клапан рециркуляции ОГ. Убедитесь в отсутствии посторонних частиц 
(частиц нагара и т. п.), которые могут помешать перемещению клапана.
Удалите посторонние частицы и очистите электромагнитный клапан рециркуляции ОГ. Установите 
электромагнитный клапан рециркуляции ОГ.
Удалите данные из памяти ЭБУ. Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при 
помощи диагностического прибора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

При замене электромагнитного клапана рециркуляции ОГ, используйте команду 
RZ002 , чтобы обнулить параметры коррекции электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов.
Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-79

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF116
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
1.DEF : Выполнить диагностику мультиплексной сети

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проведите диагностику мультиплексной сети.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-80

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF121
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
При одновременном присутствии неисправностей DF121 и DF001, DF098, DF003 
устраните в первую очередь неисправности DF001 "Датчик температуры 
охлаждающей жидкости", DF002 "Датчик температуры воздуха", DF098 
"Датчик температуры топлива", DF003 "Датчик атмосферного давления". 
Неисправность одного их этих датчиков может быть причиной неправильной 
диагностики акселерометрического датчика.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на 
холостом ходу.

Проверьте соответствие форсунок, установленных на автомобиле, типу автомобиля и номеру 
двигателя (форсунка низкого, высокого и сверхвысокого давления).

Проверьте состояние и надежность соединения разъема акселерометрического датчика. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние 48-контактного разъема B ЭБУ и экранирование датчика на контакте K1.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем датчика контакт 1 Контакт F1 разъема B ЭБУ
Разъем датчика контакт 2 Контакт G1 разъема B ЭБУ

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что параметр C2I правильно указан в памяти ЭБУ.
Проверьте затяжку крепления акселерометрического датчика на двигателе.
После закрепления акселерометрического датчика обязательно удалите настройки регулирования 
давления с помощью команды RZ004 "Адаптивные параметры регулирования давления".
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического прибора.
Если неисправность сохраняется, замените акселерометрический датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-81

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF122
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 2 ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Особенности: При неисправности DF122 частота вращения холостого хода 
фиксируется на уровне 1000 об/мин, мощностные характеристики двигателя 
снижаются до 75 % и загорается сигнальная лампа неисправности 1-й 
степени тяжести и выводится сообщение "неисправность системы 
впрыска".

CC.0 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние 6-контактного разъема датчика положения педали.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Измерьте сопротивление между контактами 2 и 6 датчика положения педали.
Если сопротивление не равно 2,85 кОм ±±±± 2,05 кОм, то замените датчик положения педали управления 
подачей топлива.
Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива.
Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепи контакта F2 разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

CO.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние  разъема датчика положения педали  .
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние и подсоединение 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Измерьте сопротивление между контактами 2 и 6 датчика положения педали.
Если сопротивление не равно 2,85 кОм ±±±± 2,05 кОм, то замените датчик положения педали управления 
подачей топлива.
Рассоедините разъем A ЭБУ и разъем датчика положения педали управления подачей топлива.
– Убедитесь в отсутствии замыкания между контактами F2 и F4 разъема А.
– Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в цепи контакта F2 разъема A ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:
Разъем датчика контакт 2 Контакт F2 разъема A ЭБУ
Разъем датчика контакт 6 Контакт F4 разъема A ЭБУ
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B K9-82

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

DF130
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

УКАЗАНИЯ

Особенности: при наличии неисправности  DF130 возможна остановка 
двигателя, загораются сигнальные лампы неисправности 1-й степени 
тяжести и 2, включение ламп сопровождается выводом сообщения 
"неисправность системы впрыска".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема регулятора подачи топлива и, при 
необходимости, устраните неисправность.

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 регулятора подачи топлива.
Замените регулятор подачи топлива, если его сопротивление не равно 5,3 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°C.

Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ. При 
необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденного, оборванного и закоротившего проводов в цепи:
ЭБУ разъем B контакт M4 контакт 1 регулятора подачи топлива
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие топлива в баке. 
Выполните Тест 1 "Проверка контура низкого давления".
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, выполните тест 7 "Проверка контура высокого давления" 
(см. раздел "Тест").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи 
диагностического прибора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-83

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Контроль соответствия

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи. 12 В < PR074 < 13,5 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
цепи зарядки 
аккумуляторной батареи

2

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя

Указывает частоту 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя в об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя".

3

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей 
топлива 0 %

Указывает 
положение педали 
управления подачей 
топлива в %.
PR030 = 0 %

При отклонении от нормы, 
выполните диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих дорожек 
1 и 2 датчика положения 
педали управления 
подачей топлива" (DF008 и 
DF009) и DF113 
"Напряжение питания 
датчиков".

4
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 
90 °°°°C

Указывает 
температуру 
охлаждающей 
жидкости в °°°°C.
Резервное значение: 
80 °°°°C.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".

5
Температура 
наружного 

воздуха

PR061: Температура 
наружного 
воздуха

Указывает 
температуру 
наружного воздуха в 
°°°°C. Данный параметр 
контролируется 
ЦЭКБС и передается 
по мультиплексной 
сети на ЭБУ системы 
впрыска.
Резервное значение: 
20 °°°°C.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
данной неисправности, 
которая приведена в 
диагностике ЦЭКБС.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-84

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ: (продолжение 1)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6

Температура 
поступающе-

го воздуха (не 
действует для 

двигателя 
K9K 728)

PR059 Температура 
воздуха на 
впуске
На холодном 
двигателе = 
PR061
На горячем 
двигателе:  
30 °°°°C

Указывает температуру 
поступающего воздуха 

в °°°°C. Данная 
информация поступает 
от датчика давления и 

температуры 
поступающего воздуха.

Резервное значение: 
30 °°°°C

При отклонении от 
нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR059 
"Температура 
поступающего воздуха".

7 Температура 
топлива

PR063: Температура 
топлива.
На холодном 
двигателе = 
PR064
На горячем 
двигателе: 50 °°°°C

Указывает температуру 
топлива в °°°°C. Данная 

информация поступает 
от датчика 

температуры топлива. 
Резервное значение: 

30 °°°°C.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF098 
"Цепь датчика 
температуры топлива".

8 Давление 
воздуха

PR035: Атмосферное 
давление.

Указывает 
атмосферное давление 

в мбарах. Датчик 
встроен в ЭБУ.

При несоответствии с 
текущим значением 
остановите двигатель, 
установите карточку в 
считывающем 
устройстве во 2-е 
фиксированное 
положение и проверьте, 
что PR035 = PR032 = 
местное атмосферное 
давление.

PR032: Давление на 
впуске.

Указывает давление в 
мбарах на впуске.

9

Давление в 
топливо-

распредели-
тельной 
рампе

PR038 Давление в 
топливораспре-
делительной 
рампе
На холодном 
или горячем 
двигателе:

Указывает давление в 
барах топлива в 

топливораспредели-
тельной рампе. Данная 
информация поступает 
от датчика давления в 
топливораспредели-

тельной рампе.
Резервное значение: 

2000 бар

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF007 
"Цепь датчика давления 
в топливораспредели-
тельной рампе".

- 90 бар < PR038 > 90 бар.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-85

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ: (продолжение 2)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

10 Двигатель

ET038: Двигатель.
ПРИ подаче 
"+" после 
замка 
зажигания

Указывает текущее 
состояние двигателя.
– ПРИ подаче "+" после 

замка зажигания 
– ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ 

СТАРТЕРОМ 
– РАБОТАЕТ
– ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ: Напряжение 
питания подается во время 
фазы самопитания ЭБУ.

– ЗАГЛОХ: когда двигатель 
заглох.

– РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: при 
возникновении 
неисправности 2-й степени 
тяжести, при которой частота 
вращения коленчатого вала 
двигателя устанавливается 
на определенном уровне.

БЕЗ

11

Система 
электронной 
противоугон-

ной блокировки 
запуска 

двигателя

ET003: Система 
электронной 
противоугонной 
блокировки 
запуска 
двигателя.
НЕАКТИВНО

Указывает состояние 
системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ системы 

впрыска распознал код 
системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя, 
полученный от ЦЭКБС.

– АКТИВНО: ЭБУ системы 
впрыска не распознал код 
системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя, 
полученный от ЦЭКБС.

Если АКТИВНО, 
используйте 

дополнительную 
информацию, 

приведенную в 
диагностическом 

приборе.

12 Код введен

ET006: Код введен
ДА

Указывает, был ли код 
системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя введен в 
ЭБУ или нет.
– ДА: Код системы 

электронной противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя введен

– НЕТ: Код системы 
электронной противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя не введен.

Если НЕТ, 
обратитесь в службу 

технической 
поддержки Techline.

13
Скорость 
движения 

автомобиля

PR089 Скорость 
движения 
автомобиля.

Указывает скорость движе-
ния автомобиля в км/ч. 
Данный параметр 
передается ЭБУ АБС или 
блоком измерения скорости 
автомобиля. Информация 
передается на ЭБУ системы 
впрыска по мультиплексной 
сети.

Проведите тест 
мультиплексной 

сети.

См. диагностику 
АБС или блока 

измерения скорости 
автомобиля.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-86

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
"+" после 

"замка 
зажигания" на 

ЭБУ

ET001: "+" после замка 
зажигания на 
ЭБУ
ПРИСУТСТВУЕТ

Указывает на 
поступление в ЭБУ 

напряжения питания по 
цепи "+" после замка 

зажигания.
– Присутствует
– Отсутствует

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF047 
"Напряжение питания 
ЭБУ" или 
неисправности DF015 
"Цепь главного реле".

2 Пуск 
двигателя

ET076: Пуск двигателя.
РАЗРЕШЕН

Указывает, дал ли ЭБУ 
системы впрыска 
разрешение на пуск 
двигателя.
РАЗРЕШЕН: Система 
впрыска разрешает пуск 
двигателя.
ЗАПРЕЩЕН: Система 
впрыска запрещает пуск 
двигателя.

Если ЗАПРЕЩЕН, то 
выполните полную 
диагностику системы 
пред- и 
послепускового 
подогрева.

3 Двигатель

ET038: Двигатель.
ПРИ подаче 
"+" после замка 
зажигания

Указывает текущее 
состояние двигателя.

– ПРИ подаче "+" после 
замка зажигания

– ПРОКРУТКА 
ДВИГАТЕЛЯ 
СТАРТЕРОМ

– РАБОТАЕТ
– ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ: 
Напряжение питания 
продолжает поступать 
в ходе фазы 
самопитания ЭБУ.

– ЗАГЛОХ: когда 
двигатель заглох.

– РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 
при возникновении 
неисправности, при 
которой частота 
вращения коленчатого 
вала двигателя 
устанавливается на 
определенном уровне.

БЕЗ

4
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи 12 < PR074 < 13,5 В

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику цепи 
зарядки 
аккумуляторной 
батареи
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-87

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ПРОТИВОУГОННАЯ БЛОКИРОВКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Система 
электронной 
противоугон-

ной 
блокировки 

запуска 
двигателя

ET003: Система 
электронной 
противоугонной 
блокировки 
запуска 
двигателя
НЕАКТИВНО

Указывает состояние 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ 

системы впрыска 
распознал код 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя, 
полученный от 
ЦЭКБС.

– АКТИВНО: ЭБУ 
системы впрыска не 
распознал код 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя, 
полученный от 
ЦЭКБС.

Если АКТИВНО, 
используйте 

дополнительную 
информацию, 

приведенную в 
диагностическом 

приборе.

2 Код введен

ET006: Код введен
ДА

Указывает, был ли код 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя введен в ЭБУ 
или нет.
– ДА: Код системы 

электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя введен

– НЕТ: Код системы 
электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя не введен.

Если НЕТ, 
обратитесь в службу 

технической 
поддержки Techline.

3
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи. 12 В < PR074 < 13,5 В

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику цепи 
зарядки 
аккумуляторной 
батареи
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-88

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Наличие 

климатической 
установки

ET079: Наличие 
климатической 
установки
ДА

Указывает, оборудован или 
нет автомобиль 
климатической установкой.
– ДА: Климатическая 

установка распознана ЭБУ 
системы впрыска.

– НЕТ: Климатическая 
установка не распознана 
ЭБУ системы впрыска.

При 
несоответствии с 
оборудованием 
автомобиля 
проверьте 
мультиплексную 
сеть и выполните 
соответствующие 
операции.

2
Запрос на 

включение 
компрессора

ET088: Запрос на 
включение 
компрессора 
НЕАКТИВНО

Система впрыска выдает на 
блок защиты и коммутации 
(по мультиплексной сети) 
запрос на включение 
компрессора.
– АКТИВНО: Мультиплексная 

сеть, соединяющая АКП, БЗК 
И ЦЭКБС, должна быть в 
исправном состоянии. БЗК 
должен запросить 
разрешение на включение у 
системы впрыска. Не должно 
быть неисправностей 
датчика давления 
хладагента. Условия работы 
двигателя должны 
соответствовать норме (по 
температуре охлаждающей 
жидкости, нагрузке двигателя 
и т. д.).

– НЕАКТИВНО: Одно из 
указанных выше условий 
не выполнено.

БЕЗ

3
Разрешение на 

включение 
кондиционера 

ET004: Разрешение на 
включение 
компрессора 
кондиционера.
НЕТ

Информация, не имеющая 
функционального значения и 
предназначенная только для 
целей диагностики.
– ДА: Условия работы 

двигателя соответствуют 
требованиям (по 
температуре охлаждающей 
жидкости, нагрузке двигателя 
и т. п.). Движение 
автомобиля осуществляется 
в обычных условиях (то есть 
не трогается на уклоне или 
не останавливается и т. п.).

– НЕТ: Одно из указанных 
выше условий не выполнено.

БЕЗ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-89

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР" (Продолжение 1)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4 Давление 
хладагента

PR037: Давление 
хладагента.

Указывает значение в 
барах давления 
хладагента в системе.
2 бара < PR037 < 27 бар
Резервное значение: 
0 бар

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF049 
"Цепь датчика давления 
хладагента". Если 
неисправность 
сохраняется, замените 
датчик давления 
хладагента.

5

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя.

Указывает частоту 
вращения коленчатого 
вала двигателя 
в об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя".

6
Запрос на 

ускоренный 
холостой ход

ET023: Запрос на 
ускоренный 
холостой ход
ОТСУТСТВУЕТ

БЗК направляет в 
систему впрыска 
запрос на ускоренный 
холостой ход.
– ОТСУТСТВУЕТ: 

ЦЭКБС не направил 
запроса.

– ПРИСУТСТВУЕТ: 
ЦЭКБС направил 
запрос.

Если состояние ET023 не 
соответствует текущему 
значению, проверьте 
мультиплексную сеть при 
помощи диагностического 
прибора; если проверка 
не позволила обнаружить 
неисправность, см. 
диагностику БЗК.

7

Температура 
охлаждаю-

щей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе:  90°C

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 
в °°°°C.
Резервное значение:  
80°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".

8
Скорость 
движения 

автомобиля

PR089 Скорость 
движения 
автомобиля.

Указывает скорость 
движения автомобиля 
в км/ч. Данный 
параметр передается 
ЭБУ АБС или блоком 
измерения скорости 
автомобиля. 
Информация 
передается на ЭБУ 
системы впрыска по 
мультиплексной сети.

Проведите тест 
мультиплексной сети.
См. диагностику АБС или 
блока измерения скорости 
автомобиля.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-90

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР" (Продолжение 2)

* Когда включение кондиционера запрашивается при работающем на холостом ходу двигателе и 
скорости движения автомобиля = 0 км/ч, характеристика состояния ET022 будет всегда "АКТИВНО" 
и характеристика состояния ET021 будет "НЕАКТИВНО" (кроме случая, когда давления хладагента 
> 15 бар, скорость движения автомобиля = 0 км/ч и повышенная температура охлаждающей 
жидкости). Работа электровентиляторов запрещена при определенных значениях температуры 
охлаждающей жидкости во время движения.

Если БЗК перестает получать по мультиплексной сети сигналы от системы впрыска, то 
электровентиляторы работают постоянно.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

9

Мощность, 
потребляемая 
компрессором 
кондиционера

PR125 Мощность, 
потребляемая 
компрессором 
кондиционера.
0 Вт

Указывает потребляемую 
компрессором мощность. БЕЗ

10

Запрос на 
включение 

электровенти-
лятора на одной 

из скоростей*

ET022: Запрос на 
включение 
электровентиля-
тора на малой 
скорости 
НЕАКТИВНО

Система впрыска 
направляет в БЗК запрос на 
включение 
электровентиляторов.
– НЕАКТИВНО: Так как 

частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя = 0 об/мин.

– АКТИВНО: Частота 
вращения коленчатого 
вала двигателя = частоте 
вращения холостого хода, 
давление хладагента в 
норме и скорость движения 
автомобиля = 0 км/ч или 
повышенная 
температура 
охлаждающей жидкости. 

БЕЗ

11

Запрос на 
включение 

электровенти-
лятора на одной 

из скоростей*

ET021: Запрос на 
включение 
электровентиля-
тора на большой 
скорости 
НЕАКТИВНО

Система впрыска 
направляет в БЗК запрос на 
включение 
электровентиляторов.
– НЕАКТИВНО: Так как 

частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя = 0 об/мин.

– АКТИВНО: Частота 
вращения коленчатого 
вала двигателя = оборотам 
холостого хода. Давление 
хладагента > 15 бар, 
скорость движения 
автомобиля = 0 км/ч или 
повышенная температура 
охлаждающей жидкости.

БЕЗ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-91

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ОТОПЛЕНИЕ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 90 °C

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости в °°°°C.

Резервное значение: 80 °C.

При отклонении от 
нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей 
жидкости".

2

Ограничение 
количества 

работающих 
нагреватель-

ных элементов 
отопления 

салона

ET111: Ограничение 
количества 
работающих 
нагревательных 
элементов 
отопления 
салона.
ДА - НЕТ

Нагревательные элементы 
отопления салона 
включаются по команде 
ЦЭКБС. Они являются 
мощными потребителями 
электроэнергии. 
Следовательно их 
использование зависит от 
количества располагаемой 
мощности в данный момент 
(мощности генератора). 
Система впрыска определяет 
количество располагаемой 
мощности двигателя, 
учитывая при этом условия 
его работы двигателя 
(величину крутящего 
момента, мощность и т. п.) и 
разрешает, ограничивает или 
запрещает использование 
нагревательных элементов 
отопления. (Данная 
информация отправляется по 
мультиплексной сети CAN в 
ЦЭКБС).
ПРИМЕЧАНИЕ: во время 
управления работой 
нагревательных элементов 
ЭБУ системы впрыска 
должен отреагировать на 
запрос ЦЭКБС на перевод 
двигателя на ускоренный 
холостой ход.

БЕЗ

3

Отключение 
нагреватель-

ных элементов 
отопления 

салона

ET112: Отключение 
нагревательных 
элементов 
отопления 
салона
ДА - НЕТ

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-92

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Температура 
топлива

PR063: Температура топлива.
На холодном 
двигателе = PR064
На горячем двигателе: 
50 °°°°C

Указывает температуру 
топлива в °°°°C.

Резервное значение: 
30 °°°°C.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF098 
"Цепь датчика 
температуры 
топлива".

2 Подача 
топлива

PR017: Подача топлива.
0,0 мг/цикл

Указывает в мг/цикл 
количество топлива, 
которое поступило от 

каждой форсунки.
PR017 = 0 мг/цикл

БЕЗ

3

Давление в 
топливо-

распредели-
тельной 
рампе

PR038: Давление в 
топливораспредели-
тельной рампе
На холодном или 
горячем двигателе: 

Указывает давление в 
барах топлива в 

топливораспредели-
тельной рампе. Данная 
информация поступает 
от датчика давления в 
топливораспредели-

тельной рампе.
Резервное значение: 

2000 бар.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF007 
"Цепь датчика 
давления в топливо-
распределительной 
рампе".

- 90 бар < PR038 < 90 бар.

4

Заданное 
значение 

давления в 
топливо-

распредели-
тельной 
рампе

PR008: Заданное значение 
давления в топливо-
распределительной 
рампе.
375 бар (Заданное 
значение давления 
при запуске 
двигателя).
На холодном 
двигателе: 500 бар. 
На горячем двигателе: 
300 бар.

Указывает расчетное 
значение давления для 
оптимальной работы 

двигателя.
300 бар < PR008 

< 500 бар

БЕЗ

5

Напряжение 
датчика 

давления в 
топливо-

распредели-
тельной 
рампе

PR080: Напряжение датчика 
давления в 
топливораспредели-
тельной рампе.
На холодном 
двигателе: 0,5 В
На горячем двигателе: 
4,5 В

Указывает напряжение 
в вольтах, подаваемое 

ЭБУ на датчик 
давления в 

топливораспреде-
лительной рампе.

0,5 В < PR080 < 4,5 В 
Резервное значение: 

4,5 В

БЕЗ

6

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя. Указывает частоту 

вращения коленчатого 
вала двигателя 

в об/мин.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика 
частоты вращения 
коленчатого вала 
двигателя".

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-93

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ - СИСТЕМА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 90 °°°°C

Указывает 
температуру 
охлаждающей 
жидкости в °°°°C.
Резервное значение: 
80 °°°°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".

2
Температура 

наружного 
воздуха

PR061: Температура 
наружного 
воздуха.

Указывает 
температуру 
наружного воздуха 
в °°°°C. Данный 
параметр 
контролируется 
ЦЭКБС и 
передается по 
мультиплексной 
сети на ЭБУ 
системы впрыска.
Резервное значение: 
20 °°°°C

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
данной неисправности, 
которая приведена в 
диагностике ЦЭКБС.

3

Температура 
поступающего 

воздуха (не 
действует для 

двигателя 
K9K 728)

PR059 Температура 
воздуха на 
впуске.
На холодном 
двигателе 
= PR061 
На горячем 
двигателе: 
30 °°°°C

Указывает 
температуру 
поступающего 
воздуха в °°°°C. 
Данная 
информация 
поступает от 
датчика давления и 
температуры 
поступающего 
воздуха.
Резервное значение: 
30 °°°°C.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR059 
"Температура 
поступающего воздуха".

4
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи. 12 < PR074 < 13,5 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
цепи зарядки 
аккумуляторной батареи

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-94

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА И ВПУСКНОЙ ТРАКТ)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Температура 
поступающего 

воздуха (не 
действует для 

двигателя 
K9K 728)

PR059 Температура 
воздуха на 
впуске.
На холодном 
двигателе 
= PR061 
На горячем 
двигателе: 
30 °°°°C

Указывает 
температуру 

поступающего 
воздуха в °°°°C. Данная 

информация 
поступает от датчика 

давления и 
температуры 

поступающего 
воздуха.

Резервное значение: 
30 °°°°C.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR059 
"Температура 
поступающего воздуха".

2 Давление 
воздуха

PR035: Атмосферное 
давление.

Указывает 
атмосферное 

давление в мбарах. 
Датчик встроен в 

ЭБУ.

При несоответствии с 
текущим значением 

остановите двигатель, 
установите карточку в 

считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное 

положение и проверьте, 
что PR035 = PR032 = 

местное атмосферное 
давление.

PR032: Давление на 
впуске. Указывает давление 

в мбарах на впуске.

3 Расход 
воздуха

PR132: Расход воздуха. Оценка расхода 
воздуха, сделанная 

ЭБУ системы 
впрыска.

БЕЗ

4

Напряжение 
питания 
датчика 

температуры 
воздуха на 

впуске

PR081: Напряжение 
питания датчика 
температуры 
воздуха на 
впуске.

Указывает 
напряжение в 

вольтах, подаваемое 
ЭБУ для питания 

датчика 
температуры 

поступающего 
воздуха.

БЕЗ

5

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя.

Указывает частоту 
вращения 

коленчатого вала 
двигателя в об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя".

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-95

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 
90 °°°°C

Указывает 
температуру 
охлаждающей 
жидкости в °°°°C.
Резервное значение: 
80 °°°°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-96

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей 
топлива
0%.

Указывает в процентах 
положение педали 
между положением 
"холостой ход" и 

"полная нагрузка".
0% < PR030 < 100% 

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива" (DF008 и 
DF009) и DF113 
"Напряжение питания 
датчиков".

2

Напряжение 
токопроводя-
щих дорожек 

датчика 
положения 

педали 
управления 

подачей 
топлива

PR086: Напряжение 
токопроводя-
щей дорожки 1 
датчика 
положения 
педали 
управления 
подачей 
топлива.
16% 

Указывает процент 
напряжения питания 

токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 

положения педали 
управления подачей 

топлива.

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива" (DF008 и 
DF009) и DF113 
"Напряжение питания 
датчиков".PR088: Напряжение 

токопроводя-
щая дорожка 2 
датчика 
положения 
педали 
управления 
подачей 
топлива. 
7%

10% < PR086 < 20%

5% < PR088 < 15%

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-97

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Управление 
электромагнит-
ным клапаном 
рециркуляции 
отработавших 

газов

ET008: Управление 
электромагнит-
ным клапаном 
рециркуляции 
отработавших 
газов.
НЕАКТИВНО

Указывает состояние 
цепи управления 
электромагнитным 
клапаном 
рециркуляции ОГ.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ 

не осуществляет 
управление 
клапаном.

– АКТИВНО: ЭБУ 
осуществляет 
управление 
клапаном.

БЕЗ

2 Атмосферное 
давление

PR035: Атмосферное 
давление.

Указывает 
атмосферное 

давление в мбарах. 
Датчик встроен в 

ЭБУ.

При несоответствии с 
текущим значением 

остановите двигатель, 
установите карточку в 

считывающем 
устройстве во 2-е 
фиксированное 

положение и проверьте, 
что PR035 = PR032 = 

местное атмосферное 
давление.

3 Расход воздуха

PR132: Расход воздуха. Оценка расхода 
воздуха, сделанная 

ЭБУ системы 
впрыска.

БЕЗ

4 Подача топлива

PR017: Подача топлива.
0,0 мг/цикл

Указывает в мг/цикл 
количество 

подаваемого 
топлива на выходе 

ТНВД.

БЕЗ

5

Заданное 
значение 
открытия 
клапана 

рециркуляции 
ОГ

PR005: Заданное 
значение 
открытия 
клапана 
рециркуляции ОГ
На холодном или 
горячем 
двигателе = -50

Указывает расчетное 
значение открытия 
электромагнитного 
клапана рециркуля-

ции ОГ для обеспече-
ния оптимальной 

работы двигателя. 
 PR005 = PR051

БЕЗ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-98

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ" (продолжение)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6

Датчик 
положения 

электромагнит-
ного клапана 

рециркуляции 
ОГ

PR051: Датчик 
положения 
электромагнит-
ного клапана 
рециркуляции 
ОГ
На холодном 
или горячем 
двигателе = -50

Указывает текущее 
значение положения 

клапана 
рециркуляции ОГ. 

PR051 = PR005

БЕЗ

7

Напряжение 
датчика 

положения 
клапана 

рециркуляции 
ОГ

PR077: Напряжение 
сигнала 
датчика 
положения 
электромагнит-
ного клапана 
рециркуляции 
ОГ.
1,09 В

Указывает напряжение 
сигнала в зависимости 
от положения клапана 
рециркуляции ОГ.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ не 

осуществляет 
управление клапаном.

– АКТИВНО: ЭБУ 
осуществляет 
управление клапаном.

0,5 В < PR077 < 4,8 В

БЕЗ

8

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей 
топлива
0 %

Указывает в процентах 
положение педали 
между положением 
"холостой ход" и 

"полная нагрузка".

PR030 = 0 %

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива" (DF008 и DF009) 
и DF113 "Напряжение 
питания датчиков".

9
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 
90 °°°°C

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 

в °°°°C.
Резервное значение: 

80 °°°°C

При отклонении от 
нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей 
жидкости".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-99

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие применения: двигатель остановлен, при карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Скорость 
движения 

автомобиля

PR089 Скорость 
движения 
автомобиля.

Указывает скорость 
движения автомобиля 
в км/ч. Данный 
параметр передается 
ЭБУ АБС или блоком 
измерения скорости 
автомобиля. 
Информация 
передается на ЭБУ 
системы впрыска по 
мультиплексной сети.

Проведите тест 
мультиплексной 

сети.

См. диагностику АБС 
или блока измерения 

скорости 
автомобиля.

2
Регулятор и 

ограничитель 
скорости

ET042: Регулятор и 
ограничитель 
скорости. 
НЕАКТИВНО

Указывает состояние, в 
котором находятся 
органы управления на 
рулевом колеса и 
выключатель 
регулятора и 
ограничителя скорости.
– НЕАКТИВНО: если ни 

одна из кнопок не 
нажата.

– СОСТОЯНИЕ 1: Нажат 
выключатель 
регулятора скорости.

– СОСТОЯНИЕ 2: Нажат 
выключатель 
ограничителя скорости.

– СОСТОЯНИЕ 3: Нажат 
выключатель 
увеличения скорости.

– СОСТОЯНИЕ 4: Нажат 
выключатель 
уменьшения скорости.

– СОСТОЯНИЕ 5: Нажат 
выключатель 
приостановки.

– СОСТОЯНИЕ 6: Нажат 
выключатель 
возобновления.

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретацию 
состояния ET042 

"Регулятор и 
ограничитель 

скорости".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-100

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ):

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

3
Выключа-
тель стоп-

сигнала

ET012: Размыкающий 
контакт 
выключателя 
стоп-сигнала.
НЕАКТИВНО

Указывает на 
распознание 
контактов 
выключателя стоп-
сигнала
– НЕАКТИВНО: 

Педаль тормоза 
отпущена.

– АКТИВНО:  
Педаль тормоза 
нажата.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET012 
"Размыкающий контакт 
выключателя стоп-
сигнала".

ET013: Замыкающий 
контакт 
выключателя 
стоп-сигнала
НЕАКТИВНО

При несоответствии 
состояния ET013 
проверьте 
мультиплексную сеть с 
помощью 
диагностического 
прибора.

4
Датчик хода 

педали 
сцепления

ET040: Педаль 
сцепления.
НЕАКТИВНО

Указывает на 
распознание 
контактов датчика 
хода педали 
сцепления
– НЕАКТИВНО: 

Педаль отпущена.
– АКТИВНО:  

Педаль нажата.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET040 "Педаль 
сцепления".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-101

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи. 12 В < PR074 < 14 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
цепи зарядки 
аккумуляторной батареи

2

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя
На холодном 
двигателе: 
900 об/мин
На горячем 
двигателе:  
805 об/мин.

Указывает частоту 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя в об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя".

3

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей топлива
0 %

Указывает 
положение педали 
управления подачей 
топлива в %.
PR030 = 0 %

При отклонении от нормы, 
выполните диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих дорожек 
1 и 2 датчика положения 
педали управления 
подачей топлива" (DF008 и 
DF009) и DF113 
"Напряжение питания 
датчиков".

4
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе:  
90 °°°°C

Указывает 
температуру 
охлаждающей 
жидкости в °°°°C.
Резервное значение: 
80 °°°°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".

5
Температура 
наружного 

воздуха

PR061: Температура 
наружного 
воздуха

Указывает 
температуру 
наружного воздуха в 
°°°°C. Данный параметр 
контролируется 
ЦЭКБС и передается 
по мультиплексной 
сети на ЭБУ системы 
впрыска.
Резервное значение: 
20 °°°°C.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
данной неисправности, 
которая приведена в 
диагностике ЦЭКБС.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-102

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ: (продолжение 1)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

6

Температура 
поступающе-
го воздуха (не 

действует 
для 

двигателя 
K9K 728)

PR059 Температура 
воздуха на 
впуске
На холодном 
двигателе 
= PR061
На горячем 
двигателе: 
30 °°°°C

Указывает температуру 
поступающего воздуха в °°°°C. 

Данная информация поступает 
от датчика давления и 

температуры поступающего 
воздуха.

Резервное значение: 20 °°°°C

При отклонении 
от нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR059 
"Температура 
поступающего 
воздуха".

7 Температура 
топлива

PR063: Температура 
топлива.
На холодном 
двигателе 
= PR064
На горячем 
двигателе: 
50 °°°°C

Указывает температуру топлива 
в °°°°C. Данная информация 

поступает от датчика 
температуры топлива. 

Резервное значение: 30 °°°°C.

При отклонении 
от нормы 
выполните 
диагностику 
неисправности 
DF098 "Цепь 
датчика 
температуры 
топлива".

8 Давление 
воздуха

PR035: Атмосферное 
давление.

Указывает атмосферное 
давление в мбарах. Датчик 
встроен в ЭБУ.
600 мбар < На холодном 
двигателе < 1050 мбар 
600 мбар < На горячем двигателе 
< 1050 мбар.

При 
несоответствии с 

текущим 
значением 
остановите 
двигатель, 
установите 
карточку в 

считывающем 
устройстве во 2-е 
фиксированное 

положение и 
проверьте, что 

PR035 = PR032 = 
местное 

атмосферное 
давление.

PR032: Давление на 
впуске.

Указывает давление в мбарах на 
впуске.

PR032 = Местное атмосферное 
давление.

9

Давление в 
топливорасп
ределитель-
ной рампе

PR038 Давление в 
топливораспре
делительной 
рампе
На холодном 
двигателе: 
260 бар. 
На горячем 
двигателе: 
230 бар.

Указывает давление в барах 
топлива в 

топливораспределительной 
рампе. Данная информация 

поступает от датчика давления в 
топливораспределительной 

рампе.
Резервное значение: 2000 бар.

При отклонении 
от нормы 
выполните 
диагностику 
неисправности 
DF007 "Цепь 
датчика 
давления в 
топливораспре-
делительной 
рампе".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-103

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
"+" после 

"замка 
зажигания" на 

ЭБУ

ET001: "+" после замка 
зажигания на 
ЭБУ.
ПРИСУТСТВУЕТ

Указывает на 
поступление в ЭБУ 
напряжения питания по 
цепи "+" после замка 
зажигания.
– Присутствует
– Отсутствует

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF047 
"Напряжение питания 
ЭБУ" или 
неисправности DF015 
"Цепь главного реле".

2 Пуск 
двигателя

ET076: Пуск двигателя.
РАЗРЕШЕН

Указывает дал ли ЭБУ 
системы впрыска 
разрешение на пуск 
двигателя.
РАЗРЕШЕН: Система 
впрыска разрешает пуск 
двигателя.
ЗАПРЕЩЕН: Система 
впрыска запрещает пуск 
двигателя.

Если ЗАПРЕЩЕН, то 
выполните полную 
диагностику системы 
пред- и 
послепускового 
подогрева.

3 Двигатель

ET038: Двигатель.
ПРИ подаче 
"+" после замка 
зажигания

Указывает текущее 
состояние двигателя.

– ПРИ подаче "+" после 
замка зажигания

– ПРОКРУТКА 
ДВИГАТЕЛЯ 
СТАРТЕРОМ

– РАБОТАЕТ
– ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ: 
Напряжение питания 
продолжает поступать 
в ходе фазы 
самопитания ЭБУ.

– ЗАГЛОХ: когда 
двигатель заглох.

– РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 
при возникновении 
неисправности, при 
которой частота 
вращения коленчатого 
вала двигателя 
устанавливается на 
определенном уровне.

БЕЗ

4
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи 13 В < PR074 < 14 В

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику цепи 
зарядки 
аккумуляторной 
батареи
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-104

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ПРОТИВОУГОННАЯ БЛОКИРОВКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1

Система 
электронной 
противоугон-

ной 
блокировки 

запуска 
двигателя

ET003: Система 
электронной 
противоугонной 
блокировки 
запуска 
двигателя
НЕАКТИВНО

Указывает состояние 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ 

системы впрыска 
распознал код системы 
электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя, полученный 
от ЦЭКБС.

– АКТИВНО: ЭБУ системы 
впрыска не распознал 
код системы 
электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя, полученный 
от ЦЭКБС.

Если АКТИВНО, 
используйте 

дополнительную 
информацию, 

приведенную в 
диагностическом 

приборе.

2 Код введен

ET006: Код введен
ДА

Указывает, был ли код 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя введен в ЭБУ 
или нет.
– ДА: Код системы 

электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя введен

– НЕТ: Код системы 
электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя не введен.

Если НЕТ, обратитесь 
в службу технической 
поддержки Techline.

3
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи. 13 В < PR074 < 14 В

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику цепи 
зарядки 
аккумуляторной 
батареи
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-105

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Наличие 

климатической 
установки

ET079: Наличие 
климатической 
установки
ДА

Указывает, оборудован или 
нет автомобиль 
климатической установкой.
– ДА: Климатическая установка 

распознана ЭБУ системы 
впрыска.

– НЕТ: Климатическая 
установка не распознана ЭБУ 
системы впрыска.

При 
несоответствии с 
оборудованием 
автомобиля 
проверьте 
мультиплексную 
сеть и выполните 
соответствую-
щие операции.

2
Запрос на 
включение 

компрессора

ET088: Запрос на 
включение 
компрессора 
НЕАКТИВНО

Система впрыска выдает на 
блок защиты и коммутации (по 
мультиплексной сети) запрос 
на включение компрессора.
– АКТИВНО: Мультиплексная 

сеть, соединяющая АКП, БЗК 
И ЦЭКБС, должна быть в 
исправном состоянии. БЗК 
должен запросить 
разрешение на включение у 
системы впрыска. Не должно 
быть неисправностей датчика 
давления хладагента. 
Условия работы двигателя 
должны соответствовать 
норме (по температуре 
охлаждающей жидкости, 
нагрузке двигателя).

– НЕАКТИВНО: Не выполнено 
одно из указанных выше 
условий или при отсутствии 
управляющих воздействий 
водителя, то есть 
ET004 = НЕТ.

БЕЗ

3
Разрешение на 

включение 
кондиционера 

ET004: Разрешение на 
включение 
компрессора 
кондиционера.
НЕТ

Информация, не имеющая 
функционального значения и 
предназначенная только для 
целей диагностики.
– ДА: Условия работы 

двигателя соответствуют 
требованиям (по температуре 
охлаждающей жидкости, 
нагрузке двигателя и т. п.). 
Движение автомобиля 
осуществляется в обычных 
условиях (то есть не трогается 
на уклоне или не 
останавливается и т. п.).

– НЕАКТИВНО: Не выполнено 
одно из указанных выше 
условий или при отсутствии 
управляющих воздействий 
водителя, то есть 
ET088 = НЕТ.

БЕЗ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-106

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР" (Продолжение 1)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

4 Давление 
хладагента

PR037: Давление 
хладагента.

Указывает значение в барах 
давления хладагента в 
системе.

2 бара < PR037 < 27 бар
Резервное значение: 0 бар

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF049 
"Цепь датчика 
давления 
хладагента". Если 
неисправность 
сохраняется, 
замените датчик 
давления хладагента.

5

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя.
На холодном 
двигателе: 
900 об/мин
На горячем 
двигателе: 
805 об/мин.

Указывает частоту 
вращения коленчатого вала 
двигателя в об/мин.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика 
частоты вращения 
коленчатого вала 
двигателя".

6

Запрос на 
ускоренный 

холостой 
ход

ET023: Запрос на 
ускоренный 
холостой ход
ОТСУТСТВУЕТ

БЗК направляет в систему 
впрыска запрос на 
ускоренный холостой ход.
– ОТСУТСТВУЕТ: БЗК не 

направил запроса.
– ПРИСУТСТВУЕТ: БЗК 

направил запрос.

При несоответствии 
состояния ET023 
проверьте 
мультиплексную сеть 
с помощью 
диагностического 
прибора. Если все в 
норме, то см. 
диагностику ЦЭКБС.

7

Температура 
охлаждаю-

щей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 90 °C

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 
в °°°°C.
Резервное значение: 80 °C.

При отклонении от 
нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей 
жидкости".

8
Скорость 
движения 

автомобиля

PR089: Скорость 
движения 
автомобиля.

Указывает скорость движе-
ния автомобиля в км/ч. 
Данный параметр 
передается ЭБУ АБС или 
блоком измерения скорости 
автомобиля. Информация 
передается на ЭБУ системы 
впрыска по 
мультиплексной сети.

Проведите тест 
мультиплексной сети.
См. диагностику АБС 
или блока измерения 
скорости 
автомобиля.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-107

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР" (Продолжение 2)

* Когда включение кондиционера запрашивается при работающем на холостом ходу двигателе и 
скорости движения автомобиля = 0 км/ч, характеристика состояния ET022 будет всегда "АКТИВНО" 
и характеристика состояния ET021 будет "НЕАКТИВНО" (кроме случая, когда давления хладагента 
> 15 бар, скорость движения автомобиля = 0 км/ч и повышенная температура охлаждающей 
жидкости). Работа электровентиляторов запрещена при определенных значениях температуры 
охлаждающей жидкости во время движения.

Если БЗК перестает получать по мультиплексной сети сигналы от системы впрыска, то 
электровентиляторы работают постоянно.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

9

Мощность, 
потребляемая 
компрессором 
кондиционера

PR125 Мощность, 
потребляемая 
компрессором 
кондиционера.
0 Вт

Указывает потребляемую 
компрессором мощность. БЕЗ

10

Запрос на 
включение 

электровентиля-
тора на одной из 

скоростей*

ET022: Запрос на 
включение 
электровентиля-
тора на малой 
скорости 
НЕАКТИВНО

Система впрыска направляет 
в БЗК запрос на включение 
электровентиляторов.
– НЕАКТИВНО: Запрос ЭБУ 

системы впрыска не 
сформулирован, так как 
состояние ET088 = неактивно 
и состояние ET004 = НЕТ.

– АКТИВНО: Запрос был 
сформулирован ЭБУ системы 
впрыска. ET088 = АКТИВНО и 
состояние ET004 = ДА. 
(Давление хладагента в норме 
и скорость движения 
автомобиля = 0 км/ч  или 
повышенная температура 
охлаждающей жидкости). БЕЗ

ET021: Запрос на 
включение 
электровентиля-
тора на большой 
скорости. 
НЕАКТИВНО

Система впрыска направляет 
в БЗК запрос на включение 
электровентиляторов.
– НЕАКТИВНО: Запрос ЭБУ 

системы впрыска не 
сформулирован, так как 
состояние ET088 = неактивно 
и состояние ET004 = НЕТ.

– АКТИВНО: Запрос был 
сформулирован ЭБУ системы 
впрыска. ET088 = АКТИВНО и 
состояние ET004 = ДА. 
(Давление хладагента 
> 15 бар, скорость движения 
автомобиля = 0 км/ч или 
повышенная температура 
охлаждающей жидкости).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-108

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ОТОПЛЕНИЕ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе:  90°C

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости в °°°°C.

Резервное значение: 80°C

При отклонении от 
нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей 
жидкости".

2

Ограничение 
количества 

работающих 
нагреватель-

ных 
элементов 
отопления 

салона

ET111: Ограничение 
количества 
работающих 
нагревательных 
элементов 
отопления 
салона.
ДА - НЕТ

Нагревательные элементы 
отопления салона 
включаются по команде 
ЦЭКБС. Они являются 
мощными потребителями 
электроэнергии. 
Следовательно их 
использование зависит от 
количества располагаемой 
мощности в данный момент 
(мощности генератора). 
Система впрыска определяет 
количество располагаемой 
мощности двигателя, 
учитывая при этом условия 
его работы двигателя 
(величину крутящего 
момента, мощность и т. п.) и 
разрешает, ограничивает или 
запрещает использование 
нагревательных элементов 
отопления. (Данная 
информация отправляется по 
мультиплексной сети CAN в 
ЦЭКБС).
ПРИМЕЧАНИЕ: во время 
управления работой 
нагревательных элементов 
ЭБУ системы впрыска должен 
отреагировать на запрос 
ЦЭКБС на перевод двигателя 
на ускоренный холостой ход.

БЕЗ

3

Отключение 
нагреватель-

ных 
элементов 
отопления 

салона

ET112: Отключение 
нагревательных 
элементов 
отопления 
салона
ДА - НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-109

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1 Температура 
топлива

PR063: Температура 
топлива.
На холодном 
двигателе = PR064
На горячем 
двигателе: 50 °°°°C

Указывает температуру 
топлива в °°°°C.

Резервное значение: 30 °°°°C.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности 
DF098 "Цепь датчика 
температуры 
топлива".

2 Подача 
топлива

PR017: Подача топлива.
Указывает в мг/цикл 
количество топлива, 

которое поступило от 
каждой форсунки.

БЕЗ
10 < На холодном 
двигателе < 2 мг/цикл 
4 < На горячем двигателе 
< 6 мг/цикл

3

Давление в 
топливо-

распредели-
тельной 

рампе

PR038 Давление в 
топливораспредели
тельной рампе
На холодном 
двигателе: 260 бар 
На горячем 
двигателе: 230 бар

Указывает давление в 
барах топлива в топливо-

распределительной рампе. 
Данная информация 
поступает от датчика 
давления в топливо-

распределительной рампе.
Резервное значение: 

2000 бар.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности 
DF007 "Цепь датчика 
давления в топливо-
распределительной 
рампе".

4

Заданное 
значение 

давления в 
топливо-

распредели-
тельной 

рампе

PR008: Заданное значение 
давления в 
топливораспреде-
лительной рампе.
375 бар (Заданное 
значение давления 
при запуске 
двигателя).
На холодном 
двигателе: 260 бар. 
На горячем 
двигателе: 230 бар

Указывает расчетное 
значение давления для 
оптимальной работы 

двигателя.
БЕЗ

5

Напряжение 
датчика 

давления в 
топливо-

распредели-
тельной 

рампе

PR080: Напряжение 
датчика давления в 
топливораспреде-
лительной рампе.

Указывает напряжение в 
вольтах, подаваемое ЭБУ 

на датчик давления в 
топливо-

распределительной рампе.
0,5 В (0 бар) < PR080 < 4,5 В 

(1600 бар)

БЕЗ

6

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя. Указывает частоту 

вращения коленчатого 
вала двигателя в об/мин.

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику 
неисправности 
DF005 "Цепь датчика 
частоты вращения 
коленчатого вала 
двигателя".

На холодном двигателе: 
900 об/мин
На горячем двигателе:  
805 об/мин.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-110

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ - СИСТЕМА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 90 °°°°C

Указывает 
температуру 
охлаждающей 
жидкости в °°°°C.
Резервное значение: 
80 °°°°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".

2
Температура 

наружного 
воздуха

PR061: Температура 
наружного 
воздуха

Указывает 
температуру 
наружного воздуха 
в °°°°C. Данный 
параметр контроли-
руется ЦЭКБС и 
передается по 
мультиплексной сети 
на ЭБУ системы 
впрыска.
Резервное значение: 
20 °°°°C

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
данной неисправности, 
которая приведена в 
диагностике ЦЭКБС.

3

Температура 
поступающего 

воздуха (не 
действует для 

двигателя 
K9K 728)

PR059 Температура 
воздуха на 
впуске
На холодном 
двигателе 
= PR061 
На горячем 
двигателе: 
30 °°°°C

Указывает 
температуру 
поступающего 
воздуха в °°°°C. Данная 
информация 
поступает от датчика 
давления и 
температуры 
поступающего 
воздуха.
Резервное значение: 
30 °°°°C.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR059 
"Температура 
поступающего воздуха".

4
Напряжение 

аккумулятор-
ной батареи

PR074: Напряжение 
аккумуляторной 
батареи. 12 В < PR074 < 14 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
цепи зарядки 
аккумуляторной батареи
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-111

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА И ВПУСКНОЙ ТРАКТ)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Температура 
поступающего 

воздуха (не 
действует для 

двигателя 
K9K 728)

PR059: Температура 
воздуха на впуске.
На холодном 
двигателе = 
PR061 
На горячем 
двигателе: 30 °°°°C

Указывает темпера-
туру поступающего 

воздуха в °°°°C. Данная 
информация 

поступает от датчика 
давления и темпера-
туры поступающего 

воздуха.
Резервное значение: 

30 °°°°C.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR059 
"Температура 
поступающего воздуха".

2 Давление 
воздуха

PR035: Атмосферное 
давление.

Указывает 
атмосферное 

давление в мбарах. 
Датчик встроен в 

ЭБУ.

При несоответствии с 
текущим значением 

остановите двигатель, 
установите карточку в 

считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное 

положение и проверьте, 
что PR035 = PR032 = 

местное атмосферное 
давление.

PR032: Давление на 
впуске. Указывает давление 

в мбарах на впуске.

3 Расход 
воздуха

PR132: Расход воздуха. Оценка расхода 
воздуха, сделанная 

ЭБУ системы 
впрыска.

БЕЗ
350 < На холодном 
двигателе < 400 мг/цикл 
300 < На горячем 
двигателе < 350 мг/цикл

4

Напряжение 
питания 
датчика 

температуры 
воздуха на 

впуске

PR081: Напряжение 
питания датчика 
температуры 
воздуха на впуске.

Указывает 
напряжение в 

вольтах, подаваемое 
ЭБУ для питания 

датчика температуры 
поступающего 

воздуха.

БЕЗ

5

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя.
На холодном 
двигателе: 
900 об/мин 
На горячем 
двигателе: 
805 об/мин.

Указывает частоту 
вращения 

коленчатого вала 
двигателя в об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005 
"Цепь датчика частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-112

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 90 °°°°C

Указывает 
температуру 
охлаждающей 
жидкости в °°°°C.
Резервное значение: 
80 °°°°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей жидкости".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-113

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей топлива
0 %

Указывает в процентах 
положение педали 
между положением 
"холостой ход" и 

"полная нагрузка".
0% < PR030 < 100% 

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива" (DF008 и DF009) 
и DF113 "Напряжение 
питания датчиков".

2

Напряжение 
токопроводя-
щих дорожек 

датчика 
положения 

педали 
управления 

подачей 
топлива

PR086: Напряжение 
токопроводящей 
дорожки 1 
датчика 
положения 
педали 
управления 
подачей 
топлива.
16% 

Указывает процент 
напряжения питания 

токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 

положения педали 
управления подачей 

топлива.

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива" (DF008 и DF009) 
и DF113 "Напряжение 
питания датчиков".

PR088: Напряжение 
датчика 
положения 
педали 
управления 
подачей 
топлива, 
токопроводящая 
дорожка 2. 7%

10% < PR086 < 20%

5% < PR088 < 15%
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-114

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Управление 
электромагнит-
ным клапаном 
рециркуляции 
отработавших 

газов

ET008: Управление 
электромагнит-
ным клапаном 
рециркуляции 
отработавших 
газов.
НЕАКТИВНО

Указывает состояние 
цепи управления 
электромагнитным 
клапаном 
рециркуляции ОГ.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ 

не осуществляет 
управление 
клапаном.

– АКТИВНО: ЭБУ 
осуществляет 
управление 
клапаном.

БЕЗ

2 Атмосферное 
давление

PR035: Атмосферное 
давление.

Указывает 
атмосферное 

давление в мбарах. 
Датчик встроен в 

ЭБУ.

При несоответствии с 
текущим значением 

остановите двигатель, 
установите карточку в 

считывающем 
устройстве во 2-е 
фиксированное 

положение и проверьте, 
что PR035 = PR032 = 

местное атмосферное 
давление.

3 Расход воздуха

PR132: Расход воздуха. Оценка расхода 
воздуха, сделанная 

ЭБУ системы 
впрыска.

БЕЗ
350 < На холодном 
двигателе < 400 мг/цикл 
300 < На горячем двигателе 
< 350 мг/цикл

4 Подача топлива

PR017: Подача топлива. Указывает в мг/цикл 
количество 

подаваемого топлива 
на выходе ТНВД.

БЕЗ
10 < На холодном 
двигателе < 12 мг/цикл 
4 < На горячем двигателе 
< 6 мг/цикл.

5

Заданное 
значение 
открытия 
клапана 

рециркуляции 
ОГ

PR005: Заданное 
значение 
открытия клапана 
рециркуляции ОГ
На горячем 
двигателе: 20 %

Указывает расчетное 
значение открытия 
электромагнитного 

клапана 
рециркуляции ОГ для 

обеспечения 
оптимальной работы 

двигателя. 

БЕЗ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-115

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ" (продолжение)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6

Датчик 
положения 

электромагнит-
ного клапана 

рециркуляции 
ОГ

PR051: Датчик 
положения 
электромагнит-
ного клапана 
рециркуляции 
ОГ
На горячем 
двигателе 
примерно 20%

Указывает текущее 
значение положения 

клапана рециркуляции 
ОГ. 

Резервное значение: 30%

БЕЗ

7

Напряжение 
датчика 

положения 
клапана 

рециркуляции 
ОГ

PR077: Напряжение 
сигнала 
датчика 
положения 
электромагнит-
ного клапана 
рециркуляции 
ОГ.

Указывает напряжение 
сигнала в зависимости 
от положения клапана 
рециркуляции ОГ.
– НЕАКТИВНО: ЭБУ не 

осуществляет 
управление клапаном.

– АКТИВНО: ЭБУ 
осуществляет 
управление клапаном.

0,5 В < PR077 < 4,8 В

БЕЗ

8

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей 
топлива
0%.

Указывает в процентах 
положение педали 
между положением 
"холостой ход" и 

"полная нагрузка".

0 < PR030 < 100%

При отклонении от 
нормы, выполните 
диагностику  
неисправностей "Цепь 
токопроводящих 
дорожек 1 и 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива" (DF008 и DF009) 
и DF113 "Напряжение 
питания датчиков".

9
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости.
На горячем 
двигателе: 
90 °C

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 

в °°°°C.
Резервное значение: 

80 °C.

При отклонении от 
нормы см. 
интерпретацию 
параметра PR064 
"Температура 
охлаждающей 
жидкости".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-116

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.'
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными. 
Условия проведения: При работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Скорость 
движения 

автомобиля

PR089 Скорость 
движения 
автомобиля.

Указывает скорость 
движения автомобиля 
в км/ч. Данный параметр 
передается ЭБУ АБС или 
блоком измерения 
скорости автомобиля. 
Информация передается 
на ЭБУ системы впрыска 
по мультиплексной сети.

Проведите тест 
мультиплексной сети.

См. диагностику АБС 
или блока измерения 
скорости автомобиля.

2
Регулятор и 

ограничитель 
скорости

ET042: Регулятор и 
ограничитель 
скорости. 
НЕАКТИВНО.

Указывает состояние, в 
котором находятся 
органы управления на 
рулевом колеса и 
выключатель регулятора 
и ограничителя скорости.
– НЕАКТИВНО: если ни 

один из выключателей не 
нажат.

– СОСТОЯНИЕ 1: Нажат 
выключатель регулятора 
скорости.

– СОСТОЯНИЕ 2: Нажат 
выключатель 
ограничителя скорости.

– СОСТОЯНИЕ 3: Нажат 
выключатель увеличения 
скорости.

– СОСТОЯНИЕ 4: Нажат 
выключатель 
уменьшения скорости.

– СОСТОЯНИЕ 5: Нажат 
выключатель 
приостановки.

– СОСТОЯНИЕ 6: Нажат 
выключатель 
возобновления.

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретацию 
состояния ET042 

"Регулятор и 
ограничитель 

скорости".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B K9-117

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

3 Выключатель 
стоп-сигнала

ET012: Размыкающий 
контакт 
выключателя 
стоп-сигнала.
НЕАКТИВНО

Указывает на 
распознание 
контактов 
выключателя стоп-
сигнала
– НЕАКТИВНО: 

Педаль тормоза 
отпущена.

– АКТИВНО: Педаль 
тормоза нажата.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET012 
"Размыкающий контакт 
выключателя стоп-
сигнала".

ET013: Замыкающий 
контакт 
выключателя 
стоп-сигнала
НЕАКТИВНО

При несоответствии 
состояния ET013 
проверьте 
мультиплексную сеть с 
помощью 
диагностического прибора.

4
Датчик хода 

педали 
сцепления

ET040: Педаль 
сцепления.
НЕАКТИВНО

Указывает на 
распознание 
контактов датчика 
хода педали 
сцепления
– НЕАКТИВНО: 

Педаль отпущена.
– АКТИВНО: Педаль 

нажата.

При отклонении от нормы 
см. интерпретацию 
состояния ET040 "Педаль 
сцепления".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица состояний и 

параметров 13B

13B K9-118

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

113BСИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица состояний и 

параметров

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА DDCR:

Состояние по 
диагностичес-
кому прибору

Наименование по диагностическому прибору

ET001 "+" после замка зажигания на ЭБУ

ET003 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

ET004 Разрешение на включение кондиционера.

ET006 Код введен

ET008 Управление электромагнитным клапаном рециркуляции отработавших газов

ET012 Размыкающий контакт выключателя стоп-сигнала

ET013 Замыкающий контакт выключателя стоп-сигнала

ET018 Запрос на включение кондиционера

ET021 Запрос на включение электровентилятора системы охлаждения двигателя на большой 
скорости

ET022 Запрос на включение электровентилятора системы охлаждения двигателя на малой 
скорости

ET023 Запрос на ускоренный холостой ход

ET038 Двигатель

ET040 Педаль сцепления

ET042 Регулятор и ограничитель скорости

ET076 Пуск двигателя

ET079 Наличие климатической установки

ET088 Запрос на включение компрессора

ET563 Регулирование подачи топлива
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица состояний и 

параметров 13B

13B K9-119

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА DDCR:

Параметры по 
диагностичес-
кому прибору

Наименование по диагностическому прибору

 PR005 Заданное значение открытия клапана рециркуляции ОГ

PR008 Заданное значение давления в топливораспределительной рампе

PR010 Заданный уровень регулирования холостого хода

PR017 Расход топлива

PR030 Положение педали управления подачей топлива

PR032 Давление на впуске

PR035 Атмосферное давление

PR037 Давление хладагента

PR038 Давление в топливораспределительной рампе

PR051 Датчик положения электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

PR055 Частота вращения коленчатого вала двигателя

PR059 Температура поступающего воздуха (не действует для двигателя K9K 728)

PR061 Температура наружного воздуха

PR063 Температура топлива

PR064 Температура охлаждающей жидкости

PR074 Напряжение аккумуляторной батареи

PR077 Напряжение датчика положения клапана рециркуляции ОГ

PR080 Напряжение датчика давления в топливораспределительной рампе

PR081 Напряжение питания датчика температуры воздуха на впуске

PR086 Напряжение токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали управления 
подачей топлива

PR088 Напряжение токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали управления 
подачей топлива

PR089 Скорость движения автомобиля

PR125 Мощность, потребляемая компрессором кондиционера

PR127 Максимальная разрешенная мощность нагревательного элемента.

PR132 Расход воздуха

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13B

13B K9-120

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация состояний

ET012

РАЗМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния 
"НЕАКТИВНО" и "АКТИВНО" не соответствуют положению педали.

СОСТОЯНИЕ "НЕАКТИВНО", Педаль тормоза нажата.

Если лампы стоп-сигнала загораются:
– Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между контактом 1 разъема выключателя стоп-сигнала и 

контактом E4 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ.
Если лампы стоп-сигнала не загораются:
– Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп-сигнала, а также предохранитель 

ламп стоп-сигнала. 
– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:

Замкнутая цепь между 
контактами 

Разомкнутая цепь 
между контактами

Выключатель нажат 
(Педаль тормоза отпущена) 3 и 4 1 и 2

Выключатель отпущен 
(Педаль тормоза нажата) 1 и 2 3 и 4

– При необходимости замените выключатель.
– Проверьте и обеспечьте наличие "+" после замка зажигания на контактах 2 и 4 разъема выключателя 

стоп-сигнала.

СОСТОЯНИЕ "АКТИВНО", Педаль тормоза отпущена.

– Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп-сигнала, а также предохранитель 
ламп стоп-сигнала.

– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала: 

Замкнутая цепь между 
контактами 

Разомкнутая цепь 
между контактами

Выключатель нажат 
(Педаль тормоза 

отпущена)
3 и 4 1 и 2

Выключатель отпущен 
(Педаль тормоза нажата) 1 и 2 3 и 4

– При необходимости замените выключатель.

– Проверьте и при необходимости устраните  замыкание на + 12 В в цепи между контактом 1 разъема 
выключателя стоп-сигнала и контактом E4 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13B

13B K9-121

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ET040

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния 
"НЕАКТИВНО" и "АКТИВНО" не соответствуют положению педали.

СОСТОЯНИЕ "НЕАКТИВНО", Педаль сцепления нажата.

– Проверить состояние и установку датчика хода педали сцепления. 
– Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между контактом 1 разъема датчика хода педали сцепления и 

контактом C4 32-контактного разъема черного цвета ЭБУ.
– Проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.
– Снимите и проверьте работоспособность датчика хода педали сцепления:

Замкнутая цепь между 
контактами 

Разомкнутая цепь 
между контактами

Датчик нажат(Педаль 
сцепления отпущена) 1 и 2 -

Датчик отпущен(Педаль 
сцепления нажата) - 1 и 2

– При необходимости замените выключатель.

СОСТОЯНИЕ "АКТИВНО", Педаль сцепления отпущена.

– Проверить состояние и установку датчика хода педали сцепления. 
– Снимите и проверьте работоспособность датчика хода педали сцепления:

Замкнутая цепь между 
контактами 

Разомкнутая цепь 
между контактами

Датчик нажат(Педаль 
сцепления отпущена) 1 и 2 -

Датчик отпущен(Педаль 
сцепления нажата) - 1 и 2

– При необходимости замените выключатель.

– Проверьте отсутствие замыкания на "массу" в цепи между контактом 1 разъема датчика хода педали 
сцепления и контактом C4 32-контактного разъема A черного цвета ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13B

13B K9-122

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ET042

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния не 
соответствуют положению выключателей.

Отсутствие СОСТОЯНИЯ 1, СОСТОЯНИЯ 2, выключатель нажат (ET042 "НЕАКТИВНО").

Проверьте соединения выключателя регулятора скорости и ЭБУ (32-контактный разъем А черного 
цвета). При необходимости устраните неисправность.
– Убедитесь в наличии "+" после замка зажигания на контактах A2 разъема выключателя регулятора/

ограничителя скорости.

– Снимите и проверьте работу разъема выключателя регулятора/ограничителя скорости:

Замкнутая цепь между 
контактами 

Разомкнутая цепь 
между контактами

Выключатель в исходном 
положении - A2 и A3 - A2 и B1

Выключатель в положении 
"Регулятор скорости"  A2 и A3  A2 и B1

Выключатель в положении 
"Ограничитель скорости 

движения"
 A2 и B1  A2 и A3

– При необходимости замените выключатель.

– Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи между контактом A3 (регулятор) или B1 
(ограничитель) разъема выключателя и контактом A2 (регулятор) или C3 (ограничитель) 
32-контактного разъема А черного цвета ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13B

13B K9-123

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ET042 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

СОСТОЯНИЕ 1, СОСТОЯНИЕ 2, выключатель в исходном положении.

Проверьте соединения выключателя регулятора скорости и ЭБУ (32-контактный разъем А черного 
цвета). При необходимости устраните неисправность.

– Снимите и проверьте работу разъема выключателя регулятора/ограничителя скорости:

Замкнутая цепь между 
контактами 

Разомкнутая цепь 
между контактами

Выключатель в исходном 
положении - A2 и A3 - A2 и B1

Выключатель в положении 
"Регулятор скорости"  A2 и A3  A2 и B1

Выключатель в положении 
"Ограничитель скорости 

движения"
 A2 и B1  A2 и A3

– При необходимости замените выключатель.

– Проверьте отсутствие замыкания на +12 В в цепи между контактом A3 (регулятор) или контактом B1 
(ограничитель) разъема выключателя регулятора/ограничителя скорости и контактом A2 (регулятор) 
или контактом C3 (ограничитель) 32-контактного разъема А черного цвета ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13B

13B K9-124

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ET042 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния не 
соответствуют положению выключателей.

Отсутствие СОСТОЯНИЯ 3, СОСТОЯНИЯ 4, СОСТОЯНИЯ 5, СОСТОЯНИЯ 6, 
выключатель нажат (ET042 "НЕАКТИВНО").

– Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности и снимите фронтальную подушку безопасности водителя 
(см. соответствующие Технические ноты). 

– Проверьте состояние и надежность соединения 3-контактного разъема черного цвета, размещенного 
под фронтальной подушкой безопасности водителя. При необходимости устраните неисправность.

– Разъедините 3-контактный  разъем и проверьте сопротивление выключателей со стороны вилочной 
части разъема выключателей:

Выключатели в 
исходном 

положении

ETAT3 
(Выключатель "+" 

нажат)

ETAT4
(Выключатель "-" 

нажат)

ETAT5
(Выключатель "0" 

нажат)

ETAT6
(Выключатель "R" 

нажат)

R = 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

R = примерно 
300 Ом 

R = примерно 
100 Ом 

R = примерно 
0 Ом 

R = примерно 
900 Ом 

Если полученные значения не соответствуют норме, замените выключатели на рулевом колесе.

Подключите 3-контактный разъем черного цвета и выполните те же самые измерения между 
контактами D3 и D2  32-контактного разъема А черного цвета ЭБУ.
– Если значения не соответствуют норме, проверьте цепь между ЭБУ системы впрыска и контактным 

диском под рулевым колесом, используя соответствующую электросхему (линейное сопротивление, 
отсутствие короткого замыкания и т. д.).

Произведите необходимый ремонт.
– Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13B

13B K9-125

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ET042 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния не 
соответствуют положению выключателей.

ETAT3, ETAT4, ETAT5, ETAT6, кнопка отпущена.

– Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности и снимите фронтальную подушку безопасности водителя (см. 
соответствующие Технические ноты).

– Проверьте состояние и надежность соединения 3-контактного разъема черного цвета, размещенного 
под фронтальной подушкой безопасности водителя. При необходимости устраните неисправность.

– Разъедините 3-контактный  разъем и проверьте сопротивление выключателей со стороны вилочной 
части разъема выключателей:

Выключатели в 
исходном 

положении

ETAT3
(Выключатель "+" 

нажат)

ETAT4
(Выключатель "-" 

нажат)

ETAT5
(Выключатель "0" 

нажат)

ETAT6
(Выключатель "R" 

нажат)

R = 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

R = примерно 
300 Ом 

R = примерно 
100 Ом 

R = примерно 
0 Ом 

R = примерно 
900 Ом 

Если полученные значения не соответствуют норме, замените выключатели на рулевом колесе.

Подключите 3-контактный разъем черного цвета и выполните те же самые измерения между 
контактами D3 и D2 32-контактного разъема А черного цвета ЭБУ.
– Если значения не соответствуют норме, проверьте цепь между ЭБУ системы впрыска и контактным 

диском под рулевым колесом, используя соответствующую электросхему (линейное сопротивление, 
отсутствие короткого замыкания, замыкания на "массу" и т. д.).

Произведите необходимый ремонт.
– Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13B

13B K9-126

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация параметров

PR059

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ

УКАЗАНИЯ
Особенности: Проводите проверки только в том случае, если параметр не 
соответствует текущему значению. Этот параметр PR059 не действителен и 
отключен при - 50 °°°°C для двигателя K9K 728.

Проверьте состояние разъема датчика давления и температуры воздуха.
При необходимости замените датчик.
Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 разъема датчика давления и температуры воздуха.

Расчетные значения: 8950 - 9901 Ом при - 10 °°°°C
7054 - 7784 Ом при - 5 °°°°C 
5605 - 6169 Ом при 0 °°°°C 
3618 - 3964 Ом при 10 °°°°C 
2400 - 2620 Ом при 20 °°°°C 
1645 - 1787 Ом при 30 °°°°C

Замените датчик давления и температуры воздуха, если его сопротивление выходит за указанные 
выше пределы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13B

13B K9-127

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

PR064

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверки только в том случае, если параметр не 
соответствуют текущему значению.

Проверьте состояние разъема датчика температуры охлаждающей жидкости.
При необходимости замените датчик.
Измерьте сопротивление между контактами 2 и 3 датчика температуры охлаждающей жидкости.

Расчетные значения: 12,46 кОм ±±±± 1128 Ом при 10 °°°°C.
2252 Ом ±±±± 112,6 Ом при 25 °°°°C.
811,4 Ом ±±±± 38,4 мОм при 50 °°°°C.
282,6 Ом ±±±± 7,83 Ом при 80 °°°°C.

Замените датчик температуры охлаждающей жидкости, если его сопротивление выходит за указанные 
выше пределы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Обработка командных режимов 13B

13B K9-128

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Обработка командных режимов

УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ

RZ001: Память для сохранения информации о неисправностях.
Данная команда позволяет удалить из памяти запомненные ЭБУ неисправности.

RZ002: Параметры адаптивной коррекции СРОГ.
Данная команда используется только при замене клапана СРОГ.

RZ004: Коррекция регулирования давления.
Данная команда используется при одновременной замене четырех форсунок. Она позволяет 
обнулить значения адаптивной коррекции форсунок.

RZ005: Программирование.
Данная команда позволяет инициализировать общую конфигурацию ЭБУ в соответствии с 
оборудованием автомобиля.

АКТИВАЦИЯ

Закладка "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ"

АC010: ТНВД.
Данная команда позволяет убедиться на слух в работе ТНВД.

AC005 - AC008: Форсунки цилиндров с №1 по №4.
Данная команда позволяет убедиться на слух в работе форсунки определенного 
цилиндра.

АC028: Проверка в статике.
Данная команда позволяет выполнить диагностику контуров рециркуляции ОГ и ТНВД.

АC029: Проверка герметичности контура высокого давления.
Данная команда позволяет проверить герметичность контура высокого давления после 
выполнения работ.

Закладка "СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ - СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА"

АC001: Блок предпускового подогрева.
Данная команда позволяет управлять блоком пред- и послепускового подогрева для проверки 
подачи напряжения питания на свечи предпускового подогрева.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Обработка командных режимов 13B

13B K9-129

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АКТИВАЦИЯ

Закладка "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ И БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ"

АC002: Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
Данная команда позволяет убедиться на слух в работе клапана рециркуляции отработавших 
газов.

АC028: Проверка в статике.
Данная команда позволяет выполнить диагностику контуров рециркуляции ОГ и ТНВД.

Закладка "КОНТУР НАДДУВА И ВПУСКНОЙ ТРАКТ"

АC004: Электромагнитный клапан регулирования давления наддува
Данная команда позволяет проверить на слух работу электромагнитного клапана наддува.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-130

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Тесты

В главу Тесты включены некоторые специальные проверки, используемые при необходимости в различных 
алгоритмах поиска неисправностей или интерпретациях неисправностей.

ТЕСТ 1 : Проверка контура низкого давления.

ТЕСТ 2 : Проверка электрической цепи.

ТЕСТ 3 : Проверка форсунок.

ТЕСТ 4 :  Проверка параметров.

ТЕСТ 5 : Проверка впускного тракта.

ТЕСТ 6 :  Проверка ЭБУ.

ТЕСТ 7 : Проверка контура высокого давления.

ТЕСТ 8 : Проверка герметичности контура высокого давления.

ТЕСТ 9 : Проверка герметичности форсунок.

ТЕСТ 10 : Количество возвращаемого от форсунки топлива при запуске двигателя.

ТЕСТ 11 : Проверка топливного фильтра.

УКАЗАНИЯ Используйте методику тестов только при выполнении операций алгоритма 
поиска неисправностей (АПН) или интерпретации неисправностей.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-131

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 1 Проверка контура низкого давления

Проверьте правильность подсоединения 
контура низкого давления.

Подсоединение контура низкого давления 
правильное?

ДА

Проверьте состояние и работу 
топливоподкачивающего насоса.

Ищите утечки через штуцеры.

Имеются ли утечки в шлангах и штуцерах?

НЕТ

Убедитесь в отсутствии пузырьков в 
топливе.

Есть ли пузырьки в контуре низкого 
давления?

НЕТ

Контур низкого давления исправен.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

Удалите воздух из контура низкого 
давления. Поставьте емкость под 
фильтр: 
– Отсоедините сливной 

топливопровод от фильтра и 
закройте пробкой выходное 
отверстие фильтра.

– Прокачивайте с помощью ручного 
насоса до тех пор, пока не выйдет 
весь воздух.

– После этого сразу же 
подсоедините сливной 
топливопровод.

НЕТ

ДА

ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-132

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 2 Проверка электрической цепи

Проверьте зарядку аккумуляторной батареи 
и работоспособность генератора.

Цепь зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?

ДА

Проверьте предохранители.

Предохранители исправны?

ДА

Проверьте работоспособность главного реле 
системы впрыска.

Правильно ли работает главное реле 
системы впрыска?

ДА

Проверьте соединение с "массой" двигателя.

Соответствуют ли норме соединения 
двигателя с "массой"? 

ДА

Электрическая цепь исправна.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-133

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 3 Проверка форсунок

Визуально проверьте поверхности вокруг 
форсунок.

Имеются ли следы топлива на поверхностях 
вокруг форсунок?

НЕТ

Подайте управляющие команды AC005, 
AC006, AC007, AC008 на форсунки.

Прослушивается ли перемещение клапана на 
расстоянии 1 метр от автомобиля?

ДА

Двигатель запускается?

НЕТ

Выполните ТЕСТ 10.

Определите место утечки топлива и 
выполните необходимый ремонт.

Выполните ТЕСТ 11
Если ТЕСТ 11 не позволил выявить 
неисправность, замените одну или 
несколько неисправных форсунок.

Выполните ТЕСТ 9.

ДА

НЕТ

ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-134

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 4 Проверка параметров

При помощи диагностического прибора 
проверьте правильно ли записан 
параметр C2I на экране идентификации.

Параметр C2I введен правильно?

ДА

Соответствует ли реальное состояние 
потребителей электроэнергии их состоянию, 
отображаемому диагностическим прибором?

ДА

Проверьте соответствие параметров 
двигателя.

Занесите параметр C2I в память с 
помощью диагностического прибора 
(цилиндр №1 находится со стороны 
маховика).

Выполните диагностику и 
необходимый ремонт.

НЕТ

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-135

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 5 Проверка впускного тракта

Проверьте отсутствие утечек или подсоса 
воздуха.'

Есть ли утечки или подсос воздуха?

НЕТ

Проверьте состояние воздушного фильтра.

Работоспособен ли воздушный фильтр?

ДА

Проверьте, что впускной коллектор не 
закупорен (загрязнен).

Впускной коллектор перекрыт?

НЕТ

Воздушный тракт исправен.

Произведите необходимый ремонт.

Замените воздушный фильтр.

Очистите впускной коллектор.

ДА

НЕТ

ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-136

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 6 Проверка ЭБУ

Проверьте надежность подсоединения 
разъемов ЭБУ и состояние его соединений. 
(Не согнуты ли контактные стержни, следы 
окисления, присутствие силикона...)

Проверьте надежность фиксации 
разъемов ЭБУ.

ЭБУ исправен.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-137

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 7 Проверка контура высокого давления

УКАЗАНИЯ

Особенности: Некоторые неисправности могут помешать выполнению данного 
теста, поэтому следует вначале обработать эти неисправности.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Включение стартера на срок более 5 секунд не дает 
никакого практического эффекта и может стать причиной неисправностей.

Проверить способность ТНВД развивать высокое давление можно следующим образом: 
– При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве отключите регулятор 

низкого давления на насосе (разъем коричневого цвета) и подключите диагностический разъем или 
переходник прибора MOT. 1711.

– Отсоедините от электрической цепи все форсунки.
– Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, подключите 

диагностический прибор и войдите в диалог с системой впрыска.
– Откройте страницу "Основные состояния и параметры ЭБУ".
– Нажмите на педаль тормоза и нажмите на кнопку запуска двигателя. Стартер автоматически 

выключится через 5 секунд.
– Считайте значение максимального давления в топливораспределительной рампе PR038 за время 

проверки диагностическим прибором.
Давление в рампе превышает 1050 бар?

НЕТ ДА

Давление в рампе превышает 900 бар?

НЕТ ДА

Проверьте работу цепи стартера (минимальная 
частота вращения коленчатого вала двигателя 
200 об/мин). Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение, 
соедините разъемы четырех форсунок и регулятора 
низкого давления. Переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение и с помощью диагностического прибора 
удалите из памяти ЭБУ системы впрыска 
запомненные неисправности.

Выполните ТЕСТ 11.

Повторите тест на холодном 
двигателе. Температура 
охлаждающей жидкости = 
Температура наружного воздуха.
Давление в рампе превышает 
1050 бар?

НЕТ

Насос способен развивать рабочее 
давление.
Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное 
положение, соедините разъемы четырех 
форсунок и регулятора низкого давления. 
Переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное 
положение и с помощью диагностического 
прибора удалите из памяти ЭБУ системы 
впрыска запомненные неисправности.
Выполните диагностику форсунок, 
проверив количество возвращаемого от 
четырех форсунок топлива.
(См. ТЕСТ 9. Проверка герметичности 
форсунок).

Выполните диагностику форсунок, проверив 
количество возвращаемого от четырех 
форсунок топлива.
Если двигатель не запускается см. ТЕСТ 9 
или ТЕСТ 10.
Была ли устранена неисправность с помощью 
ТЕСТА 9 или ТЕСТА 10 ?

НЕТ ДА

Замените одну или 
несколько неисправ-
ных форсунок.

Замените ТНВД.

ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-138

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Существует команда, позволяющая выполнить проверку герметичности контура высокого давления 
при работающем двигателе.

Эта команда позволяет определить утечку из контура высокого давления при неправильно установленном 
или слабо затянутом штуцере. Этот тест не позволяет определить малую утечку, если штуцер не затянут 
требуемым моментом.

Использование этой команды возможно только, если температура охлаждающей жидкости 
превышает 60°°°°C.

При выполнении этих четырех циклов будьте внимательны к остановленным на краях моторного 
отсека предметам (приборам и т. д.) при четырех резких увеличениях оборотов, так как возможна 
сильная вибрация.

Подайте команду AC029 "Проверка герметичности контура высокого давления", двигатель 
автоматически выполнит четыре цикла увеличения оборотов двигателя, чтобы поднять давление в 
топливораспределительной рампе; проверьте отсутствие утечек в контуре высокого давления .

ТЕСТ 8 Проверка герметичности контура высокого давления

УКАЗАНИЯ Особенности: Некоторые неисправности могут помешать выполнению данного 
теста, поэтому следует вначале обработать эти неисправности.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-139

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Команда AC029 также позволяет проверить количество возвращаемого каждой форсункой топлива, 
что позволяет определить внутреннюю течь форсунок.

При выполнении этих четырех циклов будьте внимательны к установленным по краям моторного 
отсека предметам (приборам и т. д.), так как возможна сильная вибрация.

Необходимые приспособления
–  MOT. 1711 "Комплект для измерения производительности форсунки".
Или: используйте 4 трубки с внутренним диаметром 4 мм и длиной примерно 50 см и 
4 градуированные пробирки.

Процедура
– Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости выше 60 °°°°C.
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Отсоедините сливные топливопроводы от четырех форсунок. 
– Установите заглушку на штуцер перепускного клапана насоса, чтобы предупредить попадание 

воздуха в контур низкого давления.
– Присоедините прозрачные трубки на место возвратных топливопроводов. 
– Погрузите концы этих четырех трубок в четыре градуированные пробирки.

Закончив приготовления, запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 2 минут на холостом ходу.

– Подайте команду команду AC029 "Проверка герметичности контура высокого давления", двигатель 
автоматически выполнит четыре цикла увеличения оборотов двигателя, чтобы поднять давление в 
топливораспределительной рампе; измерьте в этих условиях внутренние утечки форсунок .

– По окончании этого цикла вновь подайте команду AC029 чтобы считать правильное значение 
количества возвращаемого каждой форсункой топлива.

После этих двух циклов количество возвращенного каждой форсункой топлива должно быть не более 35 мл. 
Если количество возвращенного какой-либо форсункой топлива превышает 35 мл, замените ее.

– Отсоедините прозрачные трубки и подсоедините возвратные топливопроводы к форсункам.

Чтобы подтвердить устранение неисправности, выполните следующую проверку:
– При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве отключите 

регулятор низкого давления на насосе (разъем коричневого цвета) и подключите 
диагностический разъем или переходник прибора MOT. 1711.

– Отсоедините от электрической цепи все форсунки.
– Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, подключите 

диагностический прибор и войдите в диалог с системой впрыска.
– Откройте страницу "Основные состояния и параметры ЭБУ".
– Нажмите на педаль тормоза и нажмите на кнопку запуска двигателя. Стартер автоматически 

выключится через 5 секунд.
– Считайте значение максимального давления в топливораспределительной рампе PR038 за время 

проверки диагностическим прибором.

Если давление в рампе PR038 не превышает 1050 бар, выполните ТЕСТ 7.
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, соедините 

разъемы четырех форсунок и регулятора низкого давления.
– Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и с помощью 

диагностического прибора удалите из памяти ЭБУ системы впрыска запомненные неисправности.

ТЕСТ 9 Проверка герметичности форсунок

УКАЗАНИЯ Особенности: Некоторые неисправности могут помешать выполнению данного 
теста, поэтому следует вначале обработать эти неисправности.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-140

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

Если двигатель не запускается, то можно только замерить утечку при неработающем двигателе, то есть 
подтекание закрытой, неуправляемой и находящейся под большим давлением форсунки.

Проверьте работу цепи стартера (минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 200 об/мин).

Необходимые приспособления
–  MOT. 1711 "Комплект для измерения производительности форсунки".
Или: используйте 4 трубки с внутренним диаметром 4 мм и длиной примерно 50 см и проверочный 
адаптер (проверочный IMV).

Процедура
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Отсоедините сливные топливопроводы от четырех форсунок.
– Установите заглушку на штуцер перепускного клапана насоса, чтобы предупредить попадание 

воздуха в контур низкого давления.
– Присоедините четыре прозрачные трубки на место возвратных топливопроводов (MOT. 1711).
– Отключите регулятор низкого давления на насосе (разъем коричневого цвета) и подключите 

диагностический разъем или адаптер прибора MOT. 1711.
– Отсоедините от электрической цепи все форсунки.

Если температура охлаждающей жидкости равна > 20 °C
– Переведите карточку в 1-е фиксированное положение, нажмите на педаль тормоза и нажмите на 

кнопку запуска двигателя. Стартер автоматически выключится через 5 секунд.
–  Измерьте количество топлива в каждом шланге.

Если количество возвращаемого топлива одной или нескольких форсунок более 8 см, то замените их.

Если температура охлаждающей жидкости равна < 20 °C
– Переведите карточку в 1-е фиксированное положение, нажмите на педаль тормоза и нажмите на 

кнопку запуска двигателя. Отпустите педаль тормоза через  5 с чтобы прекратить работу 
стартера.

–  Измерьте количество топлива в каждом шланге.
Если количество возвращаемого топлива одной или нескольких форсунок более 10 см, то замените 
их.

Отсоедините четыре прозрачных шланга и подсоедините сливные топливопроводы к форсункам. 
Отсоедините проверочный переходник и соедините разъем регулятора низкого давления на насосе.

Чтобы подтвердить устранение неисправности, выполните следующую проверку:
– При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве отключите 

регулятор низкого давления на насосе (разъем коричневого цвета) и подключите 
диагностический разъем или переходник прибора MOT. 1711.

– Отсоедините от электрической цепи все форсунки.
– Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, подключите 

диагностический прибор и войдите в диалог с системой впрыска.
– Откройте страницу "Основные состояния и параметры ЭБУ".
– Нажмите на педаль тормоза и нажмите на кнопку запуска двигателя. Стартер автоматически 

выключится через 5 секунд.
– Считайте значение максимального давления в топливораспределительной рампе PR038 за время 

проверки диагностическим прибором.

Если давление в рампе PR038 не превышает 1050 бар, выполните ТЕСТ 7.
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, соедините 

разъемы четырех форсунок и регулятора низкого давления.
– Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и с помощью 

диагностического прибора удалите из памяти ЭБУ системы впрыска запомненные неисправности.

ТЕСТ 10 Количество возвращаемого от форсунки топлива при 
запуске двигателя

УКАЗАНИЯ

Особенности: Некоторые неисправности могут помешать выполнению данного 
теста, поэтому следует вначале обработать эти неисправности.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Включение стартера на срок более 5 секунд не дает 
никакого практического эффекта и может стать причиной неисправностей.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Тесты 13B

13B K9-141

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ТЕСТ 11 "Проверка топливного фильтра".

Проверьте соответствие топливного 
фильтра.

Соответствует ли спецификации топливный 
фильтр?

ДА

Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и проверьте 
находящееся в топливном фильтре топливо.
– Отсоедините питающий и сливной топливопроводы от фильтра. 
– Сразу же закройте входные и выходные отверстия фильтра соответствующими пробками.
– Снимите фильтр с кронштейна и встряхните фильтр, удерживая пробки, откройте защитную пробку и 

выверните пробку для удаления воздуха, слейте содержимое фильтра в сосуд.

Есть ли на дне сосуда черные частицы?

ДА                           НЕТ

Проведите магнитом под емкостью, чтобы 
собрать вместе металлические частицы. 
Уберите магнит от емкости.

Собранные магнитом металлические 
частицы занимают площадь больше 1 см2?

ДА НЕТ

Замените систему 
впрыска в сборе.

Замените фильтр требуемым по 
спецификации.

Топливный фильтр 
в норме.

Топливный фильтр 
в норме.

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Жалобы владельца 13B

13B K9-142

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АПН 2

ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ ИЛИ ЗАПУСКАЕТСЯ, 
А ЗАТЕМ ГЛОХНЕТ АПН 3

ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ АПН 4

НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

ДВИГАТЕЛЬ НЕУСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (ПОМПАЖ) АПН 5

ПОВЫШЕННЫЕ ИЛИ ПОНИЖЕННЫЕ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА АПН 6

ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ДОРОГЕ

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ И ДВИГАТЕЛЬ ИДЕТ В "РАЗНОС" АПН 7

ПРОВАЛЫ ПРИ РАЗГОНЕ АПН 8

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ) АПН 9

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ С 
ПЕРЕБОЯМИ

(K9K 722)
АПН 10

АПН 19

АПН 11

АПН 20

АПН 12

(K9K 728)

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ 
МОЩНОСТИ

(K9K 722)

(K9K 728)

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ
ПАСПОРТНУЮ

АПН 1
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Жалобы владельца 13B

13B K9-143

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ДОРОГЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА АПН 13

ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ОТПУСКАНИЯ 
ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ

АПН 14

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМЛЕМОСТЬЮ АПН 15

ШУМ, ЗАПАХ ИЛИ ДЫМ

СТУК ИЛИ ШУМ В ДВИГАТЕЛЕ АПН 16

СИЗЫЙ, БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ ДЫМ НА ВЫПУСКЕ АПН 17

ДЫМ (СИЗЫЙ, БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ) НА ВЫПУСКЕ ПРИ РАЗГОНЕ АПН 18
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-144

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44 Диагностика - АПН

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Убедитесь в том, что причиной данной неисправности не является диагностический прибор, проверив 
его при установке связи обмена с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор не является причиной 
данной неисправности, но режим диалога не устанавливается ни с каким другим ЭБУ того же самого 
автомобиля, возможно, один из ЭБУ вышел из строя и нарушает работу мультиплексной сети.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
нужного напряжения (9,5 В < Напряжение аккумуляторной батареи < 17,5 В).

Выполните проверку мультиплексной сети при помощи диагностического прибора.

Проверьте наличие и состояние предохранителей защиты цепей в БЗК и в блоке предохранителей в 
моторном отсеке. Проверьте надежность подсоединения разъемов ЭБУ и состояние его соединений.
Проверьте электрические соединения с "массой" ЭБУ системы впрыска (надежность подключения, 
окисления, затяжку винта крепления провода соединения с "массой" на выводе аккумуляторной 
батареи). Проверьте подачу питания на ЭБУ:

– "Масса" на контактах G4 и H4 32-контактного разъема A черного цвета.
– Наличие "+" после замка зажигания на контакте D1 32-контактного разъема A черного 

цвета.

Убедитесь, что диагностический разъем правильно запитывается:
– Наличие "+" до замка зажигания на контакте 16.
– Наличие "+" после замка зажигания на контакте 1
– Наличие "массы" на контактах 4 и 5.

Если и после этих проверок связь обмена не устанавливается, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-145

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 2 Двигатель не запускается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Проверьте электрическую цепь, выполнив 
ТЕСТ 2.

Правильно ли отрегулированы фазы 
газораспределения?

ДА

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

Произведите необходимый ремонт.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-146

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Стартер работает нормально?
(Минимальная частота вращения коленчатого 
вала 200 об/мин).

ДА

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Параметр PR038 "Давление в рампе" менее 
50 бар при наличии "+" после замка 
зажигания?

ДА

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Убедитесь визуально, что нет утечки в 
контуре высокого давления.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

Выполнить диагностику 
неисправности DF007 "Цепь датчика 
давления в 
топливораспределительной рампе". 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-147

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Проверьте контур высокого давления, 
выполнив ТЕСТ 7.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-148

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 3 Двигатель запускается с трудом или запускается, а затем 
глохнет

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Правильно ли отрегулированы фазы 
газораспределения?

ДА

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

ДА

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-149

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 3
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте электрическую цепь, выполнив 
ТЕСТ 2.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Убедитесь визуально, что нет утечки в 
контуре высокого давления.

Проверьте контур высокого давления, 
выполнив ТЕСТ 7.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-150

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 4 Горячий двигатель запускается с трудом

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Произведите необходимый ремонт.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

НЕТ

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-151

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 4
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Подайте управляющие команды AC005, 
AC006, AC007, AC008 на форсунки.

Прослушивается ли перемещение клапана на 
расстоянии 1 метр от автомобиля?

ДА

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Выполните ТЕСТ 11.
Если ТЕСТ 11 не позволил выявить 
неисправность, замените одну или 
несколько неисправных форсунок.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-152

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 5 Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу (помпаж)

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Убедитесь визуально, что нет утечки в 
контуре высокого давления.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Произведите необходимый ремонт.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-153

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Проверьте контур высокого давления, 
выполнив ТЕСТ 7.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-154

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 6 Повышенные или пониженные обороты холостого хода

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте электрическую цепь, выполнив 
ТЕСТ 2.

Правильно ли отрегулирован свободный ход 
педали сцепления?

ДА

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Произведите необходимый ремонт.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-155

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 7 Самопроизвольное увеличение или уменьшение оборотов 
двигателя, двигатель идет в "разнос"

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, что двигатель не всасывает 
моторное масло ("разнос" двигателя).

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-156

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 7
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-157

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 8 Провалы при разгоне

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Убедитесь в работоспособности 
турбокомпрессора.

В порядке ли турбокомпрессор?

ДА

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-158

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 8
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь визуально, что нет утечки в 
контуре высокого давления.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-159

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 9 Остановка двигателя (двигатель глохнет)

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте, что двигатель не всасывает 
моторное масло ("разнос" двигателя).

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Замените каталитический 
нейтрализатор.ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-160

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 9
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте электрическую цепь, выполнив 
ТЕСТ 2.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Убедитесь визуально, что нет утечки в 
контуре высокого давления.

Проверьте контур высокого давления, 
выполнив ТЕСТ 7.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-161

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 10 Двигатель работает с перебоями

УКАЗАНИЯ
Особенности: Эта жалоба владельца не относится к двигателю K9K 722.
Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Произведите необходимый ремонт.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-162

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 10
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте контур высокого давления, 
выполнив ТЕСТ 7.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-163

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 11 Двигатель не развивает полной мощности

УКАЗАНИЯ
Особенности: Эта жалоба владельца не относится к двигателю K9K 722.
Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Соответствует ли норме уровень масла в 
двигателе?

ДА

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Залейте масло до необходимого 
уровня.

Произведите необходимый ремонт.

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-164

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 11
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Убедитесь в работоспособности 
турбокомпрессора.

В порядке ли турбокомпрессор?

ДА

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте контур высокого давления, 
выполнив ТЕСТ 7.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

Произведите необходимый ремонт.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-165

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 12 Мощность двигателя превышает максимальную 
паспортную.

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Проверьте, что двигатель не всасывает 
моторное масло ("разнос" двигателя).

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-166

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 13 Повышенный расход топлива

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Нет ли течи в датчике температуры топлива?

ДА

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Убедитесь визуально, что нет утечки в 
контуре высокого давления.

Замените датчик температуры 
топлива.ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-167

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Убедитесь в работоспособности 
турбокомпрессора.

В порядке ли турбокомпрессор?

ДА

Произведите необходимый ремонт.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

Произведите необходимый ремонт.

НЕТ

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-168

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-169

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 14
Чрезмерно высокие обороты двигателя после отпускания 
педали управления подачей топлива или переключения 

передач

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Убедитесь, что ничто не мешает 
перемещению педали управления подачи 
топлива (коврик, твердый предмет и т. п.).

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Правильно ли отрегулирован свободный ход 
педали сцепления?

ДА

Проверьте, что двигатель не всасывает 
моторное масло ("разнос" двигателя).

Убедитесь в работоспособности 
турбокомпрессора.

В порядке ли турбокомпрессор?

ДА

Произведите необходимый ремонт.

Произведите необходимый ремонт.

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-170

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 14
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-171

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 15 Двигатель не обладает достаточной приемистостью

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Правильно ли отрегулирован свободный ход 
педали сцепления?

ДА

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Произведите необходимый ремонт.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

НЕТ

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-172

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 15
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-173

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 16 Стук или шум в двигателе

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Произведите необходимый ремонт.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-174

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 17 Сизый, белый или черный дым на выпуске

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте, что двигатель не всасывает 
моторное масло ("разнос" двигателя).

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Произведите необходимый ремонт.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-175

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 17
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Замените каталитический 
нейтрализатор.ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-176

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 18 Дым (сизый, белый или черный) на выпуске при разгоне

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте уровень масла в двигателе и 
уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте, что двигатель не всасывает 
моторное масло ("разнос" двигателя).

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Проверьте состояние свечей предпускового 
подогрева.

Произведите необходимый ремонт.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-177

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 18
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Убедитесь в работоспособности 
турбокомпрессора.

В порядке ли турбокомпрессор?

ДА

Проверьте визуально состояние жгута 
проводов двигателя.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

Произведите необходимый ремонт.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-178

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 18
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-179

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 19 Двигатель работает с перебоями

УКАЗАНИЯ

Особенности: Эта жалоба владельца не относится к двигателю K9K 728.
Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора. См. объяснения осуществления 
регулирования подачи топлива в описании работы системы.

Проверьте, достаточно ли заполнен 
топливный бак, и что топливо 
соответствующей марки.

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Не пережат или не оборван жгут проводов 
двигателя?

НЕТ

Произведите необходимый ремонт.ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-180

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 19
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Зазоры в механизме привода клапанов 
отрегулированы правильно?

ДА

Проверьте ТНВД, выполнив ТЕСТ 7.

Имеет ли состояние ET563 "Регулирование 
подачи топлива" характеристику "Активно"? 

НЕТ

Проверьте ЭБУ, выполнив ТЕСТ 6.

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Произведите необходимый ремонт.

Выполните необходимую 
регулировку.

Двигатель перешел в фазу 
"Регулирование подачи топлива". 
Для ускорения перехода этой 
функции в активную фазу 
необходимы следующие условия: 
высокая температура наружного 
воздуха, уровень топлива в баке 
находится на отметке 1/4, автомобиль 
загружен и движется с высокой 
скоростью.

Проверьте топливный фильтр.

Замена фильтра должна произойти в 
ближайшее время?

ДА

Замените топливный фильтр.

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline, если жалоба 
владельца сохраняется.

НЕТ

НЕТ

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-181

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 20 Двигатель не развивает полной мощности

УКАЗАНИЯ

Особенности: Эта жалоба владельца не относится к двигателю K9K 728.
Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора. См. объяснения осуществления 
регулирования подачи топлива в описании работы системы.

Имеет ли состояние ET563 "Регулирование 
подачи топлива" характеристику "Активно"? 

НЕТ

Проверьте параметры двигателя, выполнив 
ТЕСТ 4.

Проверьте впускной тракт, выполнив ТЕСТ 5.

Соответствует ли норме уровень масла в 
двигателе?

ДА

Каталитический нейтрализатор засорен или 
поврежден?

НЕТ

Убедитесь в работоспособности 
турбокомпрессора.

В порядке ли турбокомпрессор?

ДА

Проверьте топливный фильтр.

Замена фильтра должна произойти в 
ближайшее время?

ДА

Замените топливный фильтр.

Залейте масло до необходимого 
уровня.

Замените каталитический 
нейтрализатор.

Произведите необходимый ремонт.

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 13B

13B K9-182

СИСТЕМА 
ВПРЫСКА DDCR

№ Vdiag: 44

АПН 20
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте контур низкого давления, 
выполнив ТЕСТ 1.

Проверьте форсунки, выполнив ТЕСТ 3.

Проверьте ТНВД, выполнив ТЕСТ 7.

Соответствует ли норме компрессия в 
цилиндрах двигателя?

ДА

Зазоры в механизме привода клапанов 
отрегулированы правильно?

ДА

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline, если жалоба владельца 
сохраняется.

Произведите необходимый ремонт.

Выполните необходимую 
регулировку.

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

K9K044 X  84 3.0



    СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B F9Q-1

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

113B    СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Для проведения данной диагностики необходимо располагать следующим:

Вид документации:

Методика диагностики (настоящий документ):
– Средства помощи по диагностике (встроены в диагностический прибор), Руководство по 

ремонту, справочно-информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– Справочно-информационная система: Visu Schйma (компакт-диск), схемы на бумажном 

носителе.

Тип диагностического прибора:
– В качестве средства обработки данных используется диагностический прибор CLIP с 

прикладной программой Bornéo.

Необходимое оборудование и приборы

3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля, необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого:
– Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без ключа, 

сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 (максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки").

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя.

– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Автомобиль (автомобили): Mégane 
варианты B и C с двигателями с 
наддувом F9Q.

Диагностируемая система: 
система впрыска дизельного 
топлива с общей 
топливораспределительной 
рампой BOSCH (Dci)

Наименование ЭБУ: СИСТЕМА 
ВПРЫСКА EDC 16

№ программы: 9X

№ версии программного обеспечения 
диагностики, VDIAG: 44 и 48

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Использование диагностического прибора NXR для автомобиля Mégane запрещено.
Кроме того, прекращено также использование диагностических приборов  XR25 и Optima 5800.

НЕОБХОДИМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Мультиметр.

Блок специального интерфейса, складской № Elé. 1674
Блок поиска неисправностей электрооборудования, складской № 1681

EDC16 9X V44/48 V1.6
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    СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B F9Q-2

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды нажмите (продолжительностью менее 3 секунд) на запуска двигателя,
– Убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению сигнальных 

ламп ЭБУ на щитке приборов.

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в разделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких состояний и параметров, которые не 
приводят к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за 
пределами допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– диагностировать неисправности, не показанные диагностическим прибором, которые могут 
соответствовать жалобам владельца.

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

Таким образом, в данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее 
проведения.

Жалобы владельца – Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из "жалобы владельца".

Примечание:
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении ближнего 
света фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания 
в режиме диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего 
света фар.

Общая схема проверки приведена на следующей странице в виде блок-
схемы.
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    СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B F9Q-3

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического прибора 
CLIP и в Руководстве по ремонту 

или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли обмен 
информацией с 

ЭБУ?

          нет

    да

Считывание кодов неисправностей

          Без
Наличие 

неисправностей

    да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

          БезПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

    да

См. АПН 1

Выполните контроль 
соответствия

БезПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

БезПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с 

предоставлением заполненной 
карточки диагностики

Издание 4-е
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    СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13B

13B F9Q-4

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
● При обращении за помощью в службу технической поддержки Techline.

● Для подачи запроса на разрешение завода-изготовителя, при замене детали, требующей 
обязательного разрешения.

● Она прилагается к "поднадзорным" деталям при возврате на завод-изготовитель. Таким образом, 
наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и способствует лучшему 
анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– Пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами.

7. ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РАБОТАХ НА 
СИСТЕМЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ:

Возможные последствия попадания загрязнений в систему

Система очень чувствительна к загрязнениям. Попадание грязи может привести к:
повреждению или выходу из строя системы впрыска высокого давления и самого двигателя, заеданию или 
нарушению герметичности элементов системы.

Все работы послепродажного обслуживания на системе должны выполняться, соблюдая в максимально 
возможной степени чистоту. Выполнение работ в условиях полной чистоты означает предотвращение 
попадания любых загрязнений (частиц размером в несколько микронов) в систему впрыска при ее разборке 
или в систему подачи топлива через соединения трубопроводов.

Указания по соблюдению чистоты относятся ко всей системе - от топливного фильтра до форсунок.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ:
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. Заполняемая в ходе 
диагностики КАРТА ДИАГНОСТИКИ позволяет сохранить основные сведения по 
проведенной диагностике. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

В СВЯЗИ С ЭТИМ КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИ КАЖДОМ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

113B     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть

Что относится к источникам загрязнений?

Источником загрязнений являются:
– металлическая или пластмассовая стружка,
– окрасочные материалы,
– разнообразные волокна: картона,

кисточек и щеток,
бумаги,
тканей одежды,
обтирочного материала.

– посторонние предметы, например, волосы,
– атмосферный воздух,
– и т. п.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Прежде чем приступить к работам на системе впрыска, следует убедиться, что давление в 
системе почти равно 0 бар.

ВНИМАНИЕ!
Запрещено мыть двигатель струей под высоким давлением, т. к. при этом можно повредить разъемы 
электропроводки. Кроме того, влага может попасть внутрь разъемов, что может привести к нарушению 
нормальной работы электрических цепей.

Указания по соблюдению чистоты перед выполнением любых работ на системе впрыска 
топлива:

Убедитесь в наличии заглушек для отсоединяемых штуцерных соединений (наборы заглушек имеются 
на складе запасных частей, складской номер 77 01 206 804). Заглушки одноразовые. Использованные 
заглушки должны выбрасываться (после использования они загрязняются, очисткой их нельзя сделать 
пригодными для повторного использования). Неиспользованные заглушки также должны 
выбрасываться.

Убедитесь в наличии пластиковых пакетов с герметичными застежками для хранения демонтированных 
деталей. При таком способе хранения опасность загрязнения деталей снижается. Пакеты также 
одноразовые, использованные пакеты выбрасываются.

Убедитесь в наличии протирочных салфеток из ткани, не оставляющей волокон (складской номер 
салфеток 77 11 211 707). Использование тряпок или обычной бумаги для очистки запрещено. Эти 
материалы оставляют волокна, загрязняющие топливную систему. Каждая салфетка используется 
только один раз.
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

Указания по соблюдению чистоты до разъединения топливопроводов

При каждом выполнении работ используйте свежий растворитель (использованный растворитель 
содержит загрязнения) Наливайте растворитель только в чистую емкость.

При каждом выполнении работ используйте чистую и в хорошем состоянии кисть (кисть не должна 
оставлять волосков).

Очищайте с помощью кисти и растворителя отсоединяемые штуцерные соединения.

Продуйте очищенные поверхности сжатым воздухом (инструмент, рабочий стол, детали, штуцеры и 
места установки элементов системы впрыска). Убедитесь в отсутствии волосков от кисти.

Вымойте руки перед выполнением работ и при необходимости во время выполнения работ.

При выполнении работ в защитных перчатках надевайте на кожаные перчатки резиновые.

Указания по соблюдению чистоты в ходе выполнения работ

Сразу же после отсоединения топливопровода обязательно заглушите отверстия, через которые могут 
попасть загрязнения. Необходимые заглушки имеются на складе запасных частей. Повторное 
использование заглушек запрещено.

Герметично закрывайте пакет, даже если вскоре его придется снова открыть. Окружающий воздух 
является одной из причин загрязнения.

Любой снятый элемент системы впрыска после установки заглушек на отверстия должен храниться в 
герметичном пластиковом пакете.

После отсоединения топливопроводов категорически запрещается использовать кисточки, 
растворители, приспособления для очистки сжатым воздухом, ёршики, обычную ветошь. Применение 
таких способов очистки может привести к попаданию загрязнений в систему.

В случае замены какой-либо детали на новую, вынимать ее из упаковки следует непосредственно перед 
установкой на автомобиль.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Включение "зажигания"

Для диагностики ЭБУ действуйте следующим образом:
● Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без ключа 

сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 (максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки")

● Продолжительно нажмите (более 5 секунд) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя

● Подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система впрыска топлива

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения клиента

579 Не запускается - 
неисправность

570 Двигатель глохнет - 
холодный двигатель 
запускается с трудом

571 Двигатель глохнет - 
горячий двигатель 

запускается с трудом

586 Двигатель 
запускается с 

трудом

572 Двигатель неустойчиво 
работает на холостом ходу

574 Перебои - "провалы"

573 Двигатель не 
развивает полной 

мощности

520 Необычный шум, вибрация 576 Двигатель "дымит", запах 
отработавших газов

569 Двигатель запускается 
с трудом

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

001 На холодном 
двигателе

005 Во время движения 008 При замедлении

002 На горячем 
двигателе

006 При переключении передач 009 Внезапно

003 На стоящем 
автомобиле

007 При разгоне 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики
Виды руководств по 
диагностике:

Руководство по ремонту:      Техническая нота     Компьютерная 
диагностика  

№ руководства по диагностике:
Используемая электросхема

№ Технической ноты Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация
Название и/или обозначение:

FD 01
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система впрыска топлива

Страница 2/2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1

Складской номер детали 2

Складской номер детали 3

Складской номер детали 4

Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ

Номер по каталогу поставщика

Номер программы

Версия программного 
обеспечения
№ калибровки:

Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или параметра Наименование параметра Значение Единица измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительные сведения

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 01
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать 



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Работа системы

Система впрыска топлива под высоким давлением обеспечивает точно дозированную подачу топлива в 
определенный момент времени.

Система имеет 112-контактный ЭБУ марки BOSCH типа "EDC16".

Система включает в себя:
– ручной топливозакачивающий насос в контуре низкого давления,
– топливный фильтр,
– ТНВД с встроенным топливоподкачивающим насосом (перекачивающий насос),
– регулятор высокого давления, установленный на ТНВД,
– топливораспределительную рампу,
– датчик давления топлива, встроенный в рампу,
– четыре электромагнитные форсунки,
– датчик температуры топлива,
– датчик температуры охлаждающей жидкости,
– датчик температуры поступающего воздуха,
– датчик положения распределительного вала,
– датчик частоты вращения коленчатого вала,
– датчик давления наддува
– акселерометрический датчик,
– электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов,
– датчик положения педали управления подачей топлива,
– датчик атмосферного давления, встроенный в ЭБУ системы впрыска.
– ЭБУ системы впрыска,
– датчик массового расхода воздуха
– электромагнитный клапан управления пневмоприводом регулятора давления наддува,
– электромагнитный клапан управления пневмоприводом заслонки остановки двигателя

Система непосредственного впрыска топлива под высоким давлением с общей 
топливораспределительной рампой является системой последовательного впрыска, действующей по 
принципу многоточечного впрыска, используемого на бензиновых двигателях.

Данная система впрыска, благодаря примененному в ней способу предварительного впрыска, обеспечивает 
снижение шумности двигателя, содержания твердых частиц и токсичности отработавших газов и 
обеспечивает значительный крутящий момент двигателя, начиная с малой частоты вращения коленчатого 
вала.

ТНВД подает топливо под высоким давлением на топливораспределительную рампу. Установленный на 
насосе регулятор подачи топлива регулирует количество подаваемого топлива, величина которого задается 
ЭБУ. От топливораспределительной рампы топливо подается к форсункам по стальным топливопроводам.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13B

13B F9Q-10

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

a) ЭБУ:
ЭБУ определяет значение давления впрыска, необходимое для нормальной работы двигателя, и подает 
соответствующие сигналы на регулятор давления. ЭБУ контролирует величину давления на основе анализа 
значений сигнала датчика давления топлива, установленного на топливораспределительной рампе,
ЭБУ определяет продолжительность впрыска, необходимую для подачи достаточного количества топлива, и 
момент начала впрыска,
После определения указанных двух величин ЭБУ по отдельности управляет работой каждой форсунки путем 
подачи электрических сигналов.

Количество подаваемого в двигатель топлива определяется в зависимости от:
– длительности подачи управляющего сигнала на форсунку,
– давления в топливораспределительной рампе, регулируемого ЭБУ системы впрыска.
– скорости открытия и закрытия клапана форсунки,
– величины хода иглы клапана форсунки (постоянное значение зависит от типа используемых 

форсунок),
– номинальной гидравлической производительности форсунки (свойственной только данной 

форсунке),

ЭБУ управляет:
– частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу,
– количеством отработавших газов, направляемых во впускной коллектор,
– подачей топлива (опережением впрыска, подачей топлива и давлением в рампе),
– электровентилятором системы охлаждения двигателя через блок защиты и коммутации 

(функция централизованного управления температурой охлаждающей жидкости),
– работой системы кондиционирования воздуха (холодопроизводительностью),
– регулятором и ограничителем скорости,
– системой пред- и послепускового подогрева,
– включением сигнальных ламп по мультиплексной сети.

В ТНВД топливо поступает под низким давлением из встроенного топливоподкачивающего насоса 
(перекачивающий насос).
ТНВД подает топливо в топливораспределительную рампу, давление в которой контролируется при впрыске 
регулятором подачи топлива, а при сливе клапанами форсунок. Таким образом, сглаживаются колебания 
давления в рампе. Регулятор подачи топлива обеспечивает подачу ТНВД такого количества топлива, которое 
необходимо для поддержания давления в рампе. Благодаря этому, снижается тепловыделение и улучшается 
коэффициент полезного действия двигателя.
Чтобы понизить давление в рампе с помощью клапанов форсунок, на клапаны подаются короткие 
электрические импульсы:
достаточно короткие, чтобы не вызвать открытие форсунки (прохождение через отходящий от форсунок 
возвратный контур),
достаточно продолжительные, чтобы открылись клапаны и понизилось давление в рампе.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

– Различные ЭБУ автомобиля обмениваются информацией по мультиплексной сети.

Управление включением сигнальных ламп неисправностей на щитке приборов также осуществляется по 
мультиплексной сети.

Информация о скорости движения автомобиля передается на щиток приборов от ЭБУ АБС или от блока 
измерения скорости вращения колеса по проводной цепи, затем щиток приборов рассылает эту 
информацию по мультиплексной сети. ЭБУ системы впрыска и ЭБУ подушек безопасности являются 
основными потребителями информации о скорости автомобиля.

Некоторые автомобили оснащены датчиком обнаружения воды в топливе, расположенном в фильтре. В 
случае присутствия воды в дизельном топливе сигнальная лампа системы неисправности системы впрыска 
и пред- и послепускового подогрева загорается оранжевым светом.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Двигатель не должен работать при использовании:
– дизельного топлива, содержащего более 10% диэфира,
– бензина, даже в самом незначительном количестве.

Система обеспечивает впрыск топлива под давлением до 1350 бар. Перед началом выполнения какой-либо 
операции убедитесь, что топливораспределительная рампа не находится под давлением и что температура 
топлива не слишком высока.

При любых работах с системой впрыска необходимо выполнять приведенные в настоящем руководстве 
указания по соблюдению чистоты и безопасности.

Разборка топливного насоса высокого давления и форсунок запрещена. Замене подлежат только регулятор 
подачи топлива, датчик температуры топлива и перепускной клапан.

По соображениям безопасности категорически запрещается ослаблять штуцер топливопровода высокого 
давления при работающем двигателе.

В целях недопущения загрязнений контура запрещается отделять датчик давления от 
топливораспределительной рампы. При неисправности датчика давления необходимо заменить сам датчик, 
рампу и пять топливопроводов высокого давления.

Категорически запрещается снимать шкив ТНВД с номером 070 575. При замене насоса следует заменить и 
шкив.

Запрещается подавать напряжение питания + 12 В напрямую к любому элементу системы.

Запрещается удалять нагар и производить очистку с помощью ультразвука.

Ни в коем случае не запускайте двигатель, если аккумуляторная батарея не подключена должным образом.

При проведении сварочных работ на автомобиле отсоедините колодки проводов от ЭБУ системы впрыска.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

b) Дополнительные функции

– Управление климатической установкой:

Если автомобиль имеет климатическую установку, то система EDC16 позволяет отключать кондиционер 
через ЦЭКБС при определенных условиях эксплуатации:

– в случае выключения водителем,
– во время запуска двигателя,
– в случае перегрева двигателя (для уменьшения нагрузки на двигатель),
– при очень высокой частоте вращения коленчатого вала (для предохранения компрессора от 

разрушения).
– на переходных режимах (значительное увеличение частоты вращения коленчатого вала во время 

обгона, увеличение оборотов для предотвращения остановки двигателя и при трогании с места). 
Данные условия принимаются во внимание только, если они носят периодический характер в целях 
предупреждения нарушения стабильности работы системы (чтобы не допустить самопроизвольных 
отключений).

– при обнаружении некоторых неисправностей.

– Управление холодильным контуром кондиционера:

Функция управления холодильным контуром кондиционера распределена между несколькими ЭБУ. В 
функцию ЭБУ системы впрыска входит:
– разрешение на включение кондиционера в зависимости от давления хладагента, температуры 

охлаждающей жидкости и оборотов двигателя.
– определение величины мощности, потребляемой компрессором кондиционера (по величине давления 

хладагента).
– управление электровентилятором системы охлаждения двигателя через блок защиты и коммутации в 

зависимости от скорости автомобиля, давления хладагента и температуры охлаждающей жидкости).
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№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

Для ускорения прогрева салона в систему отопления введены воздухонагревательные резисторы, 
называемые позисторами. ЦЭКБС определяет необходимость включения позисторов, блок защиты и 
коммутации осуществляет такое включение позисторов, а ЭБУ системы впрыска определяет, в зависимости 
от нагрузки на генератор, количество позисторов, которые можно задействовать, а также отключает 
позисторы в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки двигателя и скорости движения.

– Управление регулятором и ограничителем скорости

Функция регулирования скорости движения обеспечивает, если она задействована, поддержание 
предварительно выбранной скорости автомобиля независимо от условий движения. Водитель может с 
помощью выключателей увеличивать или уменьшать скорость автомобиля.

Отключение функции регулирования скорости может производиться выключателями на рулевом колесе или 
выключателем регулятора или нажатием на педаль тормоза или сцепления, а также при возникновении 
системных ошибок, таких как несоответствие скорости автомобиля текущему значению или очень резкое 
замедление.

Функция регулирования скорости может быть временно заблокирована, когда водитель нажатием на педаль 
управления подачей топлива выходит из режима регулирования и, восстановив свой контроль над 
автомобилем, превышает выбранную заданную скорость. Значение заданной скорости восстанавливается 
после того, как водитель отпустит педаль управления подачей топлива.

В течение одной поездки (если не отключалось питание ЭБУ) можно всегда снова включить регулирование 
скорости и восстановить последнее заданное значение скорости независимо от причины отключения 
функции регулирования скорости. В этом случае скорость движения автомобиля будет постепенно 
возвращаться к заданному значению
Функция ограничения скорости движения позволяет при ее включении (выключателем) ограничить скорость 
движения автомобиля на предварительно выбранном уровне. Водитель контролирует скорость движения 
автомобиля педалью управления подачей топлива до заданного значения скорости Если водитель 
попытается превысить заданную скорость, то система никак не реагирует на перемещение педали 
управления подачей топлива и продолжает поддерживать заданную скорость, как это происходило при 
задействовании регулятора скорости, при условии, что педаль удерживается нажатой в определенном 
положении.
Как и при использовании регулятора скорости, можно изменить заданное значение скорости путем 
кратковременного или продолжительного нажатия на выключатели.
По соображениям безопасности существует возможность превышения заданной скорости путем нажатия на 
педаль управления подачей топлива таким образом, чтобы педаль переместилась за пределы положения, 
соответствующего ограничиваемой скорости. В этом случае скорость движения будет определяться только 
положением педали управления подачей топлива до того момента, когда скорость окажется ниже заданного 
порога скорости, после чего снова активизируется система ограничения скорости.

Для контроля функции регулирования и ограничения скорости движения в распоряжении водителя имеются 
следующие органы управления:

– педаль управления подачей топлива,
– педаль тормоза,
– педаль сцепления,
– выключатель, позволяющий выключить регулятор или ограничитель скорости,
– органы управления на рулевом колесе.
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

c) Управление сигнальными лампами

– Индикация на щитке приборов:

ЭБУ управляет индикацией на щитке приборов некоторой относящейся к работе двигателя информации. Это 
касается пяти функций: сигнальной лампы превышения норм токсичности отработавших газов "ОВD", 
обнаруженного бортовой системой диагностики, сигнальной лампы пред- и послепускового подогрева, 
сигнальной лампой аварийной температуры охлаждающей жидкости и сигнальных ламп неисправности 
двигателя: степени тяжести 1 (неисправность некритического характера) и степени тяжести  2 (требующей 
немедленного прекращения движения). Эти пять видов функций отображаются тремя сигнальными лампами 
или в виде сообщений бортового компьютера.

– Сигнальная лампа пред- и послепускового подогрева

Эта сигнальная лампа одновременно используется и как лампа, сигнализирующая о работе системы и как 
индикатор наличия неисправности в системе:
– Лампа горит постоянным светом при подаче "+" после замка зажигания: включены свечи предпускового 

подогрева.
– Постоянное горение лампы, сопровождаемое сообщением "Injection dйfaillante") (Система впрыска 

неисправна) указывает на наличие неисправности степени тяжести 1 (при этом необходимо 
эксплуатировать автомобиль в "умеренном" режиме, при этом также снижается уровень безопасности). 
Владелец должен как можно скорее устранить неисправность).

– Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости/экстренной остановки

Эта сигнальная лампа одновременно используется и как лампа, сигнализирующая о работе системы, и как 
индикатор наличия неисправности в системе. Она загорается на 3 секунды при переводе карточки в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение (процедура автоматической проверки, 
производимая щитком приборов).
– Если лампа горит постоянным светом, то это указывает на перегрев двигателя.
– Постоянное горение лампы, сопровождаемое сообщением "Arrкt moteur" (Остановите двигатель), 

указывает на наличие неисправности степени тяжести 2.

В случае неисправности степени тяжести 2 впрыск автоматически прекращается через несколько секунд.
В случае перегрева двигателя водитель имеет выбор: остановить автомобиль или продолжить движение.

– Сигнальная лампа превышения норм токсичности отработавших газов "OBD" (Бортовая система 
диагностика)

Эта лампа с пиктограммой в виде двигателя загорается примерно на 3 секунды при переводе карточки в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. Данная лампа не должна загораться при 
работающем двигателе.
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Диагностика - Работа системы 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ДИАГНОСТИКА ФОРСУНОК
A) Проверьте величину сопротивления между контактами 1 и 2 каждой форсунки: 0,33 Ом при 20 °°°°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт H1 Контакт 1 разъема форсунки 
цилиндра №1, 

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт G3 контакт 2 разъема форсунки 
цилиндра №1, 

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт G2 Контакт 1 разъема форсунки 
цилиндра №2, 

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт G4 Контакт 2 разъема форсунки 
цилиндра №2, 

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт H2 Контакт 1 разъема форсунки 
цилиндра №3,

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт H4 Контакт 2 разъема форсунки 
цилиндра №3, 

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт G1 Контакт 1 разъема форсунки 
цилиндра №4, 

ЭБУ системы впрыска, серый разъем C контакт H3 Контакт 2 разъема форсунки 
цилиндра №4, 

Тщательно проверьте зажимы и лапки разъемов каждой форсунки.
Если двигатель запускается:
– При работающем двигателе отключите последовательно форсунки (по очереди и не больше одной 

каждый раз).
– Замените форсунку, отключение которой не приводит к изменению режима работы двигателя.
– Удалите из памяти вызванные многочисленными отключениями неисправности, затем выполните 

дорожное испытание.

B) проверка на идентичность количества возвращаемого в бак топлива от форсунок.
Установите отводные трубки на трубопроводах отвода топлива от форсунок и подставьте под них 
градуированные сосуды, запустите двигатель и проверьте соответствие количества возвращаемого 
топлива на холостом ходу.
(Как правило, количество возвращаемого от форсунок топлива незначительно. Ни в коем случае 
возвращаемое топливо не должно поступать в виде сильной струи).
– Замените форсунку, у которой количество возвращаемого топлива значительно отличается от 

других форсунок.

При пониженном давлении в топливораспределительной рампе:

– Замените форсунку, у которой количество возвращаемого топлива самое большое по сравнению с 
другими форсунками.

Если двигатель не запускается:
Можно проверить количество возвращаемого топлива от форсунок во время и после попытки запуска 
двигателя (при частоте вращения коленчатого вала двигателя не менее 250 об/мин) при 
отключенном регуляторе давления топлива.
В результате повышается давление в топливораспределительной рампе, что позволяет проверить 
количество возвращаемого топлива. После выполнения операции удалите из памяти информацию о 
неисправности, причиной которых является отключение регулятора давления топлива.

C) Проверьте герметичность сопла форсунки.

– Проверьте уровень и состояние масла в двигателе:
– Если дизельное топливо загрязнено, то подтекающее сопло форсунки будет покрыто сажей и 

поверхность цилиндра будет "жирной". Убедитесь, что это не вызвано выбросом масла из двигателя, 
замерив компрессию в цилиндрах.

Если компрессии в норме, определите неисправную форсунку путем осмотра состояния цилиндров и 
поршней через гнезда свечей предпускового подогрева (жирное ли зеркало цилиндра, нет ли следов 
перегрева, не началось ли разрушение поршня). Если осмотр цилиндра и поршня не позволил сделать 
выводов о причине неисправности, снимите форсунки и замените ту, сопло которой будет покрыто 
сажей.
Примечание:
После замены форсунки выполните программирование кодов форсунок (см. раздел "Замена 
элементов системы").
ВНИМАНИЕ!
При снятии и установке форсунок на место следует соблюдать методику и меры предосторожности, 
приведенные в разделе "Вводная часть".
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 13B

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

a) 32-контактный разъем черного цвета (A) b) 48-контактный разъем коричневого цвета (B)

Контакт Назначение

A1
A2

A3

A4

B1
B2
B3
B4

C1
C2
C3

C4

D1
D2

D3

D4
E 1
E 2
E3
E4

F1
F2

F3

F4

G1
G2

G3
G4
H1
H2

H3

H4

Не используется
"Масса" выключателя регулятора 
скорости движения
Сигнал по каналу L мультиплексной 
сети CAN
Сигнал по каналу Н мультиплексной 
сети CAN
Не используется
Не используется
Не используется
Выход диагностического разъема 
(линия К)
Не используется
Не используется
Питание цепи управления холостого 
хода
Выход сигнала питания датчика хода 
педали сцепления
Питание блока защиты и коммутации
Управление программированием 
регулятора скорости движения
Обратный сигнал программирования 
регулятора скорости
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Выход сигнала питания выключателя 
стоп-сигнала
Не используется
Питание датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 2
Сигнал датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 2
"Масса" датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 2
Питание блока защиты и коммутации
Питание датчика педали управления 
подачей топлива, токопроводящая 
дорожка 1
Не используется
"Масса" аккумуляторной батареи
"Масса" аккумуляторной батареи
Сигнал датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 1
"Масса" датчика положения педали 
управления подачей топлива, 
токопроводящая дорожка 1
"Масса" аккумуляторной батареи

Контакт Назначение

A1

A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4

C1
C2
C3
C4
D1

D2
D3
D4
E1

E2

E3
E4
F1

F2

F3

F4

G1

G2

G3

G4

"Масса" датчика положения 
распределительного вала
Не используется
Не используется
Питание датчика давления в 
топливораспределительной рампе
Сигнал питания датчика ВМТ
Не используется
Не используется
Питание датчика массового расхода 
воздуха
Сигнал "массы" датчика ВМТ
Не используется
Не используется
"Масса" датчика давления топлива
Сигнал датчика положения 
распределительного вала 1
Не используется
Не используется
"Масса" датчика давления наддува
Управление соединением с "массой" 
обмотки реле блокировки впрыска
Сигнал "массы" датчика массового 
расхода воздуха
Не используется
Не используется
Сигнал датчика давления 
хладагента
Сигнал питания датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости
Питание датчика давление 
хладагента
Питание датчика положения 
электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов
Сигнал питания датчика массового 
расхода воздуха
Сигнал датчика температуры 
воздуха
Сигнал датчика давления топлива в 
распределительной магистрали
Питание датчика давления наддува

13B F9Q-16

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Назначение контактов ЭБУ
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13B F9Q-17

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

c) 32-контактный разъем серого цвета (C)

Контакт Назначение

H1

H2

H3
H4
J1
J2

J3
J4

K1
K2
K3
K4
L1
L2

L3
L4

M1
M2
M3
M4

"Масса" питания датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости системы впрыска топлива
Сигнал датчика температуры 
топлива
Не используется
Не используется
Не используется
Сигнал датчика положения клапана 
рециркуляции ОГ
Не используется
Управление электромагнитным 
клапаном управления 
пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя
Не используется
Сигнал датчика давления наддува
Не используется
Не используется
Не используется
Сигнал управления 
электромагнитным клапаном 
рециркуляции отработавших газов
Не используется
"Масса" датчика массового расхода 
воздуха
Не используется
Питание блока защиты и коммутации
Не используется
Управление электромагнитным 
клапаном управления 
пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя

Контакт Назначение

A1
A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4
C1
C2

C3

C4
D1
D2
D3
D4
E1

E2

E3
E4
F1

F2
F3
F4
G1

G2

G3
G4
H1

H2

H3
H4

Не используется
Не используется
Не используется
Сигнал диагностики реле 
предпускового подогрева
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"Масса" электромагнитного клапана 
рециркуляции отработавших газов
"Масса" датчика давления 
хладагента
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Управление электромагнитным 
клапаном управления 
пневмоприводом регулятора 
давления наддува
Управление реле предпускового 
подогрева
Не используется
Не используется
"Масса" датчика температуры 
топлива
Не используется
Не используется
Не используется
Управляющий сигнал на форсунку 
цилиндра №4
Управляющий сигнал на форсунку 
цилиндра №2
"Масса" форсунки цилиндра №1
"Масса" форсунки цилиндра №2
Управляющий сигнал на форсунку 
цилиндра №1
Управляющий сигнал на форсунку 
цилиндра №3
"Масса" форсунки цилиндра № 4
"Масса" форсунки цилиндра №3
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Замена элементов системы 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Замена элементов системы

Конфигурации и программирование изложены на последующих страницах.

При замене любого элемента системы следуйте указаниям главы 1 Руководства по 
ремонту. 
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       Диагностика - Конфигурации и программирование 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48       Диагностика - Конфигурации и программирование

ЗАМЕНА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ

Система может быть запрограммирована или перепрограммирована с помощью диагностического прибора 
RENAULT CLIP, подключенного к диагностическому разъему (см. Техническую ноту 3585A или выполняйте 
инструкции, выводимые на экран диагностического прибора).

Каждый раз перед программированием, перепрограммированием или заменой ЭБУ при 
послепродажном обслуживании необходимо сохранить в памяти диагностического прибора следующие 
данные:
– Коды IMA (коррекция производительности форсунки) и настройки двигателя с помощью команды SC003 

"Сохранение данных ЭБУ".

Каждый раз после программирования, перепрограммирования или замены ЭБУ необходимо:
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Запустите, затем остановите двигатель (чтобы инициализировать ЭБУ) и выждите 30 секунд.
– Снова установите карточку во 2-е фиксированное положение и с помощью диагностического 

прибора выполните следующие операции:
– Используйте команду SC001 "внесение в память сохраненных данных", чтобы ввести индивидуальную 

настройку форсунки и настройки двигателя.
– Подать команду VP010 "запись ИНА".
– После программирования или перепрограммирования системы впрыска в памяти других ЭБУ могут 

остаться запомненные неисправности. Удаления информации о неисправности из памяти этих ЭБУ.
– Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.
Примечание:
В случае, если Вы забыли подать команды SC001 и SC003 или если они не действуют, то после замены или 
(пере)программирования ЭБУ придется вручную записать коды индивидуальной коррекции форсунок, 
считывая их на каждой форсунке (см. раздел по замене форсунок).

ВНИМАНИЕ!
Запрещается проводить испытание с ЭБУ системы впрыска, взятым со склада запасных частей, так как 
впоследствии его нельзя будет использовать на другом автомобиле.

Если есть предположение о неисправности ЭБУ системы впрыска, то свяжитесь со службой технической 
поддержки Techline и см. "Карточка диагностики" на странице 13B-5.
– Замена форсунок
Примечание:
Индивидуальная настройка форсунки  определяется на заводе для каждой форсунки для того, чтобы 
точно отрегулировать ее производительность.

Эти регулировочные значения выбиты на бакелитовом корпусе каждой форсунки в виде 6-значного 
буквенно-цифрового кода и записываются в память ЭБУ, который затем управляет каждой форсункой с 
учетом разброса производительности между ними.

При замене одной или нескольких форсунок необходимо изменить параметры индивидуальной настройки 
каждой форсунки. Система может быть параметрирована через диагностический разъем с помощью 
диагностического прибора RENAULT CLIP.
Для этого следует занести код или коды индивидуальной настройки впрыска в память ЭБУ с помощью 
следующей команды:

SC002 "Ввод кодов форсунок"
Считайте выгравированные на бакелитовом корпусе каждой форсунки коды индивидуальной настройки 
впрыска и выполнить приведенные на экране указания.
Данная команда действует как при индивидуальном, так и при групповом вводе кодов.

ВНИМАНИЕ:
– Подключите (к сети или к прикуривателю) диагностический прибор.
– Подключите зарядное устройство (во время программирование или перепрограммирования ЭБУ 

электровентилятор системы охлаждения двигателя включается автоматически).
– Соблюдайте заданные значения температуры охлаждающей жидкости, введенные в 

диагностический прибор перед (пере)программированием.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
     Диагностика - Сводная таблица неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48      Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Неисправности системы EDC 16

Индекс Наименование
Соответ-

ствующий 
код DTC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

DF001

DF003

DF004

DF005

DF007

DF008

DF009

DF010

DF011

DF012

DF013

DF015

DF016

DF017

DF025

DF037

DF038

DF039

DF040

DF041

DF042

DF043

DF046

DF047

DF049

DF050

DF051

DF053

DF054

DF055

DF056

DF057

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости

Цепь датчика атмосферного давления

Цепь датчика давления наддува,

Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя

Цепь датчика давления в топливораспределительной рампе

Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали управления 
подачей топлива

Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали управления 
подачей топлива

Цепь датчика положения электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов

Напряжение питания датчиков №°1

Напряжение питания датчиков №°2

Напряжение питания датчиков №°3

Цепь управления главного реле

Цепь управления электромагнитным клапаном рециркуляции отработавших 
газов

Цепь управления блоком предпускового подогрева

Цепь диагностики блока предпускового подогрева

Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

ЭБУ

Цепь датчика температуры поступающего воздуха

Цепь форсунки цилиндра № 1

Цепь форсунки цилиндра № 2

Цепь форсунки цилиндра № 3

Цепь форсунки цилиндра № 4

Напряжение аккумуляторной батареи

Напряжение питания ЭБУ

Цепь датчика давления хладагента

Цепь выключателя стоп-сигнала

Регулятор/ограничитель скорости

Регулирование давления в топливораспределительной рампе

Цепь управления электромагнитным клапаном управления пневмоприводом 
регулятора давления наддува

Цепь регулирования давления наддува

Цепь датчика массового расхода воздуха

Цепь датчика наличия воды в топливе

0115

0105

0235

0335

0190

0225

2120

1486

0641

0651

0697

0685

0403

0380

0670

C167

0606

0110

0201

0202

0203

0204

0560

0615

0530

0571

0575

0089

0033

0243

0100

2264

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-20



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
     Диагностика - Сводная таблица неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

Неисправности системы EDC 16

Индекс Наименование
Соответ-

ствующий 
код DTC

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

DF059

DF060

DF061

DF065

DF063

DF064

DF065

DF066

DF067

DF069

DF070

DF091

DF097

DF098

DF114

DF117

DF118

DF119

DF120

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №1

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №2

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №3

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №4

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 5

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 6

Пропуски воспламенения смеси

Код (коды) форсунки (форсунок)

Цепь управления заслонкой остановки дизеля

Информация об обнаружении удара

Цепь датчика хода педали сцепления

Сигнал скорости автомобиля

Цепь датчика положения распределительного вала

Цепь датчика температуры топлива

Цепь электромагнитного клапана рециркуляции отработавших 
газов

Коррекция клапана рециркуляции отработавших газов

Следящее автоматическое регулирование электромагнитного 
клапана рециркуляции отработавших газов

Сигнал датчика положения распределительного вала

Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0300

0611

0638

1620

0830

0500

0340

0180

0400

0487

0409

0365

0385
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-22

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при установке карточки в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение (при подаче "+" 
после замка зажигания) или при работающем двигателе.

Особенности:
Неисправность определяется как присутствующая, если:
– температура охлаждающей жидкости: PR064: "Температура охлаждающей 

жидкости" постоянно равна 119 °C,
– время предпускового подогрева превышает 10 секунд,
– электровенилятор системы охлаждения двигателя работает постоянно,
Горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1 .
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика температуры охлаждающей жидкости.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости между контактами 2 и 3 
разъема черного цвета датчика.
Замените датчик, если его сопротивление не равно: 12460 ± 112 Ом при -10 °C

2252 Ом ± 112 Ом при 25 °C
811,4 Ом ± 39 Ом при 50 °C
283 Ом ± 8 Ом при 80 °C
115 Ом ± 3 Ом при 110 °C

Проверьте соединения ЭБУ.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт F2 Контакт 3 разъема датчика температуры охлаждающей жидкости.
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт H1 контакт 2 разъема датчика температуры охлаждающей жидкости

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-23

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF001

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика температуры охлаждающей жидкости.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости между контактами 2 и 3 
разъема черного цвета датчика.
Замените датчик, если его сопротивление не равно: 12460 ± 112 Ом при -10 °C

2252 Ом ± 112 Ом при 25 °C
811,4 Ом ± 39 Ом при 50 °C
283 Ом ± 8 Ом при 80 °C
115 Ом ± 3 Ом при 110 °C

Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт H1 контакт 2 разъема датчика температуры охлаждающей жидкости
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт F2 Контакт 3 разъема датчика температуры охлаждающей жидкости.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-24

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF003 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
1.DEF :  Сигнал за пределами верхнего ограничения
2.DEF :  Сигнал за пределами нижнего ограничения
3.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– удаления неисправности из памяти,
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с потерей связи с диагностическим приборов,
– установки карточки во 2-е фиксированное положение с последующим 

восстановлением диалога с диагностическим прибором,
– запуска двигателя с выдержкой времени 30 секунд с момента запуска.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей (для 1.DEF или 
2.DEF:
В первую очередь обработайте неисправность "DF015: Цепь управления 
главным реле", если она является присутствующей либо запомненной.

Особенности:
Датчик атмосферного давления несъемный, встроен в ЭБУ системы впрыска 
топлива.
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– отработавшие газы выходят с небольшим количеством дыма,
– принимается стандартное значение атмосферного давления PR035: 

"Атмосферное давление" 750 мбар,
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.

1.DEF
2.DEF

Проверьте электропитание и соединение с "массой" ЭБУ системы впрыска 
топлива.
Проверьте параметр PR035 "Атмосферное давление" и убедитесь, что он 
одинаков с этим параметром на другом автомобиле (около 1000 мбар).
Во всех случаях перед заменой ЭБУ системы впрыска топлива обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

Издание 4-е
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-25

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF003

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.DEF УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении 
неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность "DF004: 
Цепь датчика давления наддува", если она является 
присутствующей или запомненной.

Проверьте электропитание и соединение с "массой" ЭБУ системы впрыска топлива.
Проверьте параметр PR035 "Атмосферное давление" вместе с параметром PR042: 
"Фильтрованное давление".
При разнице более ±±±± 20 гПА (20 мбар) перейдите к диагностике PR042 "Фильтрованное давление".
Если неисправность сохраняется, то прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-26

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF004 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки во 
2-е фиксированное положение или при работающем двигателе.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– питание электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов 

отключено
– принимается резервное значение давления наддува, т. е. P = R042 750 мбар,
– принимается резервное значение температуры поступающего воздуха, т. е. 

PR059 = 25 °°°°C.
Горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.

CO.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика давления наддува.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт К2 Контакт 3 разъема датчика давления наддува
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G4 Контакт 1 разъема датчика давления наддува

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените датчик давления наддува.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-27

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF004

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика давления наддува.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт D4  Контакт 2 разъема датчика давления наддува
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт К2 Контакт 3 разъема датчика давления наддува

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените датчик давления наддува.

1.DEF УКАЗАНИЯ

Проверьте соответствие параметра PR064: 
"Температура охлаждающей жидкости":
– в случае несоответствия сигнала датчика заданному 

значению замените датчик.

При наличии одновременно неисправности DF003 выполните диагностику параметра PR042 
"Фильтрованное давление":
Если датчик давления наддува исправен, то, прежде чем заменить ЭБУ, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

Проверьте подсоединение датчика давления наддува.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G4  Контакт 1 разъема датчика давления наддува
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт D4  Контакт 2 разъема датчика давления наддува
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт К2  Контакт 3 разъема датчика давления наддува

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, то, прежде чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-28

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF005 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF :  Отсутствие сигнала
2.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после нескольких 
подряд попыток запуска двигателя или при работающем двигателе.
Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.
Датчик частоты вращения коленчатого вала синхронизирован с датчиком 
положения распределительного вала.
Если неисправность определяется как присутствующая, то горит сигнальная 
лампа неисправности степени тяжести 2.

1.DEF 
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика верхней мертвой точки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, что зазор между датчиком и маховиком находится в пределах нормы: 0,5 - 1,8 мм.

Проверьте сопротивление датчика ВМТ между контактами А и В разъема черного цвета датчика.
Сопротивление обмотки должно быть порядка 800 Ом ±±±± 80 Ом при температуре охлаждающей 
жидкости 20 °°°°C.

Проверьте соединения ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт B1  Контакт A датчика ВМТ
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт C1  Контакт B датчика ВМТ

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сигнал датчика ВМТ с помощью осциллографа.
При отклонении от нормы проверьте надежность крепления датчика и отсутствие повреждений 
маркерной части на зубчатом венце маховика.

Если неисправность сохраняется, то прежде чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-29

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF007 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Превышение предела нижнего ограничения
2.DEF : Превышение предела верхнего ограничения

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после нескольких 
подряд попыток запуска двигателя или при работающем двигателе.

Особенности:
В случае присутствующей неисправности выдается запрос на немедленную 
остановку двигателя.
Горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 2.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика давления в топливораспределительной рампе.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания на "массу" в цепях:
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G3 Контакт 2 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт A4 Контакт 3 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените датчик давления в топливораспределительной рампе, 
затянув новый датчик моментом 35 Н м ±±±± 5 Нм и соблюдая указания по безопасности, приведенные в 
разделе "Вводная часть".

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика давления в топливораспределительной рампе.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствии обрывов и короткого замыкания на + 12 В между цепями:
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G3 Контакт 2 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт С4 Контакт 1 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените датчик давления в рампе, затянув новый датчик моментом 
35 Нм ±±±± 5 Нм и соблюдая указания по безопасности, приведенные в разделе "Вводная часть".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-30

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF007

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Минимальное значение: 0,2 бар, 

максимальное значение: 1350 бар.

Проверьте подсоединение датчика давления в топливораспределительной рампе.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G3 Контакт 2 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт A4 Контакт 3 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт С4 Контакт 1 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе

При необходимости устраните неисправность.

При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве и остановленном более 1 
минуты двигателе:
Проверьте величину давления, отображаемую диагностическим прибором PR038 "Давление в 
топливораспределительной рампе" во вставке "Система подачи топлива или система питания 
сжиженным газом - Функция управления двигателем",
– Если давление ниже 50 бар,датчик исправен.

В этом случае прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

– Если давление выше 50 бар, замените датчик давления в топливораспределительной рампе. 
Момент затяжки датчика 35 Нм ±±±± 5 Нм.

Соблюдайте указания по мерам безопасности, приведенные в разделе "Вводная часть".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-31

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF008 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 1 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после того, как педаль 
управления подачей топлива была несколько раз нажата до упора, а затем 
отпущена.

Особенности:
Система наддува и система регулирования скорости движения заблокированы.
Горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
При неисправности обеих токопроводящих дорожек (1 и 2) датчика частота 
вращения коленчатого вала остается постоянной и равной 1400 об/мин.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.

CO.0 УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении 
неисправностей:
При одновременном присутствии неисправности 
"DF009: цепь токопроводящей дорожки датчика 2 
положения педали управления подачей топлива" 
проверьте правильность присоединения разъема 
датчика педали управления подачей топлива.

Проверьте подсоединение датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных,  оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н2  контакт 4 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G2  контакт 3 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н3  контакт 5 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление токопроводящей дорожки 1 датчика между контактами 5 и 3.
Замените датчик, если сопротивление выходит за пределы: 1,7 кОмΩΩΩΩ ±±±± 0,9 кОм.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-32

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF008 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

CC.1 УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении 
неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность "DF011: 
Напряжение питания №1 датчиков", если она 
является присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных,  оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н2  контакт 4 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н3  контакт 5 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление токопроводящей дорожки 1 датчика между контактами 5 и 3.
Замените датчик, если сопротивление выходит за пределы: 1,7 кОмΩΩΩΩ ±±±± 0,9 кОм.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н2  контакт 4 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G2  контакт 3 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н3  контакт 5 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F3  контакт 1 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F2  контакт 2 разъема датчика положения педали управлением подачей топлива,
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт 4  контакт 6 разъема датчика положения педали управление подачей топлива.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените датчик положения педали управления подачей топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправн
ости. Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-33

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF009 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 2 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после того, как педаль 
управления подачей топлива была несколько раз нажата до упора, а затем 
отпущена.

Особенности:
Система наддува и система регулирования скорости движения заблокированы.
Горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
При неисправности обеих токопроводящих дорожек (1 и 2) датчика частота 
вращения коленчатого вала остается постоянной и равной 1400 об/мин.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.

CO.0 УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении 
неисправностей:
При одновременном присутствии неисправности 
"DF008: Цепь токопровдящей дорожки 1CO.0 датчика 
педали управления подачей топлива" проверьте 
правильность присоединения разъема датчика 
положения педали.

Проверьте подсоединение датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F3  контакт 1 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F2  контакт 2 разъема датчика положения педали управлением подачей топлива,

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление токопроводящей дорожки 2 датчика между контактами 2 и 6 разъема.
Замените датчик, если значение сопротивления не равно примерно: 2,85 кОм ±±±± 2,05 кОм.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-34

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF009 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

CC.1 УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении 
неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF012: 
Напряжение питания № 2 датчиков, если она является 
присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F3  контакт 1 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F4  контакт 6 разъема датчика положения педали управление подачей топлива.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление токопроводящей дорожки 2 датчика между контактами 2 и 6 разъема.
Замените датчик, если значение сопротивления не равно: 2,85 кОм ±±±± 2,05 кОм.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика положения педали управления подачей топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных,  оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F3  контакт 1 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F2  контакт 2 разъема датчика положения педали управлением подачей топлива,
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F4  контакт 6 разъема датчика положения педали управление подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н2  контакт 4 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт G2  контакт 3 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.
32-контактный разъем А черного цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Н3  контакт 5 разъема датчика положения педали управления подачей топлива.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените датчик положения педали управления подачей топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-35

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF010 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность вновь определяется после:
– Удаления из памяти данных о неисправностях и подачи управляющей
– и подачи управляющей команды AC002: Электромагнитный клапан 

рециркуляции отработавших газов.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– в отработавших газах появляется дым,
– функция рециркуляции отработавших газов отключается.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CO.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных,  оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт J2  Контакт 6 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F4  контакт 2 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан рециркуляции ОГ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-36

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF010 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

CC.1 УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении 
неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность "DF012: 
Напряжение питания № 2 датчиков", если она 
является присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт J2 Контакт 6 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
32-контактный разъем С серого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт C2 Контакт 4 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, убедитесь в отсутствии заедания клапана рециркуляции ОГ.
Выведите на экран параметр копирования "PR051: отслеживание положения клапан рециркуляции ОГ":
Если отображаемое значение не находится в пределах 0,75 - 1,6 В:

– снимите электромагнитный клапан рециркуляции ОГ
– в случае неустранимого заедания клапана рециркуляции ОГ замените клапан

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-37

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF011 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ №1 ДАТЧИКОВ
1.DEF : Опорное напряжение датчиков ниже нормы
2.DEF : Опорное напряжение датчиков выше нормы

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность вновь определяется после:
– удаления информации о неисправности из памяти;
– выдержки времени в течение 1 минуты при работающем двигателе.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– регулятор скорости выключен.
– крутящий момент двигателя ограничен,
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF 
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

К цепи питания напряжением №1 подключены следующие датчики:
– Датчик давления наддува.
– Датчик положения педали управления подачей топлива, токопроводящая дорожка 1
Для определения возможно неисправного датчика или цепи питания отсоедините колодку проводов от 
одного из датчиков и проверьте, не определяется ли неисправность как запомненная. Если 
неисправность остается присутствующей, соедините разъем датчика и повторите данную операцию с 
другим датчиком. (выждите несколько секунд между каждым отключением, чтобы ЭБУ выполнил 
измерение).
Если после этих отсоединений неисправность становится запомненной, замените неисправный датчик 
или устраните неисправность его цепи, пользуясь Технической нотой "Схемы электрооборудования" 
данного автомобиля.
Удалите из памяти ЭБУ информацию о неисправностях, появившихся в результате разъединения 
разъемов.

Если при разъединенных разъемах этих датчиков неисправность остается присутствующей:
– проверьте отсутствие замыкания на "массу" цепи + 5 В каждого из этих датчиков.
– проверьте отсутствие замыкания на +12 В цепи +5 В каждого из этих датчиков.
– проверьте отсутствие короткого замыкания между цепями:

– контакты 4  и 5 разъема  датчика положения педали управления подачей 
топлива, токопроводящая дорожка 1

– контакты 1 и 2 разъема датчика давления наддува.
Если в ходе этих проверок обнаружится отклонение от нормы, произведите необходимый ремонт.

если неисправность сохраняется, тщательно проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (наличие 
токопроводящих частиц, погнутых контактов).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-38

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF012 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ №2 ДАТЧИКОВ
1.DEF : Опорное напряжение датчиков ниже нормы
2.DEF : Опорное напряжение датчиков выше нормы

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность снова определяется как запомненная после:
– удаления информации о неисправности из памяти;
– выдержки времени в течение 1 минуты при работающем двигателе.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
– системы рециркуляции ОГ, регулирования скорости и позисторы отключены,
– крутящий момент двигателя ограничен,
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF 
2.DEF

УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

К цепи питания напряжением №2 подключены следующие датчики:
– датчик положения клапана рециркуляции ОГ,
– датчик положения педали управления подачей топлива, токопроводящая дорожка 2
– датчик давления хладагента.
Для определения возможно неисправного датчика или цепи питания отсоедините колодку проводов от 
одного из датчиков и проверьте, не определяется ли неисправность как запомненная.
Если неисправность по-прежнему определяется как присутствующая, выполните данную операцию с 
остальными датчиками поочередно.
(Выждите несколько секунд после каждого разъединения, пока ЭБУ не проведет измерение).
Если после отключения неисправность становится запомненной, замените датчик, исправность 
которого вызывает сомнения или устраните неисправность в цепи.
(Используйте Техническую ноту "Схемы электрооборудования" данного автомобиля.
Удалите из памяти ЭБУ информацию о неисправностях, появившихся в результате разъединения 
разъемов.

Если при отсоединении разъемов этих трех датчиков неисправность остается присутствующей:
– проверьте отсутствие замыкания на "массу" цепи: + 5 В каждого из этих датчиков.
– проверьте отсутствие замыкания на +12 В цепи +5 В каждого из этих датчиков,
– проверьте отсутствие короткого замыкания между цепями:
– контакты 2 и 6 разъема датчика положения педали управления подачей топлива, 

токопроводящая дорожка 2 ;
– контакты 2 и 4 разъема датчика положения клапана рециркуляции ОГ.
– контакты A и B разъема датчика давления хладагента.
Если в ходе этих проверок обнаружится отклонение от нормы, произведите необходимый ремонт.

если неисправность сохраняется, тщательно проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (наличие 
токопроводящих частиц, погнутых контактов).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-39

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF013 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ №3 ДАТЧИКОВ
1.DEF : Опорное напряжение датчиков ниже нормы
2.DEF : Опорное напряжение датчиков выше нормы

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность снова определяется как запомненная после:
– удаления информации о неисправности из памяти;
– выдержки в одну минуту при работающем двигателе.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– система рециркуляции ОГ не действует.
– динамическое характеристики автомобиля ограничены,
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 2.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF 
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

К цепи питания напряжением №3 подключены следующие датчики:
– Датчик давления в топливораспределительной рампе
– Датчик массового расхода воздуха
Для определения возможно неисправного датчика или цепи питания отсоедините колодку проводов от 
одного из датчиков и проверьте, не определяется ли неисправность как запомненная.
Если неисправность остается присутствующей, соедините разъем датчика и повторите данную 
операцию с другим датчиком.
(выждите несколько секунд между каждым отключением, чтобы ЭБУ выполнил измерение).
Если после отключения неисправность становится запомненной, замените датчик, исправность 
которого вызывает сомнения или устраните неисправность в цепи. (Используйте Техническую ноту 
"Схемы электрооборудования" данного автомобиля.
Удалите из памяти ЭБУ информацию о неисправностях, появившихся в результате разъединения 
разъемов.

Если при разъединенных разъемах этих датчиков неисправность остается присутствующей:
проверьте отсутствие замыкания на "массу" цепи: + 5 В каждого из этих датчиков.
проверьте отсутствие замыкания на +12 В цепи + 5 В каждого из этих датчиков,
проверьте отсутствие короткого замыкания между цепями:

– контакты 1 и 3 разъема датчика давления в топливораспределительной 
рампе.

– контакты 2 и 3 разъема датчика массового расхода воздуха.
Если в ходе этих проверок обнаружится отклонение от нормы, произведите необходимый ремонт. 

если неисправность сохраняется, тщательно проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (наличие 
токопроводящих частиц, погнутых контактов).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-40

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF015 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ РЕЛЕ
1.DEF : Преждевременное выключение реле.
2.DEF : Запаздывание с выключением реле.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Неисправность снова появляется как запомненная после удаления 
неисправности из памяти, установки карточки в 1-е фиксированное положение 
вплоть до окончания фазы самопитания ЭБУ (начала мигания сигнальной лампы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя) с последующей 
установкой карточки во 2-е фиксированное положение и входом в режим 
диалога.

Особенности:
Главное реле встроено в блок защиты и коммутации.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF 
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте соединения блока защиты и коммутации.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность затяжки наконечников проводов аккумуляторной батареи и ее 
соединения с "массой" двигателя.

Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закороченных проводов в цепи:

ЭБУ системы впрыска 48-контактный 
разъем B коричневого цвета 
контакт E1 

Разъем D коричневого цвета 
блока защиты и коммутации
Контакт D2

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, следуйте 
указаниям Технической ноты по блоку защиты и коммутации (БЗК).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если блок защиты и коммутации не воспринимает информацию от ЭБУ системы впрыска, 
электровентилятор 1 системы охлаждения двигателя включится и будет работать до 
полной разрядки аккумуляторной батареи.
В случае неисправности электровентилятора 1 включится электровентилятор 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-41

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF016 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO :  Разомкнутая цепь
1.DEF : Внутренняя электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность вновь определяется после:
– Удаления из памяти данных о неисправностях и подачи управляющей
– - и подачи управляющей команды управления исполнительными устройствами 

"AC002 Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов".

Особенности:
При наличии этой неисправности двигатель будет сильно "дымить", а также 
будут заблокированы электромагнитный клапан рециркуляции отработавших 
газов и турбокомпрессор. Кроме того, загорится сигнальная лампа 
неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление обмотки электромагнитного клапана рециркуляции ОГ между 
контактами 1 и 5 разъема клапана.
Замените электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, если величина его 
сопротивления выходит за пределы 8 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°C.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт L2 Контакт 5 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан рециркуляции ОГ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-42

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF016 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

CC.0
CO УКАЗАНИЯ

Особенности:
При одновременном присутствии неисправности DF010 
"Цепь датчика положения клапана рециркуляции 
ОГ" и CO.0 проверьте правильность соединения 
разъема клапана рециркуляции ОГ.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление обмотки электромагнитного клапана рециркуляции ОГ между контактами 1 
и 5 разъема клапана.
Замените клапан рециркуляции отработавших газов, если величина сопротивления не равна 
8 Ом ±±±± 0,5 Ом при + 20 °°°°C
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания в обмотке электромагнитного клапана рециркуляции 
ОГ и проверьте состояние его корпуса.

Убедитесь в отсутствии поврежденных,  оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт L2  Контакт 5  электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
Блок защиты и коммутации 
контакт F4  Контакт 1 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

Проверьте наличие + 12 В после реле блока защиты и коммутации на контакте 1 электромагнитного 
клапана рециркуляции отработавших газов.

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан рециркуляции ОГ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-43

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF016 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление обмотки электромагнитного клапана рециркуляции ОГ между 
контактами 1 и 5 разъема клапана.
Замените электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, если величина его 
сопротивления выходит за пределы 8 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°С
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт L2 Контакт 5 электромагнитного клапана рециркуляции ОГ
Блок защиты и коммутации 
Контакт F4 Контакт 1 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

Убедитесь в наличии напряжения + 12 В после реле на контакте 1 разъема электромагнитного клапана 
рециркуляции ОГ.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, проверьте работу выходного каскада ЭБУ:
Подайте управляющую команду: AC002 "Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ".
Если при этом не происходит заметного перемещения заслонки клапана, проверьте 
работоспособность выходного каскада ЭБУ:
– Либо с помощью осциллографа  (с масштабом по напряжению 5 В на деление шкалы и с 

разверткой 2 мс на деление):
Для этого при подключенном электромагнитном клапане рециркуляции ОГ соедините "массу" 
осциллографа с "массой" аккумуляторной батареи и наконечник "+" прибора - с контактом 5 
электромагнитного клапана рециркуляции ОГ. Удалите информацию о неисправностях 
электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ из памяти, затем подайте команду AC002:
Осциллограф должен показывать сигнал прямоугольной формы амплитудой 12,5 В и частотой 140 Гц 
(со степенью циклического открытия, постепенно изменяющейся от 25 до 75 %).
– Либо с помощью вольтметра: :
При подключенном электромагнитном клапане подсоедините провод "массы" вольтметра к контакту 2 
разъема электромагнитного клапана и провод "плюс" к контакту 1. Удалите информацию о 
неисправностях электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ из памяти, затем подайте 
команду AC002:
вольтметр должен показать два последовательных значения напряжения примерно равных 
произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущее значение степени циклического 
открытия.
То есть последовательно: 3,15 В при степени циклического открытия 25 % затем 9,45 В при степени 
циклического открытия 75 % (десять циклов)

Если осциллограф показывает отсутствие управляющего напряжения или постоянную величину 
напряжения, то прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-44

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF017 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO : Разомкнутая цепь
1.DEF : Внутренняя электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после подачи управляющей 
команды "A: блок предпускового подогрева C001".

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то холодный двигатель 
запускается с трудом или не запускается.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте разъем блока предпускового подогрева и провода питания свечей предпускового 
подогрева.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние плавкого предохранителя цепи питания F(на 70 A)
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания на + 12 В между цепями:

32-контактный разъем С серого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Е2 Контакт 8 разъема блока предпускового подогрева

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените блок 
пред- и послепускового подогрева.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-45

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF017 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

CC.0
CO УКАЗАНИЯ

Особенности: Если блок предпускового подогрева 
коротко замкнут на "массу", свечи буду постоянно 
оставаться под напряжением, что может вызвать выход 
двигателя из строя.

Проверьте разъем блока предпускового подогрева и провода питания свечей предпускового 
подогрева.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние плавкого предохранителя цепи питания F(на 70 A)
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:

32-контактный разъем С серого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт A4 Контакт 8 разъема блока предпускового подогрева

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените блок 
пред- и послепускового подогрева.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте разъем блока предпускового подогрева и провода питания свечей предпускового 
подогрева.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние плавкого предохранителя цепи питания F(на 70 A)
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

32-контактный разъем С серого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Е2 Контакт 8 разъема блока предпускового подогрева

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, проверьте работу выходного каскада ЭБУ.
При подключенном блоке предпускового подогрева:
соедините наконечник минусового провода вольтметра с контактом 8 разъема блока предподогрева,
соедините наконечник плюсового провода вольтметра с цепью + 12 В аккумуляторной батареи,
подайте команду AC002 "Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ":
Если вольтметр не показывает напряжения аккумуляторной батареи в течение всего времени подачи 
команды (десять циклов включения-выключения по 1 секунде), то прежде, чем заменить ЭБУ системы 
впрыска, обратитесь в службу технической поддержки Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-46

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF025 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Неисправность определяется как присутствующая после подачи управляющей 
команды "A: блок предпускового подогрева C001".

Особенности:
Холодный двигатель запускается с трудом или не запускается.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.0
CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение блока пред- и послепускового подогрева.
Проверьте все свечи предпускового подогрева.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление свечей предпускового подогрева:
Замените свечу, если величина ее сопротивления выходит за пределы 8,0 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°C.
Убедитесь в отсутствии обрывов в следующих цепях:

Разъем блока предпускового подогрева, контакт 1 свеча предпускового подогрева 
цилиндра №3,

Разъем блока предпускового подогрева, контакт 2 свеча предпускового подогрева 
цилиндра №4,

Разъем блока предпускового подогрева, контакт 6 свеча предпускового подогрева 
цилиндра №1,

разъем блока предпускового подогрева, контакт 7 свеча предпускового подогрева 
цилиндра №2.

Проверьте наличие  + 12 В аккумуляторной батареи на контакте 3 блока предпускового подогрева 
(через максимальный предохранитель).
Проверьте соединение с "массой" двигателя.

Если неисправность сохраняется:
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:

32-контактный разъем С 
серого цвета ЭБУ системы впрыска, контакт A4   Контакт 9 разъема блока 
                                                                                                        предпускового подогрева

Если неисправность сохраняется, замените блок пред- и послепускового подогрева.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-47

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF037 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Неисправность становится присутствующей после попытки запуска двигателя 
или установки карточки во 2-е фиксированное положение.

Особенности:
Пуск двигателя невозможен.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

Проверьте подсоединение ЦЭКБС.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Выполните тест мультиплексной сети и полную диагностику ЦЭКБС.
Если неисправность определяется как присутствующая, выполните указания Технической ноты по 
ЦЭКБС.
Во всех случаях перед заменой ЭБУ системы впрыска топлива обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-48

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF038 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF : Постоянно высокий уровень сигнала
2.DEF : Постоянно низкий уровень сигнала
3.DEF : Конфигурация отсутствует или неправильная
4.DEF : Неисправность аналого-цифрового преобразователя
5.DEF : Неисправность ППЗУ
6.DEF : Активация охранной системы
7.DEF : Сигнал за пределами верхнего ограничения
8.DEF : Сигнал за пределами нижнего ограничения
9.DEF : Связь с помехами
10.DEF : Неисправность конденсатора управления форсунками
11.DEF : Управление форсунками
12.DEF : Ошибка инициализации
13.DEF : Неисправность системы впрыска при замедлении автомобиля

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Неисправность становится присутствующей после установки карточки во 2-е 
фиксированное положение или при работающем двигателе.

Особенности:
Горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1, а в случае запроса 
на остановку двигателя при наличии присутствующей неисправности загорается 
сигнальная лампа неисправности степени тяжести 2.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF 13.DEF Проверьте соединения ЭБУ системы впрыска и целостность всех цепей питания.
При необходимости устраните неисправность.

В зависимости от характера неисправности удалите из памяти присутствующую 
или запомненную неисправность и проверьте, появляется ли вновь 
присутствующая неисправность после повторной установки карточки в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и/или при запуске 
двигателя.
Если это происходит, обратитесь в службу технической поддержки Techline, 
заполнив карточку диагностики, бланк которой имеется в настоящей 
Технической ноте.

8.DEF

Состояние 8.DEF может возникнуть вместе с неисправностью "пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" DF046: "Напряжение аккумуляторной 
батареи" состояние 2.DEF.
Устраните неисправность "пониженное напряжение аккумуляторной батареи" в 
DF046 и не заменяйте ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-49

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF039
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки во 
2-е фиксированное положение или при работающем двигателе.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– принимается резервное значение температуры, т. е. PRO59 = 20°C,
– система рециркуляции ОГ не действует.
– в отработавших газах появляется дым,
При этом значение температуры поступающего воздуха определяется, исходя из 
давления во впускном трубопроводе и атмосферного давления.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте датчик массового расхода воздуха.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем В коричневого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт Е2  Контакт 2 разъема датчика массового расхода воздуха.
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт G2  Контакт 1 разъема датчика массового расхода воздуха.

При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры воздуха между контактами 1 и 2 датчика массового 
расхода воздуха:
Замените датчик массового расхода воздуха, если сопротивление не равно:

3714 Ом ±±±± 161 Ом при 10 °°°°C
2488 Ом ±±±± 90 Ом при 20 °°°°C
167 Ом ±±±± 59 Ом при 30 °°°°C

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF039 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика массового расхода воздуха,
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепи:
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт G2  Контакт 1 датчика массового расхода воздуха

Проверьте наличие + 5 В на контакте 3 разъема датчика массового расхода воздуха.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление встроенного в датчик массового расхода воздуха датчика температуры 
воздуха, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените датчик массового расхода воздуха, если сопротивление не равно:

3714 Ом ±±±± 161 Ом при 10 °°°°C
2488 Ом ±±±± 90 Ом при 20 °°°°C
167 Ом ±±±± 59 Ом при 30 °°°°C

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-50



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF040 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ФОРСУНКИ ЦИЛИНДРА №1
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO :  Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Управление форсунками

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после запуска 
двигателя.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°1.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°1 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °1, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие обрыва и замыкания в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°1
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°1

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°1.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°1.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°1 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °1, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°1
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°1

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°1.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-51



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF040

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°1.
Проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (отсутствие токопроводящих частиц, погнутых 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°1 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °1, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие замыкания между следующими цепями

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°1
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°1

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°1.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°1 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °1, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°1
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°1

Проверьте также отсутствие замыкания между этими цепями.

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°1.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-52



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF041 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ФОРСУНКИ ЦИЛИНДРА №2
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO :  Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Управление форсунками

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность определяется как присутствующая после запуска 
двигателя.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°2.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°2 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °2, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие обрыва и замыкания в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G4  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°2
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G2  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°2

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°2.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°2.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°2 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °2, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G2  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°2
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G4  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°2

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-53



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF041

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°2.
Проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (отсутствие токопроводящих частиц, погнутых 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°2 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °2, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие замыкания между следующими цепями

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G4  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°2
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G2  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°2

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°2.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°2 между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °2, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G4  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°2
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G2  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°2

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°2.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-54



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-55

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF042 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ФОРСУНКИ ЦИЛИНДРА №3
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO :  Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Управление форсунками

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после запуска 
двигателя.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°3.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°3, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °3, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие обрыва и замыкания в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, контакт H4  Контакт 2 
разъема форсунки цилиндра №°3
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, контакт H2  Контакт 1 
разъема форсунки № °3

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°3.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №°3.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°3, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °3, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, контакт G2  Контакт 2 
разъема форсунки цилиндра №°3
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, контакт G4  Контакт 1 
разъема форсунки № °3

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°3.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-56

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF042

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №3.
Проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (отсутствие токопроводящих частиц, погнутых 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°3, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °3, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие замыкания между следующими цепями

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H4  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°3
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H2  Контакт 1 разъема форсунки № °3

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°3.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°3, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °3, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H4  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°3
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H2  Контакт 1 разъема форсунки № °3

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°3.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-57

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF043 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ФОРСУНКИ ЦИЛИНДРА №4
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO :  Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
1.DEF : Управление форсунками

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после запуска 
двигателя.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №4.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°4, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °4, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие обрыва и замыкания в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°4
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°4

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°4.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №4.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°4, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °4, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°4
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°4

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°4.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-58

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF043

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение форсунки цилиндра №4.
Проверьте соединения ЭБУ системы впрыска (отсутствие токопроводящих частиц, погнутых 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°4, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °4, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Проверьте отсутствие замыкания между следующими цепями

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°4
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°4

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°3.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Измерьте сопротивление форсунки цилиндра №°4, замеряя его между контактами 1 и 2.
Замените форсунку цилиндра № °4, если величина сопротивления не составляет около 0,33 Ом при 
20 °°°°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт H3  Контакт 2 разъема форсунки цилиндра №°4
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, 
контакт G1  Контакт 1 разъема форсунки цилиндра №°4

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №°4.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-59

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF046 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1.DEF : Повышенное напряжение
2.DEF : Пониженное напряжение

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки во 
2-е фиксированное положение или при работающем двигателе.

Особенности:
Рабочее напряжение ЭБУ: 6,5 В < рабочее напряжение < 18 В.
Пониженное напряжение аккумуляторной батареи может стать причиной 
включения сигнальной лампы неисправности системы впрыска (степени 
тяжести 1).
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте цепь заряда аккумуляторной батареи.
Произведите необходимый ремонт.

2.DEF УКАЗАНИЯ Используйте Техническую ноту "Схемы 
электрооборудования" данного автомобиля.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и измерьте 
напряжение на клеммах аккумуляторной батареи.
Если напряжение ниже 12,5 В, зарядите и проверьте аккумуляторную батарею.
Если аккумуляторная батарея неисправна, замените ее и проверьте цепь заряда.

При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве, а затем при 
прокрутке двигателя стартером, измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи.
Если напряжение ниже 9,6 В, проверьте состояние и затяжку наконечников проводов на клеммах 
аккумуляторной батареи.
Зарядите и проверьте аккумуляторную батарею.
Если аккумуляторная батарея неисправна, замените ее.

Если стартер прокручивает коленчатый вал нормально, а неисправность не устраняется,
– проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:
+ 12 В аккумуляторной батареи     Контакт M2 разъем B ЭБУ системы впрыска (через 

блок защиты и коммутации)
+ 12 В аккумуляторной батареи     Контакт G1 разъем А ЭБУ системы впрыска (через 

блок защиты и коммутации)
"Масса" аккумуляторной батареи  Контакты G4, H4, H1 разъема A ЭБУ системы впрыска
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.

Произведите необходимый ремонт.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-60

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF047
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ
1.DEF : Напряжение вне пределов допуска

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки во 
2-е фиксированное положение или при работающем двигателе.

Особенности:
Рабочее напряжение ЭБУ: 6 В < рабочее напряжение < 16,5 В.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF УКАЗАНИЯ Используйте Техническую ноту "Схемы 
электрооборудования" данного автомобиля.

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем A черного цвета 
контакт D1  Контакт 1 разъема PEH блока защиты и коммутации

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние контактов реле "RL5" на блоке защиты и коммутации (отсутствие 
токопроводящих частиц на фиксаторах держателя реле).

Если неисправность сохраняется: 
– замените реле "RL5",
– удалите из памяти неисправность,
– переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, дождитесь 

окончания фазы самопитания ЭБУ,
– снова установите карточку во 2-е фиксированное положение и установите диалог с диагностическим 

прибором.

1) Если неисправность снова не появляется:
– запустите двигатель,
– при работе двигателя на холостом ходу выждите 1 минуту,
– если неисправность снова определяется, переходите к этапу 2,
– если неисправность снова не появляется, выполните дорожное испытание, 
– если неисправность снова определяется, переходите к этапу 2,
– если неисправность не появляется снова, то диагностика на этом заканчивается

2) Если неисправность снова появляется:
Прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу технической поддержки Techline

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-61

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF049 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность "DF012: Напряжение питания 
№ 2 датчиков", если она является присутствующей или запомненной.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность возникает вновь после удаления информации о 
неисправности из памяти и 
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с потерей связи с диагностическим прибором,
– установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи,
– выдержки в одну минуту при работающем двигателе.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то работа 
климатической установки запрещается
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-62

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF049 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

CC.1
CO.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте соединения датчика давления хладагента.

Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте соответствие сигнала датчика давления хладагента, сравнив* значение, отображаемое 
диагностическим прибором (окно "Параметр" "PR037: Давление хладагента") со значением, 
полученным с помощью манометра высокого давления станции зарядки кондиционера.

A - Если значения не совпадают:

– Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета 
контакт F1 Контакт C разъема датчика давления хладагента

ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета 
контакт F3 Контакт B разъема датчика давления хладагента

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета 
контакт C3 Контакт A разъема датчика давления хладагента

Произведите необходимый ремонт.

– Проверьте соответствие напряжения питания датчика давления хладагента:
+ 5 В    Контакт B 
"Масса"  Контакт A 

– Если напряжение питания и цепи в исправном состоянии, замените датчик давления хладагента (см. 
методику в главе 6 Руководства по ремонту).

B - Если значения совпадают:

– Выполните диагностику климатической установки (см. главу 6 Руководства по ремонту).

*ПРИМЕЧАНИЕ:
Диагностический прибор показывает абсолютное давление, манометр зарядной станции показывает 
относительное давление (разница равна ~ 1 бар (1000 гПА), т.е. атмосферному давлению).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-63

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF050 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Отсутствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность снова определяется как присутствующая после:
– удаления неисправности из памяти,
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с потерей связи с диагностическим прибором,
– установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи,
– с последующим запуском двигателя и нажатием на педаль тормоза.

Особенности:
Если неисправность является присутствующей, то функция регулирования 
скорости деактивирована.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединения выключателя стоп-сигнала.
Проверьте состояние и регулировку выключателя стоп-сигнала.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжений питания на выключателе:
+ 12 В после замка зажигания    Контакт 2 разъема выключателя стоп-сигнала (цепь, 

идущая от блока предохранителей и реле в салоне).
+ 12 В аккумуляторной батареи    Контакт 4 разъема выключателя стоп-сигнала (цепь, 

идущая от ЦЭКБС).
Проверьте состояние выключателя стоп-сигнала:
Педаль тормоза отпущена: замкнута цепь между контактами 4 и 3

значение сопротивления между контактами 1 и 2 
равно бесконечности
Педаль тормоза нажата: значение сопротивления между контактами 3 и 4 равно 
бесконечности

цепь между контактами 1 и 2 замкнута
При необходимости замените выключатель.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в следующих цепях:
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем A черного цвета 
контакт  E4 Контакт 3 разъема выключателя стоп-сигнала
ЭБУ АБС, разъем черного цвета, 
контакт 20 Контакт 1 разъема выключателя стоп-сигнала
Произведите необходимый ремонт.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайт
е другие возможные неисправности. Удалите информацию о неисправностях из 
памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-64

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF050

ПРОДОЛЖЕНИЕ

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

В меню "перечень состояний" проверьте состояния "ET012" и "ET013" и убедитесь:
– педаль тормоза отпущена ET012 = "НЕАКТИВНО" и ET013 = "АКТИВНО"
– нажатие на педаль тормоза, ET012 = "АКТИВНО" и ET013 = "АКТИВНО"

НЕТ
Состояние ET012 распознается 
правильно?

ДА

Состояние ET013 распознается 
правильно?

ДА Удалите из памяти 
неисправность.

Завершите 
диагностику.

НЕТ

Проверьте подсоединение выключателя стоп-сигнала, ЭБУ АБС/ССТ и ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие +12 В после замка зажигания на контакте 2 разъема выключателя стоп-
сигнала.
Разъедините разъем ЭБУ АБС/ССТ и проверьте отсутствие обрыва и замыкания на + 12 В и на 
"массу" в следующей цепи:
Разъем выключателя стоп-сигнала Контакт A3 Контакт 41 разъема ЭБУ АБС/ССТ
Проверьте работу выключателя стоп-сигнала: 
– при отпущенной педали: сопротивление между контактами 1 и 2 равно бесконечности
– педаль нажата: цепь между контактами 1 и 2 замкнута
При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, выполните диагностику АБС/ССТ, затем при отсутствии 
неисправностей, выполните диагностику мультиплексной сети.

Проверьте подсоединение выключателя стоп-сигнала и ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние и регулировку выключателя стоп-сигнала. При необходимости устраните 
неисправность.
Проверьте наличие +12 В после замка зажигания на контакте 4 разъема выключателя стоп-
сигнала.
Рассоедините разъем ЭБУ АКП и проверьте отсутствие обрывов и замыкания на + 12 В и на 
"массу" в следующей цепи: 
ЭБУ системы впрыска, разъем A Контакт F3 Контакт B3 разъема выключателя стоп-

сигнала
Проверьте работу выключателя стоп-сигнала:
– при отпущенной педали: сопротивление между контактами A1 и A3 равно бесконечности
– педаль нажата: цепь между контактами A1 и A3 замкнута
При необходимости замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-65

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF051 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
1.DEF : Несоответствие сигнала
2.DEF : Органы управления на рулевом колесе
3.DEF : Несоответствие информации о скорости движения автомобиля 

текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность определяется как присутствующая после запуска 
двигателя.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте, правильно ли распознано состояние ET042.
Если оно распознано правильно, сотрите информацию о неисправности из памяти и закончите 
диагностику.
Если состояние распознано неправильно:
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях: выключатель регулятора ЭБУ.
Проверьте состояние выключателя регулятора (два замыкающих контакта, которые коммутируют 
+ 12 В).
Проверьте значение сопротивлений выключателей на рулевом колесе в соответствии с нажатиями:
возобновление = 
приостановление =
увеличение =
уменьшение = (если M2S, то используйте значения, приведенные в Ноте EDC15C3).
Проверьте все соответствующие соединения.
Проверьте с помощью управляющей команды:
1.DEF: несоответствие объясняется одновременным включением регулятора и ограничителя?
2.DEF: изменяется ли величина сопротивления при нажатиях или соответствует ли норме 
активное сопротивление линии?
3.DEF: о каком рассогласовании идет речь?

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-66

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF053 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO :  Разомкнутая цепь
1.DEF : Внутренняя электрическая неисправность
2.DEF : Измеренное значение давления ниже нормы.
3.DEF : Измеренное значение давления выше нормы.
4.DEF : Недостаточное давление
5.DEF : Минимальное < давление
6.DEF : Максимальное > давление
7.DEF : Избыточное управление ТНВД
8.DEF : Избыточное управление ТНВД на холостом ходу

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение регулятора давления топлива.
Проверьте соединения ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление регулятора давления топлива между контактами 1 и 2.
Замените регулятор подачи топлива, если значение его сопротивления не равно 3 Ом ±±±± 0,1 Ом при 
20°C.
Проверьте отсутствие замыкания на +12 В в цепи:
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета 
Контакт M4  Контакт 2 регулятора давления топлива

Если неисправность сохраняется, замените регулятор давления топлива.

CC.0
CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение регулятора давления топлива.
Проверьте соединения ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление регулятора давления топлива между контактами 1 и 2.
Замените регулятор давления топлива, если значение его сопротивления не равно 3 Ом ±±±± 0,1 Ом при 
20°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета 
Контакт M4  Контакт 2 регулятора давления топлива

При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве проверьте наличие + 12 В 
после реле на контакте 1 регулятора давления топлива (поступающего с контакта G1, разъем PPM1 
блока защиты и коммутации).

Если неисправность сохраняется, замените регулятор давления топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-67

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF053
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Измерьте сопротивление регулятора давления топлива между контактами 1 и 2.
Замените регулятор подачи топлива, если значение его сопротивления не равно 3 Ом ±±±± 0,1 Ом при 
20°C.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:
ЭБУ системы впрыска 
48-контактный разъем B коричневого цвета Контакт M4 Контакт 2 регулятора давления 
                                                                                                                                топлив
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 Контакт G1 Контакт 1 регулятора давления 

топлив
При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве проверьте наличие + 12 В 
после реле на контакте 1 регулятора давления топлива.

Если неисправность сохраняется, проверьте работу выходного каскада ЭБУ.
● С помощью амперметра:
При подключенном электромагнитном клапане подсоедините один зажим амперметра к цепи 
контакта 1 электромагнитного клапана (соблюдайте направление тока).
Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана регулирования давления топлива 
из памяти, затем подайте команду AC011:

Амперметр должен показать десять циклов двух последовательных сил тока: ~ 0,6 A затем ~ 2 A 
● С помощью вольтметра:
При подключенном электромагнитном клапане подсоедините провод "массы" вольтметра к контакту 2 
электромагнитного клапана регулирования давления топлива и провод "плюс" к контакту 1.
Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана регулирования давления топлива 
из памяти, затем подайте команду AC011:

  Вольтметр должен показать два последовательных значения напряжения, примерно равных 
произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущую степень циклического открытия, 
то есть: ~ 3,15 В при степени циклического открытия 25 % затем ~9,45 В при степени 
циклического открытия 75 % (десять циклов).

● Либо с помощью осциллографа (с масштабом по напряжению 5 В на деление и с разверткой 1 мс 
на деление):

При подключенном электромагнитном клапане соедините "массу" осциллоскопа с "массой" 
аккумуляторной батареи и наконечник "+" прибора - к контакту 2 электромагнитного клапана 
регулирования давления топлива.
Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана регулирования давления топлива 
из памяти, затем подайте команду AC011:

  Осциллограф должен показывать сигнал прямоугольной формы амплитудой 12,5 В и частотой 
185 Гц (со степенью циклического открытия, постепенно изменяющейся от 25 до 75%).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-68

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF053

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

2.DEF
до

8.DEF
УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

В случае избыточного давления в топливораспределительной рампе:
Проверьте работу форсунок: см. "Дополнительная информация" "Диагностика форсунок":  данной 
ноты.
Проверьте работу датчика давления в топливораспределительной рампе: Диагностика параметра: 
PR038 "давление в топливораспределительной рампе".

Если в ходе этих проверок неисправностей не обнаружено, замените регулятор давления 
топлива.

В случае недостаточного давления в топливораспределительной рампе:
Проверьте работу датчика давления в топливораспределительной рампе: Диагностика параметра: 
PR038 "давление в топливораспределительной рампе".
Проверьте заполнение топливом ветви низкого давления системы питания.
Проверьте, правильно ли подсоединены топливопроводы к топливному фильтру.
Проверьте состояние фильтра (на засорение и наличие воды),
Убедитесь в отсутствии пузырьков в трубопроводе между фильтром и ТНВД.
Проверьте герметичность топливных контуров высокого и низкого давления (внешним осмотром, на 
отсутствие запаха топлива и т. д.): корпус насоса, предохранительный клапан, трубопроводы, штуцера 
топливораспределительной рампы и форсунок, гнезда форсунок и т. д.
Проверьте правильность установки прокладки электромагнитного клапана регулирования давления.
Проверьте работу форсунок: см. "Дополнительная информация" "Диагностика форсунок":  данной 
ноты.

Произведите необходимый ремонт.

Если неисправность сохраняется замените сначала регулятор давления топлива, а если это не 
поможет, - ТНВД.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-69

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF054 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДОМ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 
НАДДУВА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO :  Разомкнутая цепь
1.DEF : Внутренняя электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность возникает вновь после удаления информации о 
неисправности из памяти и:
– запуска двигателя с последующей выдержкой 30 секунд при работающем 

двигателе,
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с последующим прекращением диалога с диагностическим 
прибором,

– установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– система наддува отключается,
– функция рециркуляции отработавших газов отключается.
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1
CO.0
CO

УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува замером между контактами 1 и 2:
Сопротивление должно быть в пределах: 15,4 Ом ±±±± 0,7 Ом при 20°C.
Если сопротивление не соответствует требуемому, замените электромагнитный клапан.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи: 
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем  C серого цвета 
Контакт E1  Контакт 1 электромагнитного клапана управления пневмоприводом 
                                         регулятора давления наддува
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после реле на контакте 2 электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом регулятора давления наддува (поступающего с контакта G1 разъема PPM1 блока 
защиты и коммутации).

Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан управления пневмоприводом 
регулятора давления наддува.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-70

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF054

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува замером между контактами 1 и 2:
Сопротивление должно быть в пределах: 15,4 Ом ±±±± 0,7 Ом при 20 °C.
Если сопротивление не соответствует требуемому, замените электромагнитный клапан.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи: 
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем  C серого цвета 
Контакт E1 Контакт 1 электромагнитного клапана управления пневмоприводом 
                                           регулятора давления наддува
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после реле на контакте 2 электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом регулятора давления наддува (поступающего с контакта G1 разъема PPM1 блока 
защиты и коммутации).

Если неисправность сохраняется, проверьте работу выходного каскада ЭБУ.
при подключенном электромагнитном клапане управления пневмоприводом регулятора давления 
наддува:

● С помощью вольтметра:
Подсоедините провод "массы" вольтметра к контакту 1 электромагнитного клапана и провод "плюс" к 
контакту 2.
Удалите из памяти возможную информацию о неисправности и подайте команду AC004:

  Вольтметр должен показать десять циклов из двух последовательных значений напряжения, 
примерно равных произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущую степень 
циклического открытия, то есть: ~ 2,5 В при степени циклического открытия 20%, затем ~ 8,75 В 
при степени циклического открытия 70%.

● Либо с помощью осциллографа (с масштабом по напряжению 5 В на деление и с разверткой 1 мс 
на деление):

Подсоедините провод "массы" осциллоскопа к "массе" аккумуляторной батареи, а наконечник "+" к  
контакту 2 электромагнитного клапана,
Удалите из памяти возможную информацию о неисправности и подайте команду AC004:

  Осциллограф должен показывать сигнал прямоугольной формы амплитудой 12,5 В (т. е. 
напряжение аккумуляторной батареи) и частотой 140 Гц (со степенью циклического открытия, 
постепенно изменяющейся от ~ 20 до ~ 70%).
– до.
– Если при измерении оказывается, что управление отсутствует или, если напряжение сигнала 

постоянное, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-71

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF055 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
1. DEF : Пониженное давление
2.DEF : Повышенное давление

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность возникает вновь после удаления информации о 
неисправности из памяти и:
– удаления неисправности из памяти,
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с потерей связи с диагностическим прибором,
– установки карточки во 2-е фиксированное положение с последующим 

восстановлением диалога с диагностическим прибором,
– запуска двигателя и последующего дорожного испытания.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– система наддува отключается,
– функция рециркуляции отработавших газов отключается.
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-72

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF055

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика давления наддува.
Проверьте подсоединение электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте соответствие сигнала давления наддува, выполнив диагностику параметра PR042.

Проверьте герметичность контура воздуха высокого давления:
– отсоединенные или пробитые трубопроводы,
– отсоединенный или неверно установленный (наличие прокладки) датчик давления,
– пробитый охладитель (для проверки охладителя: при неподвижном автомобиле, установите частоту 

вращения коленчатого вала в диапазоне 3500 - 4000 об/мин и убедитесь в отсутствии утечек).

Проверьте работу турбокомпрессора и его цепи управления:
– При остановленном двигателе проверьте, что шток привода заслонки регулятора давления наддува 

находится в исходном положении,
– Запустите двигатель и убедитесь, что шток привода заслонки регулятора давления наддува 

находится в верхнем крайнем положении (при остановке двигателя шток должен вернуться в 
исходное положение).

Если перемещения штока не соответствуют норме, выполните следующие проверки:
1 Проверка управления по разрежению:
– Отсоедините шланг от входного патрубка электромагнитного клапана и подключите к нему 

манометр.
– Запустите двигатель и прогрейте до стабилизации оборотов холостого хода,
– Если значение разрежение не равно 800 мбар ±±±± 100 мбар: проверьте контур разрежения, начиная с 

вакуумного насоса.
– Остановите двигатель, присоедините шланг подвода разрежения и перейдите к этапу №2.
2 Проверка управления электромагнитным клапаном:
– Отсоедините шланг от выходного патрубка электромагнитного клапана.
– Запустите двигатель и прогрейте до стабилизации оборотов холостого хода,
– Положите руку на электромагнитный клапан и закройте выходной патрубок большим пальцем,
– Если не ощущается никакой вибрации электромагнитного клапана, проверьте работу выходного 

каскада ЭБУ (см. DF054 1.DEF).
3 Проверка работы электромагнитного клапан:
– Установите манометр на выходной патрубок электромагнитного клапана.
– Запустите двигатель и прогрейте до стабилизации оборотов холостого хода,
Если значение разрежения не равно 800 мбар ±±±± 100 мбар, замените электромагнитный клапан.

Убедитесь в том, что электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов не 
заблокирован в открытом положении.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-73

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF055

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

2.DEF УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении 
неисправности:
В первую очередь обработайте неисправность "DF004: 
Цепь датчика давления наддува, CC.1" если она 
является присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение датчика давления наддува.
Проверьте подсоединение электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте соответствие сигнала давления наддува, выполнив диагностику параметра PR042.

Проверьте, что электромагнитный клапан управления пневмоприводом регулятора давления 
наддува не завис в открытом положении:
– При остановленном двигателе отсоедините подводящий и отводящий шланги от 

электромагнитного клапана,
– Подсоедините вакуумный насос к входному патрубку и создайте разрежение,
– Если разрежение не сохраняется: замените электромагнитный клапан.

Проверьте, что турбокомпрессор работает без заеданий:
– При остановленном двигателе проверьте, что шток привода заслонки регулятора давления наддува 

находится в исходном положении.
– Создайте разрежение 800 мбар ±±±± 100 мбар в шланге, подсоединенном к пневмоприводу регулятора 

давления наддува,
– Если разрежение сохраняется в пневмоприводе, проверьте ход и регулировку штока привода 

заслонки регулятора давления наддува (Руководство по ремонту, глава 12B).
При заедании штока замените турбокомпрессор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-74

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF056 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
1.DEF : Коррекция максимального предела.
2.DEF : Коррекция минимального предела.
3.DEF : Верхний предел параметра.
4.DEF : Нижний предел параметра.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность становится присутствующей после окончания фазы 
самопитания ЭБУ с последующим включением "+" после замка зажигания.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика массового расхода воздуха.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и замыкания на + 12 В в цепи:
ЭБУ системы впрыска, 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт E2  Контакт 2 датчика массового расхода воздуха

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените датчик 
массового расхода воздуха.

CO.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика массового расхода воздуха.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и замыкания на "массу" в цепи между:
ЭБУ системы впрыска, 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт B4  Контакт 3 датчика массового расхода воздуха

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените датчик 
массового расхода воздуха.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-75

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF056

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

1.DEF, 2.DEF
3.DEF, 4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика массового расхода воздуха,
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных,  оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска, разъем B, контакт B4  Контакт 3 разъема датчика массового 
расхода воздуха

ЭБУ системы впрыска, разъем B, контакт G1  Контакт 5 разъема датчика массового 
расхода воздуха

ЭБУ системы впрыска, разъем B, контакт L4  Контакт 6 разъема датчика массового 
расхода воздуха

Проверьте наличие + 12 В "после реле" на контакте 4 разъема датчика массового расхода воздуха.
Проверьте наличие "массы" на контакте 6 разъема датчика массового расхода воздуха. 

Проверьте весь впускной тракт на: 
– отсутствие посторонних предметов в патрубке забора воздуха воздушного фильтра и степень 

загрязнения его фильтрующего элемента,
– Отсутствие посторонних предметов на сетке датчика массового расхода воздуха (только 

визуальный осмотр),
В противном случае замените датчик массового расхода воздуха.
– Правильность подсоединения шлангов системы вентиляции картера,
– Герметичность и отсутствие перекрытия воздушных контуров низкого и высокого давления: 

трубопроводы, наличие и затяжку хомутов крепления, установку датчика давления наддува, 
охладитель и т. д.

– Проверьте, что заслонка остановки двигателя находится в открытом положении (шток заслонки 
упирается в корпус диффузора).

При подключенном датчике массового расхода воздуха, при 2-м фиксированном положении 
карточки в считывающем устройстве и остановленном двигателе:
Проверьте величину напряжения между контактами 2 и 5 датчика массового расхода воздуха.
Замените датчик массового расхода воздуха, если величина напряжения не равна 0,6 В ±±±± 0,1 В.

Проверьте, что клапан рециркуляции ОГ не заблокирован в открытом положении:
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, разъедините 

разъем и снимите клапан рециркуляции отработавших газов:
Если после снятия обнаружится, что клапан заблокирован в открытом положении, замените клапан 
рециркуляции ОГ.
– Если зависания нет, соедините разъем снятого клапана, установите режим диалога с 

диагностическим прибором и подайте команду AC002:
Проверьте: – перемещение клапана,

– закрытие клапана после окончания выполнения команды.

Если при проверке обнаруживается не поддающееся исправлению зависание или заедание клапана, 
замените клапан рециркуляции ОГ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-76

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF057 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВЕ

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики:
Для присутствующей или запомненной неисправности.

A) Проверьте, что датчик наличия воды в топливе правильно подключен.
В противном случае удалите неисправность,
Выполните дорожное испытание (при скорости > 20 км/ч и частоте вращения коленчатого вала > 1200 
об/мин) в течение более 30 секунд.
Если неисправность не появляется снова, то диагностика на этом заканчивается
Если неисправность снова определяется, переходите к этапу B.

B) Если датчик подсоединен правильно:
Слейте воду из корпуса топливного фильтра (см. Руководство по ремонту, глава 13A).
Удалите из памяти неисправность.
Выполните дорожное испытание (при скорости > 20 км/ч и частоте вращения коленчатого вала > 1200 
об/мин) в течение более 30 секунд.
Если неисправность не появляется снова, то завершите диагностику.

C) Если неисправность снова определяется:
Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в цепи между:

ЭБУ системы впрыска, 32-контактный разъем С 
серого цвета, контакт A2 Контакт 3 датчика наличия воды в топливе

Проверьте напряжение питания датчика наличия воды:
+ 12 В после реле  Контакт 1 датчика наличия воды в топливе
"Масса"  Контакт 2 датчика наличия воды в топливе

Произведите необходимый ремонт.

Если в ходе этих проверок неисправностей не обнаружено:
Замените датчик наличия воды (см. Руководство по ремонту, глава 13A),
Удалите из памяти неисправность.
Выполните дорожное испытание (при скорости > 20 км/ч и частоте вращения коленчатого вала 
> 1200 об/мин) в течение более 30 секунд для проверки результатов ремонта.

Примечание:
когда уровень воды в корпусе топливного фильтра ниже электродов датчика, то при некоторых 
условиях (в повороте, на подъеме) может произойти случайное включение сигнальной лампы 
неисправности системы впрыска (в силу того, что датчик установлен в корпусе топливного фильтра со 
смещением центра, а также в результате действия сил, возникающих при определенных условиях 
вождения датчик определяет наличие воды и сигнальная лампа загорается).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-77

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

*Сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя мигает в течение нескольких секунд после 
перевода карточки в 1-е фиксированное положение. 

DF066 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

КОДЫ ФОРСУНОК
1.DEF : Внутренняя электронная неисправность при регистрации кода
2.DEF : В памяти нет кода 

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность вновь определяется после:
– удаления неисправности из памяти,
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение,
– окончания фазы самопитания ЭБУ* и установки карточки во 2-е 

фиксированное положение.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– частота вращения коленчатого вала двигателя ограничена,
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.

1.DEF GR1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение. 
Дождитесь конца фазы самопитания ЭБУ*, затем снова установите карточку во 2-е фиксированное 
положение.
Установите режим обмена данными
Если неисправность стала определяться как запомненная, удалите из памяти информацию о 
неисправности, на этом операция заканчивается.
Если неисправность по-прежнему определяется как присутствующая, то, прежде чем заменить ЭБУ 
системы впрыска, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

2.DEF GR1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Данная неисправность имеется на любом не запрограммированном ЭБУ (новый блок или после 
перепрограммирования).
Зарегистрируйте коды форсунок с помощью:
команды SC002: Ввод кодов форсунок,
или команды SC001: Регистрация данных после замены ЭБУ.
(см. процедуры в разделе "Дополнительная информация").
После окончания регистрации кодов:
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Дождитесь конца фазы самопитания ЭБУ*, затем снова установите карточку во 2-е фиксированное 
положение.
Войдите в режим обмена данными и удалите данные из памяти.
Конец операции.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-78

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF067 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO :  Разомкнутая цепь
1.DEF : Внутренняя электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности CC.1, 
CO и 1.DEF:
Если неисправность возникает вновь после удаления информации о 
неисправности из памяти и:
– запуска двигателя с последующей выдержкой 10 секунд при работающем 

двигателе,
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с последующим прекращением диалога с диагностическим 
прибором,

– установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– повышенная шумность при остановке двигателя (CC.1, CO, 1.DEF),
– двигатель запускается с трудом или не запускается (CC.0),
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 2
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

CC.1
CO.0
CO

УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана управления пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом заслонкой 
остановки двигателя замером между контактами 1 и 2:
Сопротивление должно быть в пределах: 43 - 49 Ом при 25 °°°°C.
Если сопротивление не соответствует требуемому, замените электромагнитный клапан.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:

ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета 
контакт J4  Контакт 1 электромагнитного клапана управления пневмоприводом 
                                        заслонки остановки двигателя

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после реле на контакте 2 электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом заслонки остановки двигателя (поступающего с контакта G2 разъема PPM1 блока 
защиты и коммутации).

Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан управления пневмоприводом 
заслонки остановки двигателя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-79

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF067

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана управления пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом заслонкой 
остановки двигателя замером между контактами 1 и 2.
Сопротивление должно быть в пределах: 43 - 49 Ом при 25 °°°°C.
Если сопротивление не соответствует требуемому, замените электромагнитный клапан.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:

ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета 
контакт J4  Контакт 1 электромагнитного клапана управления пневмоприводом 
                                      заслонки остановки двигателя

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В после реле на контакте 2 электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом заслонки остановки двигателя (поступающего с контакта G2 разъема PPM1 блока 
защиты и коммутации).

Если неисправность сохраняется, проверьте работу выходного каскада ЭБУ.
При подключенном электромагнитном клапане управления пневмоприводом заслонки остановки 
двигателя:
соедините наконечник минусового провода вольтметра с контактом 1 электромагнитного клапана,
соедините наконечник положительного провода вольтметра с контактом 2 электромагнитного 
клапана,
подайте команду "AC014":

Вольтметр должен показать десять циклов двух последовательных напряжений примерно равных 
произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущее значение степени циклического 
открытия.
т.е.: ~ 2,5 В (для степени циклического открытия 20 %), затем ~ 8,75 В (для степени циклического 
открытия 70 %).

Если вольтметр не показывает напряжения в течение всего времени подачи команды (десять циклов 
включения-выключения по 1 секунде), то прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в 
службу технической поддержки Тechline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-80

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF069 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ УДАРА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики:
Для присутствующей или запомненной неисправности.

Особенности:
Данная неисправность возникает, когда ЭБУ системы впрыска получает сигнал о 
фронтальном ударе, переданным ЭБУ подушки безопасности по 
мультиплексной сети.
При получении этого сигнала ЭБУ системы впрыска двигатель останавливается 
и включается сигнальная лампа неисправности степени тяжести 2.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

Если автомобиль попал в аварию:
Произведите необходимый ремонт,
– удалите из памяти неисправность,
– переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение,
– дождитесь, когда начнет мигать сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки 

запуска двигателя,
– установите карточку во 2-е фиксированное положение.
Если неисправность не появляется снова, то диагностика на этом заканчивается
Если неисправность появляется снова, выполните диагностику ЭБУ подушек безопасности.

Если автомобиль не был в аварии, выполните диагностику ЭБУ подушек безопасности.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-81

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF070 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

Цепь датчика хода педали сцепления
1.DEF :  Отсутствие сигнала
2.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность возникает вновь после удаления информации о 
неисправности из памяти и:
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с потерей связи с диагностическим прибором,
– установки карточки во 2-е фиксированное положение с последующим 

дорожным испытанием со скоростью более 100 км в течение 10 секунд.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте состояние датчика хода педали сцепления:
Выведите на экран "СОСТОЯНИЕ" диагностического прибора, состояние "ET040 педаль сцепления":
при отпущенной педали сцепления состояние ET040 должно быть "отпущена"
при нажатой педали сцепления состояние ET040 должно быть "нажата".
Если в результате проверок неисправность не обнаруживается, сотрите информацию о неисправности 
из памяти и закончите диагностику.

Проверьте подсоединение датчика хода педали сцепления.
Проверьте регулировку датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем A черного цвета 
контакт C4  Контакт 1 датчика хода педали сцепления

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 2 датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-82

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF091 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Отсутствие сигнала
3.DEF : Конфигурация отсутствует или неправильная
4.DEF : Сигнал за пределами верхнего ограничения

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определена как присутствующая при проведении дорожного 
испытания.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF

УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте соединения ЭБУ АБС.
Проверьте соединения ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.

Выполните диагностику АБС.
Если нет присутствующей или запомненной неисправности, выполните диагностику мультиплексной 
сети.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-83

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF097 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
1.DEF :  Отсутствие сигнала
2.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность снова определяется как присутствующая после:
– запуска двигателя с последующей выдержкой в одну минуту при работающем 

двигателе.

Особенности:
Если неисправность возникла при работающем двигателе: двигатель 
продолжает работать.
Если неисправность определяется как присутствующая при запуске двигатель: 
запуск двигателя становится невозможным.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении 
неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность "DF046: 
напряжение аккумуляторной батареи", если она 
является присутствующей или запомненной.
При одновременном присутствии неисправностей: 
DF056, DF057, DF067, проверьте состояние цепи 
питания + 12 В после реле, поступающего с 
контакта G2, разъем PPM1 блока защиты и 
коммутации (через место сращивания проводов).
(Используйте Техническую ноту "Схемы 
электрооборудования" данного автомобиля).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF097

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте подсоединение датчика положения распределительного вала.
Проверьте установку и закрепление датчика положения распределительного вала.
Проверьте также состояние датчика (не поврежден ли корпус, нет ли следов перегрева и т.д.).
Произведите необходимый ремонт.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем  B коричневого цвета, 
контакт D1  Контакт 2 датчика положения распределительного вала
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем  B коричневого цвета, 
контакт A1  Контакт 1 датчика положения распределительного вала

При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве и подключенном 
датчике положения распределительного вала:
Используйте вольтметр для измерения напряжения между контактами 1 и 3 датчика положения 
распределительного вала:
(Величина напряжения должна быть равна напряжению аккумуляторной батареи с отклонением 
примерно 0,08 В)
Если напряжение выходит за пределы допуска, повторите измерение, отключив датчик положения 
распределительного вала,

– если напряжение по-прежнему вне допуска, проверьте отсутствие оборванного и 
закороченного провода в следующей цепи:

Датчик положения распределительного вала, 
контакт 3 Контакт G2 разъема PPM1 блока защиты и коммутации (через место 
                                      сращивания проводов)
– если величина напряжения стала соответствовать норме, замените датчик положения 

распределительного вала.

При работающем стартере:
С помощью осциллоскопа проверьте соответствие сигнала датчика положения распределительного 
вала (отсутствие помех, микроразрывов и т.п.).
При отклонении от нормы проверьте состояние подключений к "массе" двигателя и правильное 
расположение жгута проводов двигателя.

Если неисправность сохраняется,
– проверьте натяжения ремня привода газораспределительного механизма,
– проверьте установку фаз газораспределения.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-84



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-85

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF098 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на +12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность определяется как присутствующая после выдержки 
времени в 2 минуты при работающем двигателе.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.
Резервное значение: 40 °°°°C.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика температуры топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры топлива между контактами 1 и 2.
Замените датчик, если его сопротивление не равно: 3820 Ом ±±±± 282 Ом при 20 °°°°C

2050 Ом ±±±± 100 Ом при 25 °°°°C
810 Ом ±±±± 47 Ом при 50 °°°°C

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:
ЭБУ системы впрыска, 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт H2  Контакт 1 датчика температуры топлива

Также проверьте отсутствие замыкания на следующую цепь:
32-контактный разъем С серого цвета ЭБУ системы впрыска, 
контакт F  Контакт 2 датчика температуры топлива

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените датчик 
температуры топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-86

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF098

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика температуры топлива.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Измерьте сопротивление датчика температуры топлива между контактами 1 и 2.
Замените датчик температуры топлива, если значение сопротивления не равно:

3820 Ом ±±±± 282 Ом при 20 °°°°C
2050 Ом ±±±± 100 Ом при 25 °°°°C
810 Ом ±±±± 47 Ом при 50 °°°°C

Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт H2  Контакт 1 датчика температуры топлива

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, замените датчик 
температуры топлива.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF114 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (пропускная способность клапана 
рециркуляции ОГ)
1.DEF : Недостаточная пропускная способность клапана рециркуляции 

отработавших газов
2.DEF : Чрезмерная пропускная способность клапана рециркуляции 

отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность становится присутствующей после запуска двигателя и 
временной выдержки 40 секунд при работающем на холостом ходу двигателе.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– функция рециркуляции отработавших газов отключается.
– динамические характеристики двигателя ухудшаются и в отработавших газах 

может появиться дым,
– горит сигнальная лампа неисправности степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска. При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление обмотки электромагнитного клапана рециркуляции ОГ контактами 1 и 5 
разъема клапана. Замените клапан рециркуляции отработавших газов, если величина сопротивления 
не находится в пределах 8 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °°°°C.

Проверьте отсутствие поврежденных и закоротивших проводов в следующих цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем 
PPM1, контакт G1 

Контакт 1 разъем электромагнитного 
клапана рециркуляции ОГ

ЭБУ системы впрыска, 48-контактный 
разъем B коричневого цвета, 
контакт L2

Контакт 5 электромагнитный клапан 
рециркуляции ОГ

Проверьте герметичность системы рециркуляции отработавших газов.
Проверка работы электромагнитного клапана рециркуляции ОГ:
– разъедините разъем и снимите клапан рециркуляции ОГ,

– если после снятия обнаруживается, что клапан заблокирован в открытом положении, 
замените клапан рециркуляции ОГ.

– в противном случае подсоедините разъем снятого электромагнитного клапана к цепи,
– удалите информацию о неисправности из памяти и подайте команду AC002 :
– Проверьте: – перемещение клапана,

– отсутствие зазора между клапаном и штоком, а также общее состояние (отсутствие 
загрязнения, заедания и т. д.).

– закрытое состояние клапана после окончания выполнения команды.
Если при выполнении команды AC002 не отмечается перемещения клапана или обнаружится не 
подлежащие устранению зависание или заедание клапана, то замените электромагнитный клапан 
рециркуляции ОГ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти. 
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-87



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF117 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

КОРРЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
1.DEF : Несоответствие коррекции клапана рециркуляции отработавших 

газов 1
2.DEF : Несоответствие коррекции клапана рециркуляции отработавших 

газов 2
3.DEF : Несоответствие коррекции клапана рециркуляции отработавших 

газов 3
4.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если неисправность вновь определяется после:
– Удаления из памяти данных о неисправностях и подачи управляющей
– команды AC002 "Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших 

газов".

Особенности:
При наличии этой неисправности двигатель будет сильно "дымить", а также 
будут заблокированы электромагнитный клапан рециркуляции отработавших 
газов и турбокомпрессор; также включится сигнальная лампа неисправности 
степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF

УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-88



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF118 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СЛЕДЯЩЕЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
1.DEF : Недостаточная пропускная способность клапана рециркуляции 

отработавших газов
2.DEF : Чрезмерная пропускная способность клапана рециркуляции 

отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность вновь определяется после:
– удаления из памяти данных о неисправностях и подачи управляющей
– команды AC002 "Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших 

газов".
– работы двигателя
– создания условий управления рециркуляцией ОГ.

Особенности:
При наличии этой неисправности двигатель будет сильно "дымить", а также 
будут заблокированы электромагнитный клапан рециркуляции отработавших 
газов и турбокомпрессор; также включится сигнальная лампа неисправности 
степени тяжести 1.
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-89



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13B

13B F9Q-90

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF119 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА
1.DEF : Периодическое отсутствие сигнала
2.DEF : Периодическое несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы 
впрыска.

Проверьте подсоединение датчика положения распределительного вала.
Проверьте установку и закрепление датчика положения распределительного вала.
Проверьте также состояние датчика (не поврежден ли корпус, нет ли следов перегрева и т.д.).
Произведите необходимый ремонт.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем  B коричневого цвета, 
контакт D1  Контакт 2 датчика положения распределительного вала
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем B коричневого цвета, 
контакт A1  Контакт 1 датчика положения распределительного вала

При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве и подключенном 
датчике положения распределительного вала:
Используйте вольтметр для измерения напряжения между контактами 1 и 3 датчика положения 
распределительного вала:
(Величина напряжения должна быть равна напряжению аккумуляторной батареи с отклонением 
примерно 0,08 В)
Если напряжение выходит за пределы допуска, повторите измерение, отключив датчик положения 
распределительного вала,

– если напряжение по-прежнему вне пределов допуска, проверьте отсутствие оборванного и 
закороченного провода в следующей цепи:

Датчик положения распределительного вала, 
контакт 3   Контакт G2 разъема PPM1 блока защиты и коммутации (через место 
                                      сращивания проводов)
– если величина напряжения стала соответствовать норме, замените датчик положения 

распределительного вала.

При прокрутке двигателя стартером и при работающем двигателе:
С помощью осциллоскопа проверьте соответствие сигнала датчика положения распределительного 
вала (отсутствие помех, микроразрывов и т.п.).
При отклонении от нормы проверьте состояние подключений к "массе" двигателя и правильное 
расположение жгута проводов двигателя.

Если неисправность сохраняется,
– проверьте натяжения ремня привода газораспределительного механизма,
– проверьте установку фаз газораспределения.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline прежде, чем 
заменить ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

DF120 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF : Периодическое отсутствие сигнала
2.DEF : Периодическое несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после нескольких 
подряд попыток запуска двигателя или при работающем двигателе.

Особенности:
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ.
Датчик частоты вращения коленчатого вала синхронизирован с датчиком 
положения распределительного вала.
Если неисправность определяется как присутствующая, то горит сигнальная 
лампа неисправности степени тяжести 2.

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика верхней мертвой точки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, что зазор между датчиком и маховиком находится в пределах нормы: 0,5 - 1,8 мм.

Проверьте сопротивление датчика ВМТ между контактами А и В разъема черного цвета датчика.
Сопротивление обмотки должно быть порядка 800 Ом ±±±± 80 Ом при температуре охлаждающей 
жидкости 20 °°°°C.

Проверьте подсоединение ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:

48-контактный разъем B коричневого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт B1  Контакт A датчика ВМТ
48-контактный разъем B коричневого цвета ЭБУ системы впрыска 
контакт C1  Контакт B датчика ВМТ

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сигнал датчика ВМТ с помощью осциллографа.
При отклонении от нормы проверьте надежность крепления датчика и отсутствие повреждений 
маркерной части на зубчатом венце маховика.

Если неисправность сохраняется, то, прежде чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о 
неисправностях из памяти.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-91



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-92

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Контроль соответствия

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

*IMA: Процедура программирования кодов форсунок.

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Столкновение 
автомобиля

ET077: Обнаружение 
удара

ДА 
или 
НЕТ

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF069

2 Питание

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на 
ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ 
или 

ОТСУТСТВУЕТ
При отклонении от нормы 
выполните диагностику цепи 

зарядки и см. диагностику 
состояния ET001.PR071: Напряжение 

питания ЭБУ
9 В < X < 19 В 

PR072: Линеаризованное 
напряжение 
питания датчиков

3,47 < X < 3,75 В
(Среднее значение 

для трех напряжений 
питания датчиков)

При отклонении от нормы 
см. диагностику 
неисправностей 

электропитания датчиков с 
DF011 по DF013.

PR076: Напряжение 
датчика давления 
хладагента

0 В < X < 5 В При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF049

3

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в 
об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005

4
Конфигурация 

системы 
впрыска

ET104: Использование 
кодов форсунок

ДА (IMA* 
активировано) 

или
НЕТ (IMA* не 

активировано)
или

ОТСУТСТВУЕТ (В 
памяти нет кодов - 

IMA* активирован, не 
введены)

При отклонении от нормы 
убедитесь, что коды форсунок 

были зарегистрированы.

Повторно используйте 
сценарий IMA или команду 

SC002: "Регистрация кодов 
форсунок"

5 Давление

PR035: Атмосферное 
давление

Указывает 
атмосферное 

давление в мбарах. 
Датчик встроен в ЭБУ.

Резервное значение: 
750 мбар

Если неисправность 
сохраняется см. диагностику 

неисправности DF003.

PR038: Давление в 
топливораспреде
лительной рампе

0 < X < 0,2 бар При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF007

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-93

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6 Температура

PR059: Температура 
воздуха на впуске

Указывает температуру 
поступающего воздуха
Холодный двигатель: 

PR061 = PR059 
Горячий двигатель: 

43°C
Резервное значение: 

20°C

При отклонении от 
нормы: см. 

интерпретация 
параметра PR059

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 

в °C
Горячий двигатель: 

90 °C
Резервное значение: 

119 °C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR064

7 Предпусковой 
подогрев

ET007: Управление блоком 
пред- и 
послепускового 
подогрева

НЕАКТИВНО 
или 

АКТИВНО

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET007.

8 Крутящий 
момент

PR015: Крутящий момент 
двигателя 

X = 0 Н.м БЕЗ

9 Цепь зарядки
PR016: Ток отдачи 

генератора.
X = 0 мA При отклонении от 

нормы проверьте цепь 
зарядки генератора.

10
Информация о 

скорости 
автомобиля

PR089: Скорость движения 
автомобиля

Указывает скорость 
автомобиля в км/ч. 
Данный параметр 

передается ЭБУ АБС 
или блоком измерения 

скорости вращения 
колеса. Информация 
передается на ЭБУ 
системы впрыска по 

мультиплексной сети.

Проведите проверку 
мультиплексной сети

См. Техническую ноту 
по диагностике АБС.

11
Информация о 

включении 
заднего хода

ET035: Информация о 
включении заднего 
хода

ОТСУТСТВУЕТ
или

ПРИСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы см. 

неисправность DF070

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-94

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА - ВПУСКНОЙ ТРАКТ) (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

*СЦО: Степень циклического открытия

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Темпера-
тура

PR061: Температура наружного 
воздуха

Указывает 
температуру 

наружного воздуха в 
°C. Данный параметр 

контролируется 
ЦЭКБС и передается 
по мультиплексной 

сети на ЭБУ системы 
впрыска.

Резервное значение: 
20°C

При отклонении от 
нормы выполните 

методику диагностики 
данной неисправности, 
приведенную в ноте по 
диагностике ЦЭКБС.

PR059: Температура воздуха на 
впуске

Указывает 
температуру 

поступающего 
воздуха.

Резервное значение: 
20°C

Холодный 
двигатель: 

PR061 = PR059
Горячий двигатель: 

30°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR071

2 Давление

PR035: Атмосферное давление Указывает 
атмосферное 

давление в мбарах. 
Датчик встроен в ЭБУ.
Резервное значение: 

750 мбар

Если неисправность 
сохраняется см. 

диагностику 
неисправности DF003.

PR042: Фильтрованное давление 
наддува PR042 = PR035 = 

Атмосферное 
давление

При отклонении от 
нормы проведите 

диагностику 
неисправности DF004.

PR009: Заданное значение 
давления наддува

790 < X < 1010 мбар БЕЗ

3 Система 
наддува

PR047: СЦО регулятора давления 
наддува

X= 5%   
Степень циклического 

открытия должна 
соответствовать 

значению коррекции 
положения 

электромагнитного 
клапана

PR011: Коррекция положения 
электромагнитного 
клапана управления 
пневмоприводом 
регулятора давления 
наддува

X= 5%   

4
Циркуля-

ция 
воздуха

PR018: Оценочный расход воздуха X = 0 кг/ч БЕЗ

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF067

PR050: СЦО электромагнитного 
клапана управления 
пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя

X= 5%   
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-95

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА - ВПУСКНОЙ ТРАКТ) (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

5
Напряжение 

питания 
датчиков,

PR081: Напряжение 
питания датчика 
температуры 
поступающего 
воздуха

1,90 < X < 2,10 В

Резервное 
значение: 5 В

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF039

PR079: Напряжение 
сигнала датчика 
атмосферного 
давления

3,80 < X < 4 В При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF003

PR073: Напряжение 
датчика массового 
расхода воздуха

X = 0,6 В

Резервное 
значение: 5 В

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF056
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-96

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель 
работает

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в 
об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005

2 Темпера-
тура

PR063: Температура 
топлива

Указывает температуру 
топлива.

Холодный двигатель: 
22°C

Горячий двигатель:  
62°C

Резервное значение: 
100°C

При отклонении от нормы 
см. интерпретация 
параметра PR063

3 Давление

PR008: Заданное 
значение 
давления в 
топливораспреде
-лительной рампе

Указывает расчетное 
значение давления, 

необходимое для 
обеспечения 

оптимальной работы 
двигателя

X = 250 бар

БЕЗ

PR048: Степень 
циклического 
открытия 
электромагнитно-
го клапана 
регулирования 
давления в рампе

X = 15 %

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF007

PR038: Давление в 
топливораспреде
-лительной рампе

X = 0 бар
Резервное значение: 

250 бар

PR024: Отклонение 
давления топлива

X = 250 бар

PR024 = PR008 - PR038

Разница между давлением 
в топливо-

распределительной рампе 
и заданным значением 

давления является 
расчетной величиной 

отклонения давления. При 
отклонении от нормы см. 
диагностику неисправности 

DF007
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-97

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4 Подача 
топлива

PR017: Подача топлива 0 < X < 60 мг/цикл

Холодный 
двигатель: 

26,1 мг/цикл

БЕЗ

5

Сила тока, 
топливо-
распреде-
лительная 

рампа

PR006: Сила 
потребляемого 
тока 
регулятором 
давления в 
рампе

X = 395 мА

Резервное значение: 
1600 мА или 4 мА

При отклонении от 
нормы см. диагностику 
неисправности DF007

PR007: Заданное 
значение силы 
потребляемого 
тока 
регулятором 
давления в 
рампе

X = 400 мA

Резервное значение: 
1600 мА

БЕЗ

6
Напряжение 
питания для 

рампы

PR082: Напряжение 
датчика 
температуры 
топлива

1,8 < X < 3 В

Резервное значение: 
5 В При отклонении от 

нормы, см. диагностику 
неисправностей 

электропитания датчиков 
DF011, DF012, DF013.

PR080: Напряжение 
датчика 
давления в 
топливо-
распредели-
тельной рампе

X = 0,5 В

Резервное значение: 
5 В
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-98

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ- БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
(EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель 
работает

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин

При отклонении 
от нормы см. 
диагностику 

неисправности 
DF005

2
Система 

рециркуляции 
отработавших 

газов

PR046: Степень циклического 
открытия 
электромагнитного 
клапана рециркуляции 
отработавших газов

X = 5 %
5 < X < 95 %

БЕЗ

PR005: Заданное значение 
открытия клапана 
рециркуляции ОГ

Указывает расчетное 
значение открытия 
электромагнитного 

клапана рециркуляции 
ОГ для обеспечения 
оптимальной работы 

двигателя.
PR005 = PR051

X = 0 %
PR051: Датчик положения 

электромагнитного 
клапана рециркуляции ОГ

X = 0 %
PR005 = PR051

PR022: Отклонение сигнала 
датчика положения 
клапана рециркуляции ОГ

X = 15 %

3
Регулирование 

поступления 
воздуха

PR004: Заданное значение 
расхода воздуха через 
клапан рециркуляции 
отработавших газов 590 < X < 620 мг/цикл

БЕЗPR131: Отклонение расхода 
воздуха через систему 
рециркуляции ОГ

ET078: Регулирование 
поступления воздуха

АКТИВНО
или 

НЕАКТИВНО

4 Питание 
датчика

PR077: Напряжение датчика 
положения клапана 
рециркуляции ОГ

1,6 < X < 1,08 В
На холодном 

двигателе: 0,99 В
На горячем двигателе:
Резервное значение: 

0 В

При отклонении 
от нормы см. 
диагностику 

неисправности 
DF016

5

Калибровка 
электромагнит-

ного клапана 
рециркуляции 
отработавших 

газов

PR128: Первая коррекция 
электромагнитного 
клапана рециркуляции 
отработавших газов

18,8 < X < 20,6 %
(среднее значение) При отклонении 

от нормы см. 
диагностику 

неисправности 
DF017PR129: Последняя коррекция 

электромагнитного 
клапана рециркуляции ОГ

X = 20 %
(среднее значение)
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-99

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными. 
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Определение 

наличия 
климатической 

установки

ET079: Наличие 
климатической 
установки

Указывает оборудован 
или нет автомобиль 

климатической 
установкой.

– ДА: Климатическая 
установка распознана 
ЭБУ системы впрыска.

– НЕТ: Климатическая 
установка не 
распознана ЭБУ 
системы впрыска.

При несоответствии 
с оборудованием 

автомобиля 
проверьте 

мультиплексную 
сеть и выполните 
соответствующие 

операции.

2 Двигатель 
работает

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF005.

3
Управляющее 
воздействие 

водителя

ET088: Запрос на включение 
компрессора

НЕАКТИВНО

БЕЗET004: Разрешение на 
включение 
кондиционера.

НЕТ

4
Режим работы 
климатической 

установки

PR053: Частота оборотов 
коленчатого вала, 
запрошенная 
климатической 
установкой

X = 0 об/мин

БЕЗ

5 Давление
PR037: Давление хладагента X = 0 бар При отклонении от 

нормы см. 
диагностику 

неисправности DF049

6 Мощность
PR125: Мощность, 

потребляемая 
компрессором 
кондиционера

X = 300 Вт
БЕЗ

7
Система 

охлаждения 
двигателя

ET022: Запрос на включение 
электровентилятора 
на малой скорости АКТИВНО

или
НЕАКТИВНО

БЕЗ

ET021: Запрос на включение 
электровентилятора 
на большой скорости

ET014: Проверка 
электровентилятора 1 ВЫКЛЮЧЕН

или
РАБОТАЕТET015: Проверка 

электровентилятора 2

8
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает 
температуру 

охлаждающей 
жидкости в °C

Горячий двигатель: 
90°C

Резервное значение: 
119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR064
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-100

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР (EDC16X84 VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует производить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условие выполнения: двигатель остановлен при 2-м фиксированном 

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

9

Ограничение 
количества 

работающих 
нагреватель-

ных 
элементов 
отопления 

салона

ET111: Ограничение 
количества 
работающих 
нагревательных 
элементов 
отопления салона.
ДА - НЕТ

Нагревательные элементы 
отопления салона 

включаются по команде от 
ЦЭКБС. Они являются 

мощными потребителями 
электроэнергии. 

Следовательно их 
использование зависит от 
количества располагаемой 

мощности в данный 
момент (мощности 

генератора).
ЭБУ системы впрыска 

рассчитывает имеющийся 
резерв механической 
мощности с учетом 

условий работы двигателя 
(величина крутящего 

момента, мощность и т.д.) и 
разрешает, ограничивает 

или запрещает работу 
нагревательных 

элементов.
(Вся эта информация 

пересылается по 
мультиплексной сети в 

ЦЭКБС).

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время 
управления работой 

нагревательных 
элементов ЭБУ системы 

впрыска должен в 
соответствии с 

поступившем от ЦЭКБС 
запросом перевести 
двигатель на режим 

ускоренного холостого 
хода.

БЕЗ

10

Отключение 
нагреватель-

ных 
элементов 
отопления 

салона

ET112: Отключение 
нагревательных 
элементов 
отопления салона
ДА - НЕТ
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-101

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

(*) НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ - ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, "ЗАЖИГАНИЕ" 
ВЫКЛЮЧЕНО (Средние значения приводятся для справки).

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель 
работает

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в 
об/мин

При отклонении от 
нормы см. диагностику 
неисправности DF005

2

Положение 
педали 

управления 
подачей 
топлива

PR003: Нагрузка на педаль (*) Указывает в процентах 
положение педали 
между положением 

"холостой ход" и 
"полная нагрузка"

X = 0 %
(если на педаль нет 

никакого 
воздействия)

0 %  < X < 125 %

При отклонении от 
нормы см. диагностику 
неисправности DF008

3 Питание 
датчика

PR086: Напряжение сигнала 
токопроводящей 
дорожки 1 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива

0,70 < X < 0,80 В Значение напряжения 
сигнала 

токопроводящей 
дорожки 2 примерно 

равно половине 
значения напряжения 

сигнала 
токопроводящей 

дорожки 1.
При отклонении от 

нормы см. диагностику 
неисправностей DF008 

и DF009.

PR088: Напряжение сигнала 
токопроводящей 
дорожки 2 датчика 
положения педали 
управления подачей 
топлива

0,35 < X < 0,40 В

Нагрузка на педаль 0 % 25 % 50 % 100 % 120 %

Напряжение 
сигнала с 

токопроводящей 
дорожки 1

0,76 В 1,52 В 2,09 В 3,23 В 3,68 В

Напряжение 
сигнала с 

токопроводящей 
дорожки 2

0,37 В 0,74 В 1,02 В 1,56 В 1,79 В

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-102

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Мощность

PR127: Максимальная 
разрешенная 
мощность 
нагревательного 
элемента

ЭБУ системы 
впрыска определяет 

максимально 
допустимую 

мощность (в Вт) для 
работы 

нагревательных 
элементов 

X = 0 Вт

БЕЗ

2
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает 
температуру 

охлаждающей 
жидкости в °°C

Горячий двигатель: 
90°C

Резервное 
значение: 119°C

При отклонении от 
нормы: см. 

интерпретация 
параметра PR064

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-103

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Регули-
рование 
скорости

PR089: Скорость движения 
автомобиля

Указывает скорость 
автомобиля в км/ч. 
Данный параметр 

передается ЭБУ АБС или 
блоком измерения 
скорости колеса. 

Информация передается 
на ЭБУ системы впрыска 
по мультиплексной сети.

Проведите проверку 
мультиплексной сети

См. ноту по диагностике 
АБС или КП автомобиля 

при возникновении 
неисправностей.

PR130: Заданный уровень 
регулируемой 
скорости

X = 0 км/ч Значение регулируемой 
скорости задается 

водителем.

ET042: Регулятор/
ограничитель 
скорости

НЕАКТИВНО, если ни 
один из выключателей не 
нажат

При отклонении от 
нормы см. интерпретация 

состояния ET042

СОСТОЯНИЕ 1: нажат 
выключатель регулятора 
скорости

Сигнальная лампа на 
щитке приборов 

загорается зеленым 
светом и раздается 
звуковой сигнал при 

выключении

СОСТОЯНИЕ 2: Нажат 
выключатель 
ограничителя скорости 
("set+")

Сигнальная лампа на 
щитке приборов 

загорается оранжевым 
светом и раздается 
звуковой сигнал при 

выключении

Состояние 3: 
Выключатель 
увеличения скорости 
нажат ("set-")

При отклонении от 
нормы см. интерпретация 

состояния ET042

СОСТОЯНИЕ 4:  
Выключатель 
уменьшения скорости 
нажат ("OFF")

Состояние 5: 
выключатель 
"приостановить" нажат

СОСТОЯНИЕ 6: 
Выключатель 
"возобновить" нажат

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-104

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Регулиро-
вание 

скорости 
(продолжение)

ET032: Отключение 
регулятора/
ограничителя 
скорости

(может быть 
только одно 
состояние)

Состояние 1: запрос на 
включение 
противопробуксовочной 
системы

Если одно из 
состояний 

СОСТОЯНИЕ 1 - 
СОСТОЯНИЕ 9 

является активным, то 
связанное с ним 
состояние ET032 

становится активным и 
немедленно 

блокирует запрос 
водителя на 

регулирование 
скорости

СОСТОЯНИЕ 2: Педаль 
тормоза нажата

Состояние 3: 
неисправность 
регулятора или 
ограничителя скорости

СОСТОЯНИЕ 4: 
Рассоединение 
двигателя с коробкой 
передач, нажата педаль 
тормоза

Состояние 5: 
неисправность 
распознана ЭБУ 
системы впрыска

Состояние 6: неверная 
информация о скорости 
движения автомобиля

СОСТОЯНИЕ 7: 
нажатие на 
выключатель 
"приостановить"

СОСТОЯНИЕ 8:  Рычаг 
переключения передач в 
нейтральном положении

Состояние 9: 
несоответствие между 
запросом водителя и 
скоростью автомобиля

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-105

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

2 Выключатель 
стоп-сигнала

ET012: Размыкающий 
стоп-сигнал 
выключателя стоп-
сигнала

Указывает на 
распознание 

контактов 
выключателя 
стоп-сигнала

АКТИВНО
или 

НЕАКТИВНО

При отклонении от 
нормы см. методику 

диагностики состояния 
ET012

ET013: Замыкающий 
контакт 
выключателя стоп-
сигнала

При отклонении от 
нормы см. методику 

диагностики состояния 
ET013

3
Датчик хода 

педали 
сцепления

ET040: Педаль сцепления Указывает на 
распознание 

контактов 
выключателя 
стоп-сигнала

НАЖАТА
или

ОТПУЩЕНА

При отклонении от 
нормы см. методику 

диагностики состояния 
ET040.
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-106

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Температура

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает 
температуру 

охлаждающей 
жидкости в °C

Горячий 
двигатель: 90°C

Резервное 
значение: 119°C

При отклонении от 
нормы: см. 

интерпретация параметра 
PR064

2

Вентилятор 
системы 

охлаждения 
двигателя

ET014: Проверка 
электровентилятора 1

ВЫКЛЮЧЕН
или

РАБОТАЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 

проверку мультиплексной 
сети и обработайте 

присутствующие 
неисправности.

Если сигналы системы 
впрыска не могут 

распознаваться блоком 
защиты и коммутации 
(или наоборот), то в 

этом случае 
электровентилятор 

будет работать 
постоянно до полной 

разрядки 
аккумуляторной 

батареи.

ET015: Проверка 
электровентилятора 2

ET022: Запрос на включение 
электровентилятора 
на малой скорости

ET021: Запрос на включение 
электровентилятора 
на большой скорости

АКТИВНО
или

НЕАКТИВНО

3 Питание датчика

PR084: Напряжение датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости

X = 3,14 В
Резервное 

значение: 119°C

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF001.

Если сигналы системы 
впрыска не 

распознаются блоком 
защиты и коммутации 
(или наоборот), то в 

этом случае 
электровентилятор 

будет работать 
постоянно до полной 

разрядки 
аккумуляторной 

батареи.
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-107

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ-ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Питание

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на 
ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ 
или 

ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику "цепи 

зарядки" и см. 
диагностику 

состояния ET001

2 Двигатель 
работает

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF005

3 Температура

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 

в °C
Горячий двигатель: 

90°C
Резервное значение: 

119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра

PR064

PR059: Температура 
воздуха на 
впуске

Указывает температуру 
поступающего воздуха
Холодный двигатель: 

PR061
Горячий двигатель: 

43°C
Резервное значение: 

20°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра

DF059

4 Предпусковой 
подогрев

ET007: Управление 
блоком пред- и 
послепускового 
подогрева

АКТИВНО
или

НЕАКТИВНО

При отклонении от 
нормы см. 
диагностику 

неисправностей 
DF017 и DF025
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-108

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными. Условия выполнения: двигатель 
остановлен, при 2-м фиксированном положении карточки в считывающем 
устройстве. 

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1 Питание

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на 
ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ 
или 

ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику "цепи 

зарядки" и см. 
диагностику состояния 

ET001

2 Пуск двигателя

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН:
ЭБУ системы впрыска 

разрешает запуск 
двигателя

или
ЗАПРЕЩЕН:

ЭБУ системы впрыска не 
разрешает запуск 

двигателя.

Если состояние ET076 
определяется как 
"ЗАПРЕЩЕН", то 

выполните полную 
диагностику системы 

предпускового 
подогрева.

3 Работа 
двигателя

ET038: Двигатель ОСТАНОВЛЕН
или

ЗАГЛОХ
или

ПРОКРУЧИВАЕТСЯ 
СТАРТЕРОМ

БЕЗ

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1

Система 
электронной 

противоугонной 
блокировки 

запуска 
двигателя

ET006: Код введен ДА
или 
НЕТ

Если состояние ET003 
АКТИВНО, то см. 

раздел 
"Дополнительная 
информация" в 

диагностическом 
приборе.

ET003: Система 
электронной 
противоугонной 
блокировки 
запуска двигателя

АКТИВНО 
или 

НЕАКТИВНО

2 Столкновение 
автомобиля

ET077: Обнаружение 
удара

ДА
или 
НЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF069

3 Пуск двигателя

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН
ЭБУ системы впрыска 

разрешает запуск 
двигателя

или
ЗАПРЕЩЕН

ЭБУ системы впрыска не 
разрешает запуск 

двигателя.

Если состояние ET076 
определяется как 
"ЗАПРЕЩЕН", то 

выполните полную 
диагностику системы 

предпускового 
подогрева.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-109

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Контроль соответствия

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

*IMA: Процедура программирования кодов форсунок.

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Столкновение 
автомобиля

ET077: Обнаружение 
удара

ДА
или 
НЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF069

2 Питание

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на 
ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику "цепи 

зарядки" и см. диагностику 
состояния ET001

PR071: Напряжение 
питания ЭБУ

9 В < X < 19 В

PR072: Линеаризованное 
напряжение 
питания датчиков

0 В < X < 5 В
(Среднее значение для 

трех напряжений 
питания датчиков)

При отклонении от 
нормы см. диагностику 

неисправностей 
электропитания датчиков с 

DF011 по DF013.

PR076: Напряжение 
датчика давления 
хладагента

0 В < X < 5 В При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF049

3

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин
X = 800 об/мин

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF005

4
Конфигурация 

системы 
впрыска

ET104: Использование 
кодов форсунок

ДА (IMA* активировано)
или

НЕТ (IMA* не 
активировано)

или
ОТСУТСТВУЕТ (В 

памяти нет кодов - IMA* 
активирован, не 

введены)

При отклонении от 
нормы убедитесь, что 
коды форсунок были 
зарегистрированы.

Повторно используйте 
сценарий IMA или команду 

SC002: "Регистрация 
кодов форсунок"

5 Давление

PR035: Атмосферное 
давление

Указывает атмосферное 
давление в мбарах. 

Датчик встроен в ЭБУ. 
Резервное значение: 

7500 мбар

Если неисправность 
сохраняется см. 

диагностику 
неисправности DF003.

PR038: Давление в 
топливораспре-
делительной 
рампе

250 < X < 300 бар
Pmax = 1350 бар

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF007

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-110

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

6 Температура

PR059: Температура 
воздуха на впуске

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости в °C
Горячий двигатель: 90°C

Резервное значение: 
119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR059

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости в °C
Горячий двигатель: 90°C

Резервное значение: 
119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR064

7 Предпусковой 
подогрев

ET007: Управление блоком 
пред- и 
послепускового 
подогрева

НЕАКТИВНО 
или 

АКТИВНО
(При запуске двигателя)

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
состояния ET007.

8 Крутящий 
момент

PR015: Крутящий момент 
двигателя 

При запуске двигателя:
25 < X < 40 Н.м

На горячем двигателе:
10 < X < 25 Н.м

С климатической 
установкой:

30 < X < 35 Н.м
На холостом ходу:

2 < X < 4 Н.м

БЕЗ

9 Цепь зарядки

PR016: Ток отдачи 
генератора.

После запуска двигателя:
20 < X < 28 мА

На горячем двигателе:
10 < X < 20 мА

С включенным 
потребителями 

электроэнергии:
25 < X < 36 мА
При разгоне:
19 < X < 26 мА

На холостом ходу, 
холодный двигатель:

14 < X < 16 мА

При отклонении от 
нормы проверьте 

цепь зарядки 
генератора.

10 Информирова
ние водителя

PR089: Скорость движения 
автомобиля

Указывает скорость 
автомобиля в км/ч. 

Информация передается на 
ЭБУ системы впрыска по 

мультиплексной сети.

Проведите проверку 
мультиплексной сети 

См. ноту по 
диагностике АБС или 

блока измерения 
скорости движения 

автомобиля при 
возникновении 

неисправностей.

11
Информация о 

включении 
заднего хода

ET035: Информация о 
включении заднего 
хода

ОТСУТСТВУЕТ
или

ПРИСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF070

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-111

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА - ВПУСКНОЙ ТРАКТ) (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

*СЦО: Степень циклического открытия

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Температура

PR061: Температура 
наружного воздуха

Указывает температуру 
наружного воздуха в °C. 

Данный параметр 
контролируется ЦЭКБС и 

передается по 
мультиплексной сети на 
ЭБУ системы впрыска.
Резервное значение: 

20°C

При отклонении от 
нормы выполните 

методику диагностики 
данной неисправности, 
приведенную в ноте по 

диагностике ЦЭКБС.

PR059: Температура 
воздуха на впуске

Указывает температуру 
поступающего воздуха
Резервное значение: 

20°C
На холодном двигателе: 

PR061 = PR059
Горячий двигатель: 

30°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR071

2 Давление

PR035: Атмосферное 
давление

Указывает атмосферное 
давление в мбарах. 

Датчик встроен в ЭБУ.
Резервное значение: 

750 мбар

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретацию 
параметра PR035

PR042: Фильтрованное 
давление наддува PR042 = PR035 = 

Атмосферное давление

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF004.

PR009: Заданное значение 
давления наддува

790 < X < 1010 мбар БЕЗ

3 Система 
наддува

PR047: СЦО регулятора 
давления наддува

Холодный двигатель: 
X = 70 %

Горячий двигатель: 
X = 85 % Степень циклического 

открытия должна 
соответствовать 

значению коррекции 
положения 

электромагнитного 
клапана

PR011: Коррекция 
положения 
электромагнитного 
клапана 
управления 
пневмоприводом 
регулятора 
давления наддува

Холодный двигатель: 
X = 70 %

Горячий двигатель: 
X = 85 %

4 Циркуляция 
воздуха

PR018: Оценочный расход 
воздуха

X = 48 кг/ч БЕЗ

При отклонении от 
нормы см. диагностику 
неисправности DF067

PR050: СЦО 
электромагнитного 
клапана 
управления 
пневмоприводом 
заслонки 
остановки 
двигателя

X= 5%   

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА - ВПУСКНОЙ ТРАКТ) (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

5
Напряжение 

питания 
датчиков,

PR081: Напряжение 
питания датчика 
температуры 
воздуха на впуске

X = 2,34 В

Резервное 
значение: 5 В

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF039

PR079: Напряжение 
сигнала датчика 
атмосферного 
давления

X = 3,95 В При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF003

PR073: Напряжение 
датчика массового 
расхода воздуха

1,5 < X < 2,2 В

Резервное 
значение: 5 В

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF056

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель 
работает

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин
X = 800 об/мин

При отклонении от нормы 
проведите диагностику 
неисправности DF0005.

2 Температура

PR063: Температура 
топлива

Указывает температуру 
топлива.

Холодный двигатель: 
22 °C

Горячий двигатель: 
55 °C

Резервное значение: 
100 °C

При отклонении от 
нормы: см. интерпретация 

параметра PR063

3 Давление

PR008: Заданное 
значение 
давления в 
топливораспреде
лительной рампе

Указывает расчетное 
значение давления, 

необходимое для 
обеспечения 

оптимальной работы 
двигателя

250 < X < 260 бар

БЕЗ

PR048: СЦО 
электромагнитног
о клапана 
регулирования 
давления в 
топливораспреде
лительной рампе

X= 40 %   

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF007

PR038: Давление в 
топливораспреде
лительной рампе

250 < X < 260 бар
Резервное значение: 

250 бар

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF007

PR024: Отклонение 
давления 
топлива

X = 250 бар

PR024 = PR008 - PR038

Разница между давлением 
в топливораспределитель-

ной рампе и заданным 
значением давления 
является расчетной 

величиной отклонения 
давления. При отклонении 

от нормы выполните 
диагностику неисправности 

DF007.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4 Подача 
топлива

PR017: Подача топлива 6 < X < 7 мг/цикл БЕЗ

5

Сила тока, 
топливорас-

предели-
тельная 
рампа

PR006: Сила 
потребляемого 
тока регулятором 
давления в рампе

1320 < X < 1350 мА
Резервное значение:

1600 мА или 4 мА

При отклонении от нормы 
см. диагностику 

неисправности DF007

PR007: Заданное 
значение силы 
потребляемого 
тока регулятором 
давления в рампе

1320 < X < 1350 мА
Резервное значение:

1600 мА БЕЗ

6
Напряжение 
питания для 

рампы

PR082: Напряжение 
датчика 
температуры 
топлива

1,50 < X < 1,55 В
Резервное значение: 

5 В При отклонении от нормы 
см. диагностику 
неисправностей 

электропитания датчиков 
DF011, DF012, DF013.

PR080: Напряжение 
датчика давления 
в топливораспре-
делительной 
рампе

1,10 < X < 1,2 В
Резервное значение: 

5 В

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ- БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
(EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель 
работает PR055:

Частота вращения 
коленчатого вала 

двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в 
об/мин

X = 800 об/мин

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF005.

2
Система 

рециркуляции 
отработавших 

газов

PR046:

Степень циклического 
открытия 

электромагнитного 
клапана рециркуляции 

отработавших газов

43,7 < X < 44 %

БЕЗ
PR005:

Заданное значение 
открытия клапана 
рециркуляции ОГ

Указывает расчетное 
значение открытия 
электромагнитного 

клапана рециркуляции 
ОГ для обеспечения 
оптимальной работы 

двигателя.
PR005 = PR051

5 < X < 95 %

PR051:
Датчик положения 
электромагнитного 

клапана рециркуляции ОГ

PR005 = PR051
5 < X < 95 %

PR022:
Отклонение сигнала 
датчика положения 

клапана рециркуляции ОГ
35 < X < 36,5 %

3
Регулирование 

поступления 
воздуха

PR004:
Заданное значение 

расхода воздуха через 
клапан рециркуляции 
отработавших газов 275 < X < 280 мг/ход

БЕЗPR131:
Отклонение расхода 

воздуха через систему 
рециркуляции ОГ

ET078: Регулирование 
поступления воздуха

АКТИВНО
или

НЕАКТИВНО

4 Питание 
датчика PR077:

Напряжение датчика 
положения клапана 
рециркуляции ОГ

X = 1 В
На холодном 

двигателе: 0,99 V
На горячем двигателе:
Резервное значение: 

0 В

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF016.

5

Калибровка 
электромагнит-

ного клапана 
рециркуляции 
отработавших 

газов

PR128:
Первая коррекция 
электромагнитного 

клапана рециркуляции 
отработавших газов

18,8 < X < 20,6 %
(среднее значение)

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF017.PR129:
Последняя коррекция 

электромагнитного 
клапана рециркуляции ОГ

X= 20%   
(среднее значение)
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Определение 

наличия 
климатической 

установки

ET079: Наличие 
климатической 
установки

Указывает оборудован 
или нет автомобиль 
климатической 
установкой.
– ДА: Климатическая 

установка распознана 
ЭБУ системы впрыска.

– НЕТ: Климатическая 
установка не распознана 
ЭБУ системы впрыска.

При несоответствии 
с оборудованием 

автомобиля 
проверьте 

мультиплексную 
сеть и выполните 
соответствующие 

операции.

2 Двигатель 
работает

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин
X = 800 об/мин

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF005.

3
Управляющее 
воздействие 

водителя

ET088: Запрос на включение 
компрессора

ДА
или 
НЕТ

БЕЗ
ET004: Разрешение на 

включение 
кондиционера.

ДА
или 
НЕТ

4
Режим работы 
климатической 

установки

PR053: Частота оборотов 
коленчатого вала, 
запрошенная климати-
ческой установкой

X = 0 об/мин
БЕЗ

5 Давление

PR037: Давление хладагента 0 < X < 32 бар При отклонении от 
нормы см. 

диагностику 
неисправности 

DF049

6 Мощность
PR125: Мощность, 

потребляемая 
компрессором

X = 300 Вт
300 < X < 5000 Вт БЕЗ

7
Система 

охлаждения 
двигателя

ET022: Запрос на включение 
электровентилятора на 
малой скорости

НЕАКТИВНО 
или 

АКТИВНО

БЕЗ

ET021: Запрос на включение 
электровентилятора на 
большой скорости

ET014: Проверка 
электровентилятора 1

ВЫКЛЮЧЕН
или

РАБОТАЕТET015: Проверка 
электровентилятора 2

8
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает температуру ох-
лаждающей жидкости в °C
Горячий двигатель: 90°C

Резервное значение: 
119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR064
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

Нагревательные элементы 
отопления салона включаются 

по команде от ЦЭКБС. Они 
являются мощными 

потребителями 
электроэнергии. 

Следовательно их 
использование зависит от 
количества располагаемой 

мощности в данный момент 
(мощности генератора). ЭБУ 

системы впрыска 
рассчитывает имеющийся 

резерв механической 
мощности с учетом условий 
работы двигателя (величина 

крутящего момента, мощность 
и т.д.) и разрешает, 

ограничивает или запрещает 
работу нагревательных 

элементов. (Вся эта 
информация пересылается по 

мультиплексной сети в 
ЦЭКБС).

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время 
управления работой 

нагревательных элементов 
ЭБУ системы впрыска должен 
в соответствии с поступившем 
от ЦЭКБС запросом перевести 

двигатель на режим 
ускоренного холостого хода.

БЕЗ

9 Ограничение 
количества 

работающих 
нагревательных 

элементов 
отопления 

салона

ET111: Ограничение 
количества 
работающих 
нагревательных 
элементов 
отопления салона.
ДА - НЕТ

10 Отключение 
нагревательных 

элементов 
отопления 

салона

ET112: Отключение 
нагревательных 
элементов 
отопления салона
ДА - НЕТ
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

(*) НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ (Средние значение приводятся для 
справки).

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Двигатель 
работает

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения 

коленчатого вала 
двигателя в об/мин

X = 800 об/мин

При отклонении от 
нормы проведите 

диагностику 
неисправности 

DF005.

2 Положение 
педали

PR003: Нагрузка на 
педаль

Указывает в 
процентах 

положение педали 
между положением 

"холостой ход" и 
"полная нагрузка"

X = 0 %
(если на педаль нет 

никакого 
воздействия)
0 % < X <125 % 

При отклонении от 
нормы см. 

диагностику 
неисправностей 

DF008 и 009

3 Питание 
датчика

PR086: Напряжение 
системы 
токопроводящей 
дорожки 1 датчика 
положения педали 
управления 
подачей топлива

0,70 < X < 0,80 В Значение напряжения 
сигнала 

токопроводящей 
дорожки 2 примерно 

равно половине 
значения напряжения 

сигнала 
токопроводящей 

дорожки 1.

При отклонении от 
нормы см. 

диагностику 
неисправностей 
DF008 и DF009.

PR088: Напряжение 
сигнала 
токопроводящей 
дорожки 2 датчика 
положения педали 
управления 
подачей топлива

0,35 < X < 0,40 В

Частота вращения коленчатого вала, 
об/мин 1500 2000 3000

Нагрузка на педаль 3,9 % 6,2 % 8,9 %

Напряжение сигнала с токопроводящей 
дорожки 1 1,06 В 1,12 В 1,16 В

Напряжение сигнала с токопроводящей 
дорожки 2 0,53 В 0,56 В 0,58 В
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Издание 4-е13B F9Q-118



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Мощность

PR127: Максимальная 
разрешенная 
мощность 
нагревательного 
элемента

ЭБУ системы 
впрыска определяет 

максимально 
допустимую 

мощность (в Вт) для 
работы 

нагревательных 
элементов
X = 0 Вт

БЕЗ

2
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает 
температуру 

охлаждающей 
жидкости в °°C

На горячем 
двигателе: 90 °C

Резервное 
значение: 119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR064
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

РЕГУЛЯТОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Регулирование 
скорости

PR089: Скорость 
движения 
автомобиля

Указывает скорость 
движения автомобиля 

км/ч. Данный параметр 
передается ЭБУ АБС или 

блоком измерения 
скорости вращения 

колеса. Информация 
передается на ЭБУ 
системы впрыска по 

мультиплексной сети.

Проведите проверку 
мультиплексной сети

См. ноту по диагностике 
АБС или блока 

измерения скорости 
движения автомобиля 

при возникновении 
неисправностей.

PR130: Заданный 
уровень 
регулируемой 
скорости

X = 0 км/ч Значение регулируемой 
скорости задается 

водителем.

ET042:

  

  

Регулятор/
ограничитель 
скорости

(может иметь 
только одну 
характеристику)

НЕАКТИВНО
если ни один из 
выключателей не нажат

В случае отклонения от 
нормы, проведите 

диагностику 
неисправности DF051

СОСТОЯНИЕ 1: нажат 
выключатель регулятора 
скорости

Сигнальная лампа на 
щитке приборов 

загорается зеленым 
светом и раздается 
звуковой сигнал при 

выключении

СОСТОЯНИЕ 2: нажат 
выключатель 
ограничителя скорости

Сигнальная лампа на 
щитке приборов 

загорается оранжевым 
светом и раздается 
звуковой сигнал при 

выключении

СОСТОЯНИЕ 3: 
Выключатель увеличения 
скорости нажат

При отклонении от 
нормы: см. 

интерпретация 
состояния ET042

СОСТОЯНИЕ 4: 
Выключатель уменьшения 
скорости нажат

СОСТОЯНИЕ 5: 
выключатель 
"приостановить" нажат

СОСТОЯНИЕ 6: 
Выключатель 
"возобновить" нажат

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

РЕГУЛЯТОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Регулирование 

скорости 
(продолжение)

ET032:
  

  

Выключение 
регулятора/
ограничителя 
скорости

(может быть только 
одно состояние)

СОСТОЯНИЕ 1: запрос на 
включение противо-
пробуксовочной системы

БЕЗ

СОСТОЯНИЕ 2: Педаль 
тормоза нажата
СОСТОЯНИЕ 3: 
неисправность регулятора 
или ограничителя скорости
СОСТОЯНИЕ 4: 
Рассоединение двигателя с 
коробкой передач, нажата 
педаль тормоза
СОСТОЯНИЕ 5: 
неисправность распознана 
ЭБУ системы впрыска
СОСТОЯНИЕ 6: неверная 
информация о скорости 
движения автомобиля
СОСТОЯНИЕ 7: нажатие на 
выключатель "приостановить"
СОСТОЯНИЕ 8:  Рычаг 
переключения передач в 
нейтральном положении
СОСТОЯНИЕ 9: 
несоответствие между 
запросом водителя и 
скоростью автомобиля

2 Выключатель 
стоп-сигнала

ET012: Размыкающий стоп-
сигнал выключателя 
стоп-сигнала

АКТИВНО 
или 

НЕАКТИВНО

При отклонении 
от нормы см. 

методику 
диагностики 

состояния ET012
ET013: Замыкающий 

контакт 
выключателя стоп-
сигнала

АКТИВНО 
или 

НЕАКТИВНО

При отклонении 
от нормы см. 

методику 
диагностики 

состояния ET013

3
Датчик хода 

педали 
сцепления

ET040: Педаль сцепления НАЖАТА
или

ОТПУЩЕНА

При отклонении 
от нормы см. 

методику 
диагностики 

состояния ET040.
EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-122

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Температура

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает 
температуру 

охлаждающей 
жидкости в °C

Горячий 
двигатель: 90°C

Резервное 
значение: 119°C

При отклонении от 
нормы: см. интерпретация 

параметра PR064

2

Вентилятор 
системы 

охлаждения 
двигателя

ET014: Проверка 
электровентилятора 1

ВЫКЛЮЧЕН
или

РАБОТАЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 

проверку мультиплексной 
сети и обработайте 

присутствующие 
неисправности.

Если сигналы системы 
впрыска не могут 

распознаваться блоком 
защиты и коммутации 

(или наоборот), то в этом 
случае 

электровентилятор 
будет работать 

постоянно до полной 
разрядки 

аккумуляторной батареи.

ET015: Проверка 
электровентилятора 2

ET022: Запрос на включение 
электровентилятора 
на малой скорости

ET021: Запрос на включение 
электровентилятора 
на большой скорости

НЕАКТИВНО 
или 

АКТИВНО

3 Питание датчика

PR084: Напряжение на 
датчике температуры 
охлаждающей 
жидкости

X = 0,54 В

Резервное 
значение: 5 В

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF001

Если сигналы системы 
впрыска не могут 

распознаваться блоком 
защиты и коммутации (или 

наоборот), то в этом 
случае электровентилятор 
будет работать постоянно 

до полной разрядки 
аккумуляторной батареи.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4
Нажатие на 

педаль 
тормоза

ET012: Размыкающий 
контакт 
выключателя стоп-
сигнала 

Указывает на 
распознание 

контактов 
выключателя стоп-

сигнала
АКТИВНО

или
НЕАКТИВНО

При отклонении от 
нормы см. методику 

диагностики 
состояния ET008.

ET013: Замыкающий 
контакт 
выключателя стоп-
сигнала

При отклонении от 
нормы см. методику 

диагностики 
состояния ET009.

5
Нажатие на 

педаль 
сцепления

ET040: Педаль сцепления Указывает на 
распознание 

контактов 
выключателя стоп-

сигнала
ОТПУЩЕН

или
НАЖАТ

При отклонении от 
нормы см. методику 

диагностики 
состояния ET040.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-123



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ-ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Питание

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на 
ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику "цепи 

зарядки" и см. 
диагностику 

состояния ET001

2 Двигатель 
работает

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин
X = 800 об/мин

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR064

3 Температура

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости 

в °C
Горячий двигатель: 

90°C
Резервное значение: 

119°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра

PR064

PR059: Температура 
воздуха на 
впуске

Указывает температуру 
поступающего воздуха
Холодный двигатель: 

PR061
Горячий двигатель: 

43°C
Резервное значение: 

20°C

При отклонении от 
нормы см. 

интерпретация 
параметра PR059

4 Предпусковой 
подогрев

ET007: Управление 
блоком пред- и 
послепускового 
подогрева

НЕАКТИВНО
или

АКТИВНО
(при запуске двигателя)

При отклонении от 
нормы см. 
диагностику 

неисправностей 
DF017 и DF025

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-124



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 13B

13B F9Q-125

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ (EDC16 MEGANE VDIAG 44)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. Данные, приведенные в разделе "Контроль 
соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Питание

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на 
ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ 
или 

ОТСУТСТВУЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 
диагностику "цепи 

зарядки" и см. 
диагностику 

состояния ET001

2 Пуск двигателя

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН:
ЭБУ системы впрыска 

разрешает запуск 
двигателя

или
ЗАПРЕЩЕН:

ЭБУ системы впрыска 
не разрешает запуск 

двигателя.

Если состояние 
ET076 определяется 
как "ЗАПРЕЩЕН", то 
выполните полную 

диагностику системы 
предпускового 

подогрева.

3 Работа 
двигателя

ET038: Двигатель РАБОТАЕТ БЕЗ

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Система 
электронной 
противоугон-

ной 
блокировки 

запуска 
двигателя

ET006: Код введен ДА
или 
НЕТ

Если состояние 
ET003 АКТИВНО, см. 

раздел 
"Дополнительная 
информация" в 

диагностическом 
приборе

ET003: Система 
электронной 
противоугонной 
блокировки за-
пуска двигателя

АКТИВНО 
или 

НЕАКТИВНО

2 Столкновение 
автомобиля

ET077: Обнаружение 
удара ДА

или 
НЕТ

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF069

3 Пуск 
двигателя

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН:
ЭБУ системы впрыска 

разрешает запуск 
двигателя

или
ЗАПРЕЩЕН:

ЭБУ системы впрыска 
не разрешает запуск 

двигателя.

Если состояние 
ET076 определяется 

как "ЗАПРЕЩЕН" 
выполните полную 

диагностику системы 
предпускового 

подогрева

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Сводная таблица состояний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

20

21

ET001

ET003

ET004

ET005

ET007

ET008

ET009

ET010

ET011

ET012

ET013

ET015

ET016

ET017

ET025

ET037

ET038

ET039

ET026

ET027

ET028

ET029

ET046

"+" после "замка зажигания" на ЭБУ

Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Разрешение на включение кондиционера.

Код введен

Управление блоком пред- и послепускового подогрева

Размыкающий контакт выключателя стоп-сигнала

Замыкающий контакт выключателя стоп-сигнала

Проверка электровентилятора 1

Проверка электровентилятора 2

Запрос на включение кондиционера

Запрос на включение электровентилятора на большой скорости

Запрос на включение электровентилятора на малой скорости

Выключение регулятора скорости

Информация о включении заднего хода

Двигатель

Педаль сцепления

Регулятор/ограничитель скорости

Пуск двигателя

Обнаружение удара

Регулирование поступления воздуха

Наличие климатической установки

Регулирование поступления воздуха

Наличие климатической установки

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НА ЭБУ

ET001 ОТСУТСТВУЕТ при 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве

Выполните проверку предохранителя цепи питания FD (на 5 A) блока защиты и коммутации.
При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве с помощью мультиметра 
проверьте наличие + 12 В на держателе предохранителя.
При необходимости устраните неисправность.

С помощью мультиметра, подав напряжение + 12 В аккумуляторной батареи, проверьте наличие 
"массы" в следующих цепях:
Контакт G4 48-контактного разъема A черного цвета 
ЭБУ системы впрыска  "Масса" аккумуляторной батареи
Контакт H4 48-контактного разъема A черного цвета 
ЭБУ системы впрыска  "Масса" аккумуляторной батареи
Контакт H1 48-контактного разъема A черного цвета 
ЭБУ системы впрыска  "Масса" аккумуляторной батареи
При необходимости устраните неисправность.

Если напряжение нулевое, проверьте отсутствие обрывов и замыкания на "массу" в следующей 
цепи:
Контакт D1 48-контактного разъема A черного цвета 
ЭБУ системы впрыска  Контакт 1 блока защиты и коммутации
При необходимости устраните неисправность.

ET001 ПРИСУТСТВУЕТ при 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве

После перевода карточки в 1-е фиксированное положение проверьте с помощью мультиметра 
отсутствие + 12 В на контакте 1 блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET003

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ET003 АКТИВНО

См. Ноту по диагностике ЦЭКБС.

ET003 НЕ АКТИВНО

См. Ноту по диагностике ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET004

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

ДА Разрешение на включение кондиционера переходит в состояние ДА, только если 
запрос на включение кондиционера выполнен водителем: выключатель 
кондиционера установлен в положение AC или AUTO при вентиляторе, 
включенном на минимальную скорость.

Состояние ET018: "запрос на включение кондиционера станет ДА, если будут 
выполнены эти условия и разрешит в этом случае изменение состояния ET004: 
"разрешение на включение кондиционера".

НЕТ Состояние ET004 останется НЕТ при переводе карточки в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение, несмотря на то, что был нажат 
выключатель кондиционера.

Двигатель должен обязательно работать на холостом ходу, чтобы состояние 
ET018: "Запрос на включение кондиционера" изменилось на ДА и чтобы 
состояние ET004 также изменилось на ДА и чтобы мог работать кондиционер.

Если состояние ET004 определяется как N134ONНЕТ и если включен 
выключатель,

Проверьте:
– включается ли компрессор кондиционера,
– предохранители цепи питания,
– наличие хладагента в холодильном контуре,
– что величина давления хладагента на холостом ходу кажется достоверной.

При сомнении в соответствии давления текущему значению, см. проверку 
неисправности DF049: "Цепь датчика давления хладагента" и выполните 
предписанную процедуру.

В случае, если обнаружены другие неисправности в климатической установке, см. 
Ноту по Диагностике "Климатическая установка", в которой описаны методы 
устранения данных неисправностей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-129



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET006

КОД СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВВЕДЕН

ДА Код определяется как ДА, если установлен режим диалога между ЦЭКБС и ЭБУ 
системы впрыска и код карточки распознан.

Запуск двигателя разрешен только в случае, если код распознан ЦЭКБС и 
состояние ET003: "Система электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя" определяется как НЕАКТИВНО.

НЕТ Код распознается как НЕТ, если невозможно установить режим диалога между 
ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска и состояние ET003: "Система электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя" определяется как АКТИВНО.
Причиной этого может быть неверная процедура регистрации ключей; в этом 
случае следует обратиться к Ноте по диагностике ЦЭКБС и проверить 
мультиплексную сеть, если диагностике подвергались отдельные функции и 
убедиться в наличии режима диалога между ЦЭКБС, блоком защиты и коммутации 
и ЭБУ системы впрыска.

Если режим диалога не установлен, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Повторите контроль соответствия.
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET007

УПРАВЛЕНИЕ БЛОКОМ ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА

ДА При запуске холодного двигателя ЭБУ системы впрыска управляет блоком пред- и 
послепускового подогрева, чтобы обеспечить запуск двигателя; состояние должно 
определяться как ДА во время фазы запуска двигателя.

В случае, если двигатель не запускается, а состояние ET007 определяется как ДА 
во время фазы запуска двигателя,

проверьте:
– предохранитель цепи питания контакта 3 (70 A) блока пред- и послепускового 

подогрева.
– свечи предпускового подогрева и цепи контактов 2,6,7,1 соединяющих блок 

пред- и послепускового подогрева со свечами.

Если двигатель запустился, а состояние ET007 осталось как ДА в период работы 
двигателя, см. раздел "Интерпретация неисправностей DF017: "Цепь 
управления блока предпускового подогрева" и DF025: "Цепь диагностики 
блока предпускового подогрева".

НЕТ После запуска двигателя ЭБУ системы впрыска должен прекратить управление 
блоком пред- и послепускового подогрева; состояние должно определяться как 
НЕТ в период работы.

Если двигатель не запускается и состояние определяется как НЕТ и предпусковой 
подогрев не был выполнен во время фазы запуска двигателя, то проверьте 
следующие цепи:
ЭБУ системы впрыска, Контакт  A4 32-контактного разъема C 
серого цвета  Контакт 9 блока пред- и послепускового подогрева
ЭБУ системы впрыска, Контакт E2 32-контактного разъема C 
серого цвета  Контакт 8 блока пред- и послепускового подогрева

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-131



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ВНИМАНИЕ: Состояния ET012 и состояния ET013 находятся в прямой зависимости.

ET012

РАЗМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА

СОСТОЯНИЕ 012: "НЕАКТИВНО", Педаль тормоза нажата.

Если стоп-сигнал включается:

– Убедитесь в отсутствии оборванных и закороченных проводов в цепи:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, Контакт E4 Контакт 3 
выключателя 
стоп-сигнала

При необходимости устраните неисправность.

Если стоп-сигнал не включается:

– Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп- сигнала, а также предохранитель 
стоп- сигнала.

– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:

Замкнутая цепь между 
контактами

Разомкнутая цепь между 
контактами

Выключатель нажат
(Педаль тормоза 
отпущена)

3 и 4 1 и 2

Выключатель отпущен
(Педаль тормоза 
нажата)

1 и 2 3 и 4

– При необходимости замените выключатель.
– Убедитесь в наличии "+" после замка зажигания  на контактах 2 и 4 разъема выключателя стоп-

сигнала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-132



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ВНИМАНИЕ: Состояния ET012 и состояния ET013 находятся в прямой зависимости.

ET012 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ 012: "АКТИВНО", Педаль тормоза отпущена.

Если стоп-сигнал включается:

– Убедитесь в отсутствии оборванных и закороченных проводов в цепи между:

ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем C серого цвета, Контакт E4 Контакт 3 
выключателя 
стоп-сигнала

При необходимости устраните неисправность.

Если стоп-сигнал не включается:

– Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп- сигнала, а также предохранитель 
стоп- сигнала.

– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:

Замкнутая цепь между 
контактами

Разомкнутая цепь между 
контактами

Выключатель нажат
(Педаль тормоза 
отпущена)

3 и 4 1 и 2

Выключатель отпущен
(Нажата педаль 
тормоза)

1 и 2 3 и 4

– При необходимости замените выключатель.
– Убедитесь в наличии "+" после замка зажигания на контакте 1 разъема выключателя стоп-сигнала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-133



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET014

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1

УКАЗАНИЯ
Состояние ET022: "Запрос на включение электровентилятора на малой 
скорости"непосредственно связано с состоянием ET014: "Проверка 
электровентилятора 1".

РАБОТАЕТ

Когда электровентилятор начинает работать и температура охлаждающей 
жидкости равна 90 °C (двигатель горячий) или когда работает кондиционер, 
состояние ET022: "Запрос на включение электровентилятора на малой 
скорости" определяется как АКТИВНО, а состояние ET014: "Проверка 
электровентилятора 1" становится РАБОТАЕТ.

Если электровентилятор не работает, проверьте:
– состояние соединений электровентилятора,
– подав на вентилятор "+" аккумуляторной батареи, убедитесь, что он работает.

Убедитесь в отсутствии обрывов в следующих цепях:

Контакт 1 электровентилятора Контакт M1 разъема P1 блока защиты 
и коммутации (49R3)

Контакт 2 электровентилятора "Масса"

Контакт M1 разъема P1
Блок защиты и
коммутации (49R2)            Контакт 2 резистора малой скорости

Контакт G4 разъема PPM1
Блок защиты и
коммутации                       Контакт 2 резистора малой скорости

Убедитесь, что сопротивление резистора малой скорости электровентилятора 
равно 0,69 Ом.

Замените резистор в случае, если его сопротивление не соответствует этому 
значению.

См. подробности диагностики электровентиляторов в Ноте по диагностике "Блок 
защиты и коммутации".

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если блок защиты и коммутации не воспринимает информацию от ЭБУ системы 
впрыска, электровентилятор 1 системы охлаждения двигателя включится и будет 
работать до полной разрядки аккумуляторной батареи.

В случае неисправности электровентилятора 1 включится электровентилятор 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-134



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET014
ПРОДОЛЖЕНИЕ

НЕ РАБОТАЕТ

Когда температура охлаждающей жидкости понизилась (X < 90 °C) или когда 
кондиционер выключен, состояние ET022: "Запрос на включение 
электровентилятора на малой скорости" определяется как НЕАКТИВНО и 
вследствие этого состояние ET014: "Проверка электровентилятора 2" 
становится ВЫКЛЮЧЕН.

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
Если блок защиты и коммутации не воспринимает информацию от ЭБУ системы 
впрыска, электровентилятор 1 системы охлаждения двигателя включится и будет 
работать до полной разрядки аккумуляторной батареи.

В случае неисправности электровентилятора 1 включится электровентилятор 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-135



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET015

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2

УКАЗАНИЯ
Состояние ET015: "Проверка электровентилятора 2" непосредственно 
связано с состоянием ET022: "Запрос на включение электровентилятора на 
малой скорости".

РАБОТАЕТ

Электровентилятор 2 включается, когда охлаждение с помощью 
электровентилятора 1 оказывается недостаточным или когда включен 
кондиционер, состояние ET021: "Запрос на включение электровентилятора на 
большой/малой скорости" определяется как АКТИВНО, а состояние ET014: 
"Проверка электровентилятора 2" становится РАБОТАЕТ.

Если электровентилятор не работает, проверьте:
– состояние соединений электровентилятора,
– подав на вентилятор "+" аккумуляторной батареи, убедитесь, что он работает.

Убедитесь в отсутствии обрывов в следующих цепях:
Контакт 1 электровентилятора Контакт M1 разъема P1 блока защиты и 

коммутации (49R3)
Контакт 2 электровентилятора  "Масса"

См. подробности диагностики электровентиляторов в Ноте по диагностике "Блок 
защиты и коммутации".

НЕ РАБОТАЕТ

При достаточном понижении температуры охлаждающей жидкости (X < 90 °C), 
состояние ET021: "Запрос на включение электровентилятора на большой 
скорости"становится НЕАКТИВНО и в результате характеристика состояния 
ET015: "Проверка электровентилятора 2" становится ВЫКЛЮЧЕН.

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если блок защиты и коммутации не воспринимает информацию от ЭБУ системы 
впрыска, электровентилятор 1 системы охлаждения двигателя включится и будет 
работать до полной разрядки аккумуляторной батареи.

В случае неисправности электровентилятора 1 включится электровентилятор 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-136



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET021

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА НА 
БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ

УКАЗАНИЯ
Состояние ET021: "Запрос на включение электровентилятора на большой 
скорости" непосредственно связано с состоянием ET015: "Проверка 
электровентилятора 2".

АКТИВНО

При включении электровентилятора системы охлаждения по команде ЭБУ 
системы впрыска состояние ET021: "Запрос на включение электровентилятора 
на большой скорости" становится АКТИВНО и блок защиты и коммутации 
управляет работой электровентилятора 2, а состояние ET015: "Проверка 
электровентилятора 2" становится РАБОТАЕТ.

Если электровентилятор не работает, см. интерпретацию состояния ET015: 
"Проверка электровентилятора 2".

НЕАКТИВНО

Когда ЭБУ системы впрыска перестает посылать запросы на включение 
электровентилятора системы охлаждения двигателя, состояние ET021: "Запрос 
на включение электровентилятора на большой скорости" становится 
НЕАКТИВНО и управление электровентилятором 2 осуществляется блоком 
защиты и коммутации, а состояние ET015: "Проверка электровентилятора 2" 

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если блок защиты и коммутации не воспринимает информацию от ЭБУ системы 
впрыска, электровентилятор 1 системы охлаждения двигателя включится и будет 
работать до полной разрядки аккумуляторной батареи.

В случае неисправности электровентилятора 1 включится электровентилятор 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-137



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET022

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА НА МАЛОЙ 
СКОРОСТИ

УКАЗАНИЯ
Состояние ET022: "Запрос на включение электровентилятора на малой 
скорости" непосредственно связано с состоянием ET014: "Проверка 
электровентилятора 1".

АКТИВНО

При включении электровентилятора системы охлаждения по команде ЭБУ 
системы впрыска состояние ET022: "Запрос на включение электровентилятора 
на малой скорости" становится АКТИВНО и управление электровентилятором 1 
осуществляется в этом случае блоком защиты и коммутации, а состояние ET014: 
"Проверка электровентилятора 1" становится РАБОТАЕТ.

Если электровентилятор не работает, см. интерпретацию состояния ET014: 
"Проверка электровентилятора 1".

НЕАКТИВНО

Когда ЭБУ системы впрыска перестает посылать запросы на включение 
электровентилятора системы охлаждения двигателя, состояние ET022: "Запрос 
на включение электровентилятора на малой скорости"  становится 
НЕАКТИВНО и управление электровентилятором 2 осуществляется блоком 
защиты и коммутации, а состояние ET014: "Проверка электровентилятора 1" 

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если блок защиты и коммутации не воспринимает информацию от ЭБУ системы 
впрыска, электровентилятор 1 системы охлаждения двигателя включится и будет 
работать до полной разрядки аккумуляторной батареи.

В случае неисправности электровентилятора 1 включится электровентилятор 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-138



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET035
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕГО ХОДА

ПРИСУТСТВУЕТ При включении водителем передачи заднего хода состояние ET035: 
"Информация о включении заднего хода" должно сменить характеристику на 
ПРИСУТСТВУЕТ.

В случае, если водитель включил эту передачу, а состояние не изменило 
характеристику и продолжает отображаться как ОТСУТСТВУЕТ, то следует 
проверить:
– Выключатель света заднего хода механической коробки передач (6-

ступенчатая механическая коробка передач).

Убедитесь в отсутствии оборванных и закороченных проводов в цепи между:

Блок защиты и коммутации Контакт E9   Контакт A2 выключателя 
света заднего хода

Блок защиты и коммутации Контакт E6   Контакт  A1 выключателя 
света заднего хода

При необходимости устраните неисправность.

– Датчик нейтрального положения/света заднего хода механической коробки 
передач (5-ступенчатая механическая коробка передач).

Убедитесь в отсутствии оборванных и закороченных проводов в цепи между:

Блок защиты и коммутации Контакт E6  Контакт A2 датчика

Блок защиты и коммутации Контакт E9  Контакт  A1 датчика

Блок защиты и коммутации Контакт D6  Контакт  A3 датчика

При необходимости устраните неисправность.

– Многофункциональный переключатель АКП

Убедитесь в отсутствии оборванных и закороченных проводов в цепи между:

Блок защиты и коммутации Контакт E6  Контакт A2 
многофункционального 
переключателя

Блок защиты и коммутации Контакт E9  Контакт  A1 
многофункционального 
переключателя

Проверьте также состояние предохранителя F5G (на 7,5 A).

При необходимости устраните неисправность.

При отклонении от нормы см. Ноту по диагностике Блока защиты и коммутации.

ОТСУТСТВУЕТ

При выключении водителем передачи заднего хода состояние ET035: 
"Информация о включении заднего хода" должно сменить характеристику на 
ОТСУТСТВУЕТ.

При отклонении от нормы см. диагностику выше.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-139



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET040

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния 
"Неактивно" и "Активно" не соответствуют положению педали.

СОСТОЯНИЕ "НЕАКТИВНО", Педаль сцепления нажата.

– Проверить состояние и установку датчика хода педали сцепления.
– Убедитесь в отсутствии оборванного провода в цепи между контактом 1 разъема датчика хода педали 

сцепления и контактом C4 32-контактного разъема черного цвета ЭБУ.
– Проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.
– Снимите и проверьте работоспособность датчика хода педали сцепления:

Замкнутая цепь между 
контактами

Разомкнутая цепь между 
контактами

Датчик нажат
(Педаль сцепления 
отпущена)

1 и 2 -

Датчик отпущен
(Педаль сцепления нажата)

- 1 и 2

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-140



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET042

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

УКАЗАНИЯ

Состояние ET032: "Выключение регулятора скорости" непосредственно 
связано с состоянием ET042: "Регулятор/Ограничитель скорости".

Регулятор скорости остается выключенным, пока скорость автомобиля не 
превысит V 30 км/ч.

Все девять состояний связаны друг с другом и как только одно из них 
определяется как АКТИВНО, немедленно выключается регулятор скорости.

Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния не 
соответствуют положению выключателей. 

Отсутствие СОСТОЯНИЯ 1, СОСТОЯНИЯ 2, выключатель нажат (ET042 "НЕАКТИВНО").

Проверьте соединения выключателя регулятора скорости и ЭБУ (32-контактный разъем черного цвета). 
При необходимости устраните неисправность.
– Убедитесь в наличии "+" после замка зажигания на контактах A2 разъема выключателя регулятора/

ограничителя скорости.
– Снимите и проверьте работу разъема выключателя регулятора/ограничителя скорости:

Замкнутая цепь между 
контактами

Разомкнутая цепь между 
контактами

Выключатель в 
исходном положении

- A2 и A3 - A2 и B1

Выключатель в 
положении "Регулятор 

скорости"
A2 и A3 A2 и B1

Выключатель в 
положении 

"Ограничитель скорости 
движения"

A2 и B1 A2 и A3

– Проверьте отсутствие оборванного и закороченного провода в цепи между контактом A3 (регулятор) 
или B1 (ограничитель) разъема выключателя и контактом A2 (регулятор) или C3 (ограничитель) 
32-контактного разъема черного цвета ЭБУ.

При необходимости замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-141



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET042
ПРОДОЛЖЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ 1, СОСТОЯНИЕ 2, выключатель в исходном положении.

Проверьте соединения выключателя регулятора скорости и ЭБУ (32-контактный разъем черного цвета). 
При необходимости устраните неисправность.
– Снимите и проверьте работу разъема выключателя регулятора/ограничителя скорости:

Замкнутая цепь между 
контактами

Разомкнутая цепь между 
контактами

Выключатель в 
исходном положении

- A2 и A3 - A2 и B1

Выключатель в 
положении "Регулятор 

скорости"
A2 и A3 A2 и B1

Выключатель в 
положении 

"Ограничитель скорости 
движения"

A2 и B1 A2 и A3

– При необходимости замените выключатель.
– Проверьте отсутствие замыкания на 12 В в цепи между контактом A3 (регулятор) или контактом B1 

(ограничитель) разъема выключателя регулятора/ограничителя скорости и контактом A2 (регулятор) 
или контактом C3 (ограничитель) 32-контактного разъема черного цвета ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-142



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET042
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Отсутствие СОСТОЯНИЯ 3, СОСТОЯНИЯ 4, СОСТОЯНИЯ 5, СОСТОЯНИЯ 6, 
выключатель нажат (ET042 "НЕАКТИВНО").

– Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности и снимите фронтальную подушку безопасности водителя (см. 
соответствующие Технические ноты).

– Проверьте состояние и надежность соединения 3-контактного разъема черного цвета, размещенного 
под фронтальной подушкой безопасности водителя. При необходимости устраните неисправность.

– Разъедините 3-контактный  разъем и проверьте сопротивление выключателей со стороны вилочной 
части разъема выключателей:

Выключатели в 
исходном 

положении

СОСТОЯНИЕ 3
(Выключатель "+" 

нажат)

СОСТОЯНИЕ 4
(Выключатель "-" 

нажат)

СОСТОЯНИЕ 5
(Выключатель "0" 

нажат)

СОСТОЯНИЕ 6
(Выключатель "R" 

нажат)

R = 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

R = примерно 
300 Ом 

R = примерно 
100 Ом 

R = примерно 
0 Ом 

R = примерно 
900 Ом 

Если полученные значения не соответствуют норме, замените выключатели на рулевом колесе.

Если полученные при измерении значения соответствуют указанным, подключите 3-контактный разъем 
черного цвета и выполните те же самые измерения между контактами D3 и D2 32-контактного разъема 
черного цвета ЭБУ.
– Если неисправность сохраняется, проверьте цепь: ЭБУ системы впрыска / Контактный диск под рулевым 

колесом, используя соответствующую схему электрооборудования (активное сопротивление линии, 
отсутствие короткого замыкания и т.п.).

Произведите необходимый ремонт.

– Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-143



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET076

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

РАЗРЕШЕН

Когда водитель вставил карточку в считывающее устройство, и карточка была 
распознана системой электронной противоугонной блокировки запуска двигателя, 
то ЦЭКБС направляет в ЭБУ системы впрыска разрешение на запуск двигателя. В 
результате этого характеристика состояния ET076 изменится на РАЗРЕШЕН и 
можно будет запустить двигатель.

ЗАПРЕЩЕН

Если карточка водителя не была распознана ЦЭКБС, то он запрещает запуск 
двигателя, характеристика состояния ET076 изменится на ЗАПРЕЩЕН и 
двигатель нельзя будет запустить.

Проверьте элемент питания карточки и выполните диагностику ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-144



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET077

ОБНАРУЖЕНИЕ УДАРА

ДА При столкновении автомобиля ЭБУ системы впрыска получает информацию от 
ЭБУ подушек безопасности и состояние ET077 имеет характеристику ДА.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение 
на десять секунд, затем снова установите ее во 2-е фиксированное положение, 
чтобы запустить двигатель.

Затем удалите из памяти неисправности.

НЕТ Если автомобиль не имел столкновений и была выполнена приведенная выше 
процедура, то состояние ET077 имеет характеристику НЕТ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-145



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET078

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА

РАЗОМКНУТЫЙ 
КОНТУР

Если водитель ввел команду на регулирование поступления воздуха, то 
характеристика состояния ET078 изменяется на РАЗОМКНУТЫЙ КОНТУР.

АКТИВНО

При нахождении карточки в считывающем устройстве в 1-м фиксированном 
положении проверьте с помощью мультиметра отсутствие + 12 В на контакте 1 
блока защиты и коммутации.

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-146



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET079

НАЛИЧИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

ДА Если напряжение отсутствует, проверьте отсутствие оборванного провода и 
замыкания на "массу" в следующей цепи:

Контакт D1 48-контактного разъема A черного цвета 
ЭБУ системы впрыска  Контакт 1 блока защиты и коммутации

При необходимости устраните неисправность.

НЕТ

При нахождении карточки в считывающем устройстве в 1-м фиксированном 
положении проверьте с помощью мультиметра отсутствие + 12 В на контакте 1 
блока защиты и коммутации.

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-147



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET088

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

АКТИВНО Если напряжение отсутствует, проверьте отсутствие оборванного провода и 
замыкания на "массу" в следующей цепи:

Контакт D1 48-контактного разъема A черного цвета 
ЭБУ системы впрыска  Контакт 1 блока защиты и коммутации

При необходимости устраните неисправность.

НЕАКТИВНО

При нахождении карточки в считывающем устройстве в 1-м фиксированном 
положении проверьте с помощью мультиметра отсутствие + 12 В на контакте 1 
блока защиты и коммутации.

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-148



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры EDC 16

Индекс Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PR003

PR004

PR005

PR006

PR007

PR008

PR009

PR010

PR011

PR015

PR016

PR017

PR018

PR022

PR024

PR035

PR037

PR038

PR042

PR044

PR046

PR047

PR048

PR050

PR051

PR053

PR055

PR059

PR061

PR063

PR064

PR071

Нагрузка на педаль

Заданное значение расхода воздуха через клапан рециркуляции отработавших 
газов

Заданное значение открытия клапана рециркуляции ОГ

Сила потребляемого тока регулятором давления в рампе

Заданное значение силы потребляемого тока регулятором давления в рампе

Заданное значение давления в топливораспределительной рампе

Заданное значение давления наддува

Заданный уровень регулирования холостого хода

Коррекция положения электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом регулятора давления наддува

Крутящий момент двигателя

Ток отдачи генератора.

Подача топлива

Оценочный расход воздуха

Отклонение сигнала датчика положения клапана рециркуляции ОГ

Отклонение давления топлива

Атмосферное давление

Давление хладагента

Давление в топливораспределительной рампе

Фильтрованное давление наддува

Мощность, запрошенная климатической установкой

Степень циклического открытия электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов

СЦО электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува

СЦО электромагнитного клапана регулирования давления в 
топливораспределительной рампе

СЦО электромагнитного клапана управления пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя

Датчик положения электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

Частота вращения коленчатого вала, запрошенная климатической установкой

Частота вращения коленчатого вала двигателя

Температура воздуха на впуске

Температура наружного воздуха

Температура топлива

Температура охлаждающей жидкости

Напряжение питания ЭБУ

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-149



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

Параметры EDC 16

33

34

35

36

37

38

39

40

40

41

42

43

44

45

46

47

PR072

PR073

PR076

PR077

PR079

PR080

PR081

PR082

PR084

PR086

PR088

PR089

PR127

PR128

PR129

PR130

Линеаризованное напряжение питания датчиков

Напряжение датчика массового расхода воздуха

Напряжение датчика давления хладагента

Напряжение датчика положения клапана рециркуляции ОГ

Напряжение сигнала датчика атмосферного давления

Напряжение датчика давления в топливораспределительной рампе

Напряжение питания датчика температуры воздуха на впуске

Напряжение датчика давления топлива

Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости

Напряжение сигнала токопроводящей дорожки 1 датчика положения 
педали управления подачей топлива

Напряжение сигнала токопроводящей дорожки 2 датчика положения 
педали управления подачей топлива

Скорость движения автомобиля

Максимальная разрешенная мощность нагревательного элемента 
отопления.

Первая коррекция электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов

Последняя коррекция электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

Заданный уровень регулируемой скорости

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-150



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Интерпретация параметров

PR003

НАГРУЗКА НА ПЕДАЛЬ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проведите эту диагностику после выделения несоответствия в меню 
"Параметры водителя" или после жалобы клиента (двигатель не развивает 
полной мощности и не обладает достаточной приемистостью).

Проверьте установку в крайние верхнее и нижнее положение датчика педали в моторном отсеке 
(отсутствие заедания, не поломан ли корпус).

Проверьте крепление датчика положения педали в моторном отсеке (зазор, отсутствие повреждения 
корпуса и т. д.).

Проверьте привод управления подачей топлива (натяжение троса, нет ли следов трения и препятствий 
перемещению).

Произведите необходимый ремонт.

Если результаты проверки соответствуют норме, а приведенные значения не укладываются в 
диапазон рабочих параметров датчика (0 % - 120 %), то замените датчик положения педали.

Параметры PR086: "Напряжения сигнала токопроводящей дорожки 1" и PR088: "Напряжения 
сигнала токопроводящей дорожки 2" сопряжены с параметром нагрузки на педаль; см контроль 
соответствия для проверки соответствия напряжений сигналов токопроводящих дорожек 1 и 2 
приложенной к педали нагрузке.

Если значения напряжений оказываются неправильными, замените датчик положения педали.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-151



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR018:

ОЦЕНОЧНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данную диагностику после устранения рассогласования в меню 
параметров "Циркуляция воздуха (Система наддува - Впускной тракт)" или после 
жалобы клиента (недостаточная мощность, дымность выхлопа и т.д.).

Если на холостом ходу при рециркуляции ОГ в ~ 40 %, расход воздуха равен ~ 60 кг/ч, выполните 
диагностику в разделе "Интерпретация команд" команды AC002: "Электромагнитный клапан 
рециркуляции отработавших газов".

Если неисправность сохраняется, проверьте состояние впускного тракта:
– проверьте отсутствие посторонних предметов в впускном отверстии в корпусе воздушного фильтра,
– убедитесь, что воздушный фильтр не засорен,
– проверьте исправность датчика массового расхода воздуха,
– убедитесь в герметичности и в отсутствии посторонних предметов во впускном тракте на участке от 

выхода из воздушного фильтра до впускного коллектора,
– убедитесь, заслонка впуска воздуха открыта в исходном положении (убедитесь, что шток заслонки 

упирается в упор).
– проверьте систему вентиляции картера (нет ли избытка масла).

Произведите необходимый ремонт. Если неисправность сохраняется:

Проверьте электропитание датчика массового расхода воздуха:
– наличие + 5 В на контакте 3.
– наличие "массы" на контакте 2 (общая с датчиком температуры воздуха).

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:
ЭБУ системы впрыска разъем B коричневого цвета контакт G1  Контакт 5 датчика 

массового расхода 
воздуха

При необходимости устраните неисправность. Проверьте электропитание и ток, потребляемой 
силовой цепью датчика массового расхода воздуха при 2-м фиксированном положении карточки в 
считывающем устройстве, затем при работающем двигателе:
– Наличие + 12 В на контакте 4,
– Наличие "массы" аккумуляторной батареи на контакте 6
Потребляемый ток: ~ 70 мА при подаче "+" после замка зажигания / ~ 130 мА на холостом ходу/ 400 мА 
не более.

Если в ходе проверки окажется, что датчик массового расхода воздуха не потребляет тока, то замените 
датчик

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-152



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR035

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данную диагностику после устранения рассогласования в меню 
параметров "Основные состояния и параметры ЭБУ или Циркуляция воздуха 
(Система наддува - Впускной тракт)" или после жалобы клиента (недостаточная 
мощность, дымность выхлопа и т.д.).

Датчик атмосферного давления встроен в ЭБУ системы впрыска, поэтому его проверка электрической 
части невозможна.

Резервное значение сигнала датчика: 750 мбар.

Если появляется данное значение или другое значение, не соответствующее текущему, то выполните 
перезагрузку ЭБУ.

Если предполагается перепрограммировать ЭБУ, то обратитесь к разделу "Общие сведения".

Если неисправность сохраняется и по-прежнему определяется как присутствующая, то обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-153



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR037

ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данную диагностику после устранения рассогласования в меню 
"Холодильный контур" или после жалобы клиента (отсутствие 
кондиционирования воздуха и т.п.).

Этап 1
– Запустите двигатель, включите климатическую установку и увеличьте частоту вращения коленчатого 

вала двигателя до 1500 об/мин:
– Выведите на экран параметр PR037: "Давление хладагента", использовав для этого функцию 

"Холодильный контур" диагностического прибора: 

Если давление превышает ~ 27 бар, переходите к этапу 2.

Если давление не увеличивается или остается ниже нормы:
– Проверьте работоспособность компрессора кондиционера и его реле.
– Проверьте соответствие сигнала датчика давления хладагента, сравнив* значение, отображаемое 

диагностическим прибором (PR037) со значением, полученным с помощью манометра высокого 
давления зарядной станции.

При отклонении = ±±±± 1,5 бара (или 1500 мбар):

Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
ЭБУ системы впрыска 24-контактный разъем серого цвета C,  
контакт C3 Контакт A датчика давления хладагента
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт F1 Контакт C датчика давления хладагента
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт F3 Контакт B датчика давления хладагента

Если эти цепи исправны, замените датчик давления хладагента.

При отсутствии отклонений датчик давления хладагента исправен: переходите к этапу 2.

Этап 2 

Выполните диагностику климатической установки.

*ПРИМЕЧАНИЕ:
Прибор показывает абсолютное давление, манометр высокого давления зарядной станции показывает 
относительное давление.
нормальная разница между двумя значениями равна величине атмосферного давления, то есть 
~ 1000 мбар.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-154



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR038

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ

УКАЗАНИЯ

Проведите данную диагностику:
– после интерпретации неисправности DF053: "Регулирование давления в 

топливораспределительной рампе",
– После устранения рассогласования в диагностике по функции "Система 

подачи топлива / система питания сжиженным газом",
– После интерпретации диагностики AC011: "Регулятор давления в 

топливораспределительной рампе" или,
– После жалобы клиента (затрудненный пуск двигателя, двигатель не развивает 

полной мощности и не обладает достаточной приемистостью, двигатель 
глохнет и т. д.).

Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт G3  Контакт 2 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт A4  Контакт 3 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт  C4  Контакт 1 разъема датчика давления топлива в 
топливораспределительной рампе

Если все эти цепи в порядке, проверьте электропитание датчика давления топлива:
+ 5 В     Контакт 3 разъема датчика давления в топливораспределительной рампе
"Масса" Контакт 1 разъема датчика давления топлива в топливораспределительной 

рампе

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте герметичность ветвей высокого и низкого давления системы топливоподачи (внешним 
осмотром, на отсутствие запаха топлива и т. д.): корпус насоса, предохранительный клапан, 
трубопроводы, штуцера топливораспределительной рампы и форсунок, гнезда форсунок и т. д.

Если выполненные проверки не позволили обнаружить неисправность, установите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и выждите более 1 минуты и выведите на 
экран параметр PR038: "Давление в топливораспределительной рампе".

Если значение менее 50 бар, то датчик давления в топливораспределительной рампе исправен.

В противном случае замените датчик давления в топливораспределительной рампе и затяните новый 
датчик моментом 35 Н.м ±±±± 5 Н.м.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-155



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR042:

ФИЛЬТРОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА

УКАЗАНИЯ

Проведите данную диагностику:
После выделения несоответствия в меню "Параметр",,
после неисправности DF004: "Цепь датчика давления наддува" или,
после жалобы клиента (двигатель не развивает полной мощности и не обладает 
достаточной приемистостью, "дымит" и т.п.).

При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве, двигатель не 
работает:
– Снимите датчик давления наддува,
– Подключите датчик к жгуту и снимите значение параметра PR042: "Фильтрованное давление 

наддува" в закладке "Циркуляция воздуха (Система наддува - Впускной тракт)":
– Если имеется большая разница между замеренным значением и значением параметра PR035: 

"Атмосферное давление": (максимально допустимая разница между PR035 и PR042 при 
остановленном двигателе = ±±±± 20 мбар):
Проверьте отсутствие поврежденных и закороченных проводов в цепи сигнала и в цепях 
питания датчика давления наддува.

– Если цепи в порядке, переходите к следующему приведенному ниже тесту под давлением.

– Подключите вакуумный насос к датчику давления наддува,
– Создайте давление в пределах от 0,1 до 1,3 бар (максимально допустимое значение давления: 

1300 мбар или 1,3 бар),
– Сравните значение давления, считываемое в закладке "Система наддува/Впускной тракт", со 

значением, показываемым вакуумным насосом:’

При разнице* = ±±±± 100 мбар (или ±±±± 0,1 бар), замените датчик давления наддува.

Если значения совпадают, то датчик давления наддува исправен.

*ПРИМЕЧАНИЕ:
Диагностический прибор показывает абсолютное давление, манометр вакуумного насоса 
показывает относительное давление.
Нормальная разница между двумя значениями равна величине атмосферного давления, то есть 
~ 1000 мбар.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6
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     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR059:

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данную диагностику после устранения рассогласования в меню 
"Основные состояния и параметры ЭБУ или Циркуляция воздуха (Система 
наддува - Впускной тракт)".

Проверьте состояние датчика массового расхода воздуха и его подсоединения.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии закоротивших проводов в следующих цепях:

48-контактный разъем B, коричневого цвета контакт G2  Контакт 1 разъема датчика 
массового расхода воздуха.

48-контактный разъем B, коричневого цвета контакт Е2  Контакт 2 разъема датчика 
массового расхода воздуха.

При необходимости устраните неисправность.

Если считываемое значение температуры не соответствует текущему значению, убедитесь в том, что 
датчик работает в соответствии со стандартной кривой "сопротивление в зависимости от температуры" 
(датчик имеет отрицательный температурный коэффициент).

3714 Ом ±±±± 161 Ом при 10 °C
2488 Ом ±±±± 90 Ом при 20 °C
1671 Ом ±±±± 59 Ом при 30 °C

Замените датчик массового расхода воздуха, если показания датчика не соответствуют 
действительности (несоответствие показаний датчика текущему значению часто является следствием 
электрического импульса).

Если датчик температуры воздуха заблокирован в "горячей" зоне, на холодном двигателе появляется 
белый дым на выпуске и нарушается регулирование давления наддува при температуре менее 60°C.

Если датчик заблокирован в "холодной зоне", увеличивается расход топлива, а после прогрева в 
двигателе появляются шумы в двигателе.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-157



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR063:

ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данную диагностику после устранения рассогласования в меню 
"Система подачи топлива / система питания сжиженным газом".

ВНИМАНИЕ!
При относительно низкой температуре окружающего воздуха разница между 
температурой топлива и охлаждающей жидкости после холодного запуска может 
превышать 30°C.

Проверьте в закладке "Система подачи топлива - система питания сжиженным газом" в параметре 
PR063: "Температура топлива", что показанное на экране значение не является резервным, равным 
40°C.

Если это так, проверьте датчик температуры топлива:

Проверьте соединения и состояние датчика температуры топлива.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии закоротивших проводов в следующих цепях:

48-контактный разъем коричневого цвета B, контакт H2   Контакт 1 датчика 
температуры топлива

32-контактный разъем серого цвета C, контакт F1         Контакт 2 датчика 
температуры топлива

При необходимости устраните неисправность.

Если считываемое значение температуры не соответствует текущему значению, убедитесь в том, что 
датчик работает в соответствии со стандартной кривой "сопротивление в зависимости от температуры" 
(датчик имеет отрицательный температурный коэффициент).

3820 Ом ±±±± 282 Ом при 10 °C
2050 Ом ±±±± 100 Ом при 25 °C
810 Ом ±±±± 47 Ом при 50 °C

Замените датчик температуры топлива, если его показания не соответствуют действительности 
(несоответствие показаний датчика часто является следствием электрического импульса).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-158



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация параметров 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

PR064

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Выполните данную диагностику после устранения рассогласования в меню 
"Основные состояния и параметры ЭБУ или холодильный контур".

Убедитесь в том, что система охлаждения правильно заправлена, а также, что из нее удален воздух.
Выполните соответствующие операции.

Проверьте состояние датчика массового расхода воздуха и его подсоединения.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии закоротивших проводов в следующих цепях:

48-контактный разъем коричневого цвета B, контакт F2  Контакт 3 разъема датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости.

48-контактный разъем коричневого цвета B, контакт H1  Контакт 2 разъема датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости

При необходимости устраните неисправность.

Если считываемое значение температуры не соответствует текущему значению, убедитесь в том, что 
датчик работает в соответствии со стандартной кривой "сопротивление в зависимости от температуры" 
(датчик имеет отрицательный температурный коэффициент).

2252 Ом ±±±± 122 Ом при 25 °C
811 Ом ±±±± 39 Ом при 50 °C
283 Ом ±±±± 8 Ом при 80 °C

Замените датчик массового расхода воздуха, если показания датчика не соответствуют 
действительности (несоответствие показаний датчика текущему значению часто является следствием 
электрического импульса).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-159



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Интерпретация команд

AC002

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ЭТАП 1

Измерьте сопротивление обмотки электромагнитного клапана рециркуляции ОГ, замерив его между 
контактами 1 и 5:

– Замените электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, если величина его сопротивление не 
равна 8 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20°C

Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска, 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт L2  Контакт 5 разъема электромагнитного клапана рециркуляции ОГ

+ 12 В после реле  Контакт 1 разъема клапана рециркуляции ОГ

Если после подачи команды AC002 не раздается щелчок от срабатывания клапана, проверьте работу 
выходного каскада ЭБУ:

– Либо с помощью осциллографа  (с масштабом по напряжению 5 В на деление шкалы и с 
разверткой 2 мс на деление):

При подключенном электромагнитном клапане рециркуляции ОГ соедините "массу" осциллоскопа с 
"массой" аккумуляторной батареи и наконечник "+" прибора - с контактом 5 электромагнитного клапана 
рециркуляции ОГ. Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов, затем подайте команду AC002:
Осциллограф должен показывать сигнал прямоугольной формы амплитудой 12,5 В и частотой 140 Гц 
(со степенью циклического открытия, постепенно изменяющейся от 20 до 70 %),
– с помощью вольтметра :
При подключенном электромагнитном клапане подсоедините провод "массы" вольтметра к контакту 2 
разъема электромагнитного клапана и провод "плюс" к контакту 1. Удалите информацию о 
неисправностях электромагнитного клапана рециркуляции ОГ, затем подайте команду AC002:
вольтметр должен показать два последовательных значения напряжения примерно равных 
произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущее значение степени циклического 
открытия.
То есть последовательно: 2,5 В при степени циклического открытия 20% затем 8,75 В при степени 
циклического открытия 70% (десять циклов).

– Если результат измерения соответствует норме, переходите к этапу 2.
– Если осциллограф (или вольтметр) показывает отсутствие управляющего напряжения или 

постоянную величину напряжения, то прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ЭТАП 2, СЛЕДУЮЩАЯ 
СТРАНИЦА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-160



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

AC002
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЭТАП 2
Проверьте герметичность системы рециркуляции отработавших газов.
Произведите необходимый ремонт.

Проверка работы электромагнитного клапана рециркуляции ОГ:

Разъедините разъем и снимите клапан,

Если при снятии обнаружится, что электромагнитный клапан рециркуляции ОГ заблокирован в 
открытом положении, замените электромагнитный клапан рециркуляции ОГ.

В противном случае подключите снятый электромагнитный клапан к бортовой сети.

Удалите информацию о неисправности из памяти и подайте команду AC002:

Проверьте: – перемещение клапана,
(ход клапана 0 - 2,5 мм при степени циклического открытия 20 % и 6 - 7 мм при степени 
циклического открытия 70 %),
– отсутствие зазора между клапаном и штоком, а также общее состояние
(отсутствие загрязнения, заедания и т. д.),
– закрытое состояние клапана после окончания выполнения команды.

Если при выполнении команды AC002, не отмечается никакого перемещения клапана или в ходе 
проверок обнаружится не подлежащие устранению зависание или заедание клапана, то замените 
электромагнитный клапан рециркуляции ОГ. (После замены выполните процедуру RZ005, 
приведенную в разделе "Дополнительная информация").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-161



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

AC004
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ 
ПНЕВМОПРИВОДОМ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА

Нижеприведенная обработка позволяет проверить работу турбокомпрессора и его цепи 
управления.

Предварительная операция
1 Проверка герметичности контура воздуха высокого давления:
Не отсоединены или не пробиты трубопроводы, не отсоединен ли или неправильно установлен 
(наличие прокладки) датчик давления, на пробит ли охладитель.
Для проверки охладителя: на стоящем автомобиле установите частоту вращения коленчатого вала в 
пределах 3500 - 4000 об/мин убедитесь в отсутствии утечек.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува замером между контактами 1 и 2.
Замените электромагнитный клапан, если его сопротивление не равно: 15,4 Ом ±±±± 0,7 Ом при + 20 °C.

Проверьте соединения ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии поврежденного, оборванного и закоротившего провода в цепи:
ЭБУ системы впрыска 32-контактный разъем серого цвета C, 
контакт E1 Контакт 1 электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора 
                                       давления наддува
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие + 12 В после реле на контакте 2 электромагнитного клапана управления 
пневмоприводом регулятора давления наддува (поступающего с контакта G1 разъема PPM1 блока 
защиты и коммутации).

2 Проверка цепи управления турбокомпрессором
При остановленном двигателе проверьте, что шток привода заслонки регулятора давления наддува 
находится в исходном положении,
Запустите двигатель и убедитесь, что шток привода заслонки регулятора находится в крайнем верхнем 
положении.
(При остановке двигателя шток привода заслонки регулятора должен вернуться в исходное 
положение).
Если перемещения штока не соответствуют норме, выполните следующие проверки:
1) Проверка управления по разрежению:
– Отсоедините шланг от входного патрубка электромагнитного клапана и подсоедините его к 

манометру,
– Запустите двигатель и прогрейте до стабилизации оборотов холостого хода,
– Если значение разрежение не равно 800 мбар ±±±± 100 мбар: проверьте контур разрежения, начиная с 

вакуумного насоса.
– Остановите двигатель, присоедините подводящий шланг и перейдите к этапу №°2.
2) Проверка управления электромагнитным клапаном:
– отсоедините отводящий шланг от электромагнитного клапана,
– запустите двигатель и прогрейте до стабилизации оборотов холостого хода,
– положите руку на электромагнитный клапан и закройте выходной патрубок большим пальцем,
– если не ощущается вибрации электромагнитного клапана, проверьте работу выходного каскада ЭБУ 

(этап 5).
3) Проверка работы электромагнитного клапана:
– установите манометр на выходной патрубок электромагнитного клапана,
– запустите двигатель и прогрейте до стабилизации оборотов холостого хода,

Если значение разрежения не равно 800 мбар ±±±± 100, замените электромагнитный клапан.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-162



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

AC004
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверка цепи управления турбокомпрессором (продолжение)

4) Проверка работы турбокомпрессора:

a)  Присоедините вакуумный насос к шлангу, подсоединенному к пневмоприводу регулятора давления 
наддува
– Создайте разрежение 800 мбар ±±±± 100 мбар:

При наличии утечки замените турбокомпрессор (пневмопривод составляет одно целое с 
турбокомпрессором).

b) Проверьте перемещение и регулировку штока привода заслонки регулятора давления наддува 
(Руководство по ремонту, глава 12B).

При заедании штока замените турбокомпрессор.

c) Двигатель холодный, не работает:
– Снимите трубопровод подвода воздуха с турбокомпрессора и проверьте, что вал компрессора 

свободно вращается.

d) Если неисправность сохраняется:
– проверьте отсутствие подсоса воздуха в зоне выпускного коллектора,
– убедитесь, что система выпуска отработавших газов не перекрыта.

Произведите необходимый ремонт.

5) Проверка выходного каскада ЭБУ (при подключенном электромагнитном клапане):

Данная операция выполняется только, если проверки, указанные в этапе № 2 не позволили 
выявить причину неисправности.

С помощью вольтметра:
– Подсоедините провод "массы" вольтметра к контакту 2 электромагнитного клапана и провод "плюс" 

к контакту 1,
– Удалите из памяти возможную информацию о неисправности и подайте команду AC004:

Вольтметр должен показать десять циклов двух последовательных напряжений примерно равных 
произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущее значение степени циклического 
открытия.
то есть: ~ 2,5 В (при степени циклического открытия 20 %) затем ~ 8,7 В (при степени циклического 
открытия 70 %).

Либо с помощью осциллографа (с масштабом по напряжению 5 В на деление шкалы и с разверткой 
2 мс на деление):
– Подсоедините провод "массы" осциллоскопа к "массе" аккумуляторной батареи, а наконечник "+" к  

контакту 2 электромагнитного клапана,
– удалите из памяти возможную информацию о неисправности и подайте команду AC004:

Осциллограф должен показывать сигнал прямоугольной формы амплитудой 12,5 В и частотой 
140 Гц (со степенью циклического открытия, постепенно изменяющейся от 20 до 70 %).
– Если результаты измерения в норме, замените электромагнитный клапан.
– Если измерение показывает отсутствие управляющего напряжения или постоянную величину 

напряжения, то прежде, чем заменить ЭБУ системы впрыска, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-163



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

AC011
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
РАМПЕ

ЭТАП 1
Проверьте сопротивление регулятора давления топлива между контактами 1 и 2:

– Замените регулятор, если значение его сопротивления не укладывается в пределы: 
3 Ом ±±±± 0,5 Ом при 20 °C.

Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:
ЭБУ системы впрыска 48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт M4  Контакт 2 разъема регулятора давления в топливораспределительной 
                                                   рампе
+ 12 В после реле  Контакт 1 разъема регулятора давления в топливораспределительной 
                                                   рампе
Если при подаче команды AC011 раздается легкий свист и щелчок от срабатывания регулятора 
давления топлива, переходите к этапу 2, в противном случае проверьте работу выходного каскада 
ЭБУ.

– С помощью амперметра:
При подключенном электромагнитном клапане подсоедините один зажим амперметра к цепи 
контакта 1 электромагнитного клапана (соблюдайте направление тока):
Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана регулирования давления топлива 
из памяти, затем подайте команду AC011:

Амперметр должен показать десять циклов двух последовательных сил тока: ~ 0,6 A затем ~ 2 A

– С помощью вольтметра:
При подключенном электромагнитном клапане подсоедините провод "массы" вольтметра к контакту 2 
электромагнитного клапана и провод "плюс" к контакту 1. Удалите информацию о неисправностях 
электромагнитного клапана регулирования давления топлива из памяти, затем подайте команду 
AC011:

Вольтметр должен показать два последовательных значения напряжения примерно равных 
произведению напряжения аккумуляторной батареи на текущее значение степени циклического 
открытия.
то есть последовательно: ~ 2,5 В при степени циклического открытия 20 % затем ~ 8,75 В при степени 
циклического открытия 70 % (десять циклов)
– Либо с помощью осциллографа  (с масштабом по напряжению 5 В на деление шкалы и с 

разверткой 1 мс на деление):
При подключенном электромагнитном клапане соедините "массу" осциллоскопа с "массой" 
аккумуляторной батареи и наконечник "+" прибора - к контакту 2 электромагнитного клапана 
регулирования давления топлива. Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана 
регулирования давления топлива из памяти, затем подайте команду AC011:

Осциллограф должен показывать сигнал прямоугольной формы амплитудой 12,5 В и частотой 
185 Гц (со степенью циклического открытия, постепенно изменяющейся от 20 до 70 %).
– Если результат измерения в норме, замените электромагнитный клапан регулирования давления 

топлива.
– Если замеренные значения не соответствуют норме, обратитесь в службу технической помощи 

Techline.

ЭТАП 2, СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-164



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

AC011
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЭТАП 2

В случае избыточного давления в топливораспределительной рампе:

Проверьте работу форсунок: см. раздел Дополнительная информация "Диагностика форсунок" 
данной ноты.

Проверьте работу датчика давления в топливораспределительной рампе: Диагностика параметра 
PR038.

Если в ходе этих проверок неисправностей не обнаружено, замените регулятор давления 
топлива.

В случае недостаточного давления в топливораспределительной рампе:

Проверьте работу датчика давления в топливораспределительной рампе: Диагностика параметра 
PR038.

Проверьте заполнение топливом ветви низкого давления системы питания.

Проверьте, правильно ли подсоединены топливопроводы к топливному фильтру.

Проверьте состояние фильтра (на засорение и наличие воды),

Убедитесь в отсутствии пузырьков в трубопроводе между фильтром и ТНВД.

Проверьте герметичность топливных контуров высокого и низкого давления (внешним осмотром, на 
отсутствие запаха топлива и т. д.): корпус насоса, предохранительный клапан, трубопроводы, штуцера 
топливораспределительной рампы и форсунок, гнезда форсунок и т. д.

Проверьте правильность установки прокладки электромагнитного клапана регулирования давления.

Проверьте работу форсунок: см. раздел Дополнительная информация "Диагностика форсунок":  
данной ноты.

Произведите необходимый ремонт.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-165



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация команд 13B

13B F9Q-166

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

AC014
ЗАСЛОНКА ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

– Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом заслонки 
остановки двигателя между контактами 1 и 2.

Замените электромагнитный клапан, если сопротивление не находится в пределах 
46 Ом ±±±± 3 Ом при 25 °C.

– Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска,
48-контактный разъем коричневого цвета B, 
контакт J4   Контакт 1 разъема электромагнитного клапана управления 
                                                  пневмоприводом заслонки остановки двигателя
+ 12 В после реле  Контакт 2 разъема электромагнитного клапана управления 

              пневмоприводом заслонки остановки двигателя

A) При работе двигателя на холостом ходу:
– Проверьте наличие разрежения ~ 900 мбар на входном патрубке электромагнитного клапана.

Выполните необходимый ремонт (проверка соответствия и герметичности вакуумного контура).
B) При 2-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве, двигатель не 
работает: 
– Проверьте, что заслонка впуска воздуха находится в открытом положении, в противном случае, 

очистите или замените корпус диффузора.
– Отсоедините входной и выходной шланги от электромагнитного клапана,
– Подсоедините вакуумный насос к входному патрубку и создайте разрежение ~ 900 мбар,

При подсосе воздуха замените электромагнитный клапан.
– Подайте команду AC014.
– Если электромагнитный клапан открывается (восстановление атмосферного давления по манометру 

вакуумного насоса), перейдите к этапу C.
– В противном случае проверьте при подключенном электромагнитном клапане работу выходного 

каскада ЭБУ с помощью вольтметра:
Минусовый провод вольтметра  Контакт 1 электромагнитного клапана
Плюсовой провод вольтметра   Контакт 2 электромагнитного клапана
Удалите информацию о неисправностях электромагнитного клапана,
Подайте команду AC014.
Вольтметр должен показать десять циклов "ВКЛ-ВЫКЛ" (8,75 В, затем 2,5 В).
до.
Если при измерении оказывается, что управление отсутствует, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

C) При 1-м фиксированном положении карточка в считывающем устройстве: 
– Подсоедините вакуумный насос к пневмоприводу заслонки и создайте разрежение порядка 

~ 900 мбар:
– Если в пневмоприводе не сохраняется разрежение, замените корпус диффузора (пневмопривод 

составляет с ним одно целое).
– Если в пневмоприводе сохраняется разрежение а заслонка не перемещается, очистите или 

замените корпус диффузора.
– Если в пневмоприводе сохраняется разрежение и заслонка перемещается, подайте несколько 

команд, чтобы убедиться в отсутствии заедания.
Проверьте, не загрязнен ли корпус диффузора и заслонка остановки двигателя, при 
необходимости очистите их.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Жалобы владельца 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48 Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ

Перед тем, как приступить к обработке жалоб владельца, убедитесь в 
отсутствии неисправностей и соответствии (или несоответствии) 
"параметров" и "состояний" с помощью диагностического прибора.
Если причина жалобы владельца не была устранена, устраните 
неисправность по соответствующему алгоритму.

ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА АПН 1

ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ ИЛИ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ АПН 2

В СИСТЕМЕ ВПРЫСКА СЛЫШНЫ ШУМЫ АПН 3

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ И НЕ 
ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ АПН 4

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО АПН 5

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-167



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48   Диагностика - АПН

АПН 1 Отсутствие связи с ЭБУ

Проверьте соответствие: с типом автомобиля, а также с настройками диагностического 
прибора!
Убедитесь в том, что диагностический прибор находится в исправном состоянии, попробовав 
установить с его помощью связь (обмена данными) с ЭБУ на другом автомобиле.
Проверьте питание диагностического разъема:

 Наличие "+" до замка              Наличие "+" после "замка            Наличие "массы"
зажигания на контакте 16 /  зажигания" на контакте 1 /  на контактах 4 и 5 
Проверьте (по схеме электрооборудования и в соответствии с комплектацией):
– состояние предохранителя цепи "+" после "замка зажигания" F5.
– соответствие напряжений питания на колодке реле системы впрыска,
– Состояние датчика удара: наличие проводимости между контактами 1 и 3 в состоянии покоя (до 

удара)
+12 В аккумуляторной батареи  Контакт 3 (через предохранитель)
отсутствие обрыва провода между его контактом 3 и контактом 1 реле 
системы впрыска

– Состояние реле системы впрыска: 65 Ом ±±±± 5 Ом между его контактами 1 и 2
сопротивление "бесконечность" между его контактами 3 и 5 (контакты 
разомкнуты)
сопротивление < 0,2 Ом между его контактами 3 и 5 (контакты замкнуты)

Отключите ЭБУ системы впрыска и убедитесь в отсутствии токопроводящих элементов на контактах 
ЭБУ. Если при снятии обнаружены загрязнения, удалите их и попытайтесь установить режим связи.

Если неисправность сохраняется, подключите контактную плату, складской № Elé. 1681, к жгуту 
проводов двигателя:
Проверьте отсутствие закороченных и оборванных проводов в следующих цепях:

ЭБУ системы впрыска, разъем A контакт B4    Диагностический разъем 
контакт 7 (линия K)

Проверьте соответствие напряжений питания:
ЭБУ системы впрыска, разъем B контакт E3      "+" после замка зажигания
ЭБУ системы впрыска, разъем A контакты D3   "Масса"

Шунтируя замыкающий контакт реле питания ЭБУ системы впрыска или контакты 3 и 5 колодки реле:
ЭБУ системы впрыска, разъем B контакты M3 и M2 + 12 В аккумуляторной 
батареи (через проверочный шунт)

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между:
ЭБУ системы впрыска, разъем B контакт D4  контакт 2 колодки реле 

питания ЭБУ системы 
впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-168



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

АПН 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Попытайтесь установить связь с другим ЭБУ данного автомобиля.

Если режим обмена данными устанавливается с другим ЭБУ автомобиля, переходите к этапу 2
Если невозможно установить связь ни с одним другим ЭБУ данного автомобиля, вероятно, что 

неисправный ЭБУ нарушает работу линий K и/или L. Для определения неисправного ЭБУ 
последовательно отключите все подключенные к данным цепям ЭБУ (согласно электрической схеме и 
в зависимости от комплектации): ЭБУ климатической установки, ЭБУ подушек безопасности, ЭБУ АБС 
и системы стабилизации траектории, ЦЭКБС, щиток приборов, центральный коммуникационный блок, 
ЭБУ системы контроля парковки.
Попробуйте установить режим обмена данными после каждого отсоединения:
Если после отключения определенного ЭБУ устанавливается связь обмена, то выполните диагностику 
данного ЭБУ.

 Если неисправность сохраняется, то подключите снова все указанные выше ЭБУ и 
отключите ЭБУ системы впрыска. Попытайтесь установить связь с другим ЭБУ.  Если 
удалось установить связь обмена, переходите к этапу 2.

 Если режим обмена данными по-прежнему не устанавливается, отключите линию K и 
убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В и на "массу" контакта 7 (линия K) и 
контакта 15 диагностического разъема (если подсоединен). Произведите необходимый 
ремонт.

ЭТАП 2

Замените ЭБУ системы впрыска. При необходимости измените конфигурацию нового ЭБУ в 
зависимости от комплектации данного автомобиля.
ВНИМАНИЕ! 
Если функция "IMA" задействована, следуйте процедуре замены ЭБУ, описанной в разделе 
"Дополнительная информация, Калибровка IMA" данной ноты.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-169



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

АПН 2 Двигатель запускается с трудом (или не запускается)

УКАЗАНИЯ

Перед тем, как приступить к обработке данной жалобы владельца, 
убедитесь в отсутствии неисправностей и соответствии (или 
несоответствии) "параметров" и "состояний" с помощью диагностического 
прибора.
Если причина жалобы владельца не устранена, произведите следующие 
проверки.

невозможен Пуск двигателя затруднен или 
невозможен?

затруднен

Проверьте соединения двигателя с "массой".
Проверьте, есть ли возможность достичь частоты вращения коленчатого вала 250 об/мин при 
прокрутке стартером (отображается на экране "параметр"). Проверьте качество используемого 
топлива.
Проверьте заполнение топливом ветви низкого давления.
Проверьте, правильно ли подсоединены топливопроводы к топливному фильтру.
Убедитесь в отсутствии отстоя в топливном фильтре.
Убедитесь в отсутствии пузырьков в трубопроводе между фильтром и ТНВД.
Проверьте работу свечей предпускового подогрева.
Проверьте состояние воздушного фильтра (не загрязнен ли фильтрующий элемент).
Убедитесь в герметичности контура высокого давления, ТНВД, топливопроводов, штуцеров (внешний 
осмотр + проверка на отсутствие запаха).
Проверьте положение электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов (блокировка, 
заедание)).
Проверьте соответствие сигнала датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха текущему 
значению.
Проверьте работоспособность регулятора давления.
Проверьте работу форсунок (соответствие норме количества возвращаемого в бак топлива, отсутствие 
загрязнений и заеданий: см. диагностику форсунок).
Проверьте идентичность компрессии в цилиндрах по потребляемому току во время фазы запуска 
двигателя (в меню "замер компрессии цилиндров" прибора clip).

При разнице в компрессии между цилиндрами используйте компрессиометр для более 
точного измерения компрессии. (См. методику в Руководстве по ремонту). После 
измерения компрессии удалите из памяти информацию о неисправностях, причиной 
появления которых стало отключение регулятора давления топлива и свечей 
предпускового подогрева.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-170



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13B

ДА

13B F9Q-171

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

ET003 Активно

АПН 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Двигатель не запускается

УКАЗАНИЯ

Перед тем, как приступить к обработке данной жалобы владельца, 
убедитесь в отсутствии неисправностей и соответствии (или 
несоответствии) "параметров" и "состояний" с помощью диагностического 
прибора.
Если причина жалобы владельца не устранена, произведите следующие 
проверки.

см. диагностику системы 
электронной противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя

Убедитесь в 
работоспособности форсунок 
(в отсутствии внутренних 
утечек, в их чистоте, в 
отсутствии блокировки. См. 
диагностику форсунки в 
разделе "Дополнительная 
информация" настоящей 
ноты,
Проверьте компрессию в 
цилиндрах двигателя (см. 
методику в "Руководство по 
ремонту"), установку фаз 
газораспределения, 
выпускной трубопровод и 
впускной тракт.

Используя функцию "защита" диагностического прибора, 
проверьте соответствие системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя: состояние "ET003" должно быть 
"неактивно" и состояние ET005 отображаться как "Код введен".

ET003 НЕАКТИВНО

Убедитесь, что заслонка остановки двигателя открыта.
Проверьте заряженность аккумуляторной батареи, состояние и 
затяжку наконечников проводов на клеммах батареи. 
Проверьте, есть ли возможность достичь частоты вращения 
коленчатого вала 250 об/мин при прокрутке стартером (отображается 
на основном экране).
Проверьте соединения двигателя с "массой".
Проверьте наличие и качество топлива в баке и трубопровод подачи 
топлива, 
Проверьте наличие 12 В после реле на контактах M2  разъема B ЭБУ 
системы впрыска (через реле системы впрыска). 
Проверьте предохранители защиты цепей двигателя (а также 
состояние держателей, проводов и клемм).

тест
Включите стартер:

Поднимается ли давление в рампе:
Высокое давление = от ~ 170 бар до ~ 250 об/мин?

НЕТ

Проверьте работу регулятора давления и ТНВД AC011: "регулятор 
давления в топливораспределительной рампе".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13B

13B F9Q-172

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

АПН 3 В системе впрыска слышны шумы

УКАЗАНИЯ

Перед тем, как приступить к обработке данной жалобы клиента, убедитесь 
в отсутствии неисправностей и соответствии (или несоответствии) 
"параметров" и "состояний" с помощью диагностического прибора. 
Если причина жалобы владельца не устранена, произведите следующие 
проверки.

Если задействована функция "IMA": проверьте точность кодов, сравнив присвоенные каждому 
цилиндру коды форсунок с кодами, выгравированными на каждой форсунке.

Если при запуске холодного двигателя слышны шумы в системе впрыска:
Проверьте заполнение топливом ветви низкого давления системы питания.
Проверьте электропитание подогревателя топлива.
Убедитесь в нормальной работе системы предпускового подогрева.
Проверьте соответствие температуры топлива и охлаждающей жидкости.

Если шум остается, проверьте давление в топливораспределительной рампе и выполните диагностику 
AC004: "Электромагнитный клапан управления пневмоприводом регулятора давления наддува" и 
AC011: "Регулятор давления в топливораспределительной рампе".

Слышны ли шумы в системе впрыска при работе двигателя на холостом ходу:
Проверьте состояние контактов разъемов форсунок и регулятора давления.
Проверьте соответствие информации о массовом расходе воздуха (диагностика 
параметра: PR050).
Проверьте соответствие положения электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов (примените диагностику AC002): "Электромагнитный клапан 
рециркуляции ОГ".

Если шумы сохраняются, проведите диагностику форсунок (см. "Дополнительная информация").
Слышны ли шумы в системе впрыска на всех режимах:

Выполните диагностику форсунок (см. "Дополнительная информация").
Проверьте состояние контактов разъемов форсунок и регулятора давления.
Проверьте качество используемого топлива.
Проверьте соответствие информации о расходе воздуха (примените методику 
диагностики параметра PR018: "Оценочный расход воздуха" и PR131: "Отклонение 
расхода воздуха через систему рециркуляции ОГ").

Если шум остается, проверьте давление в топливораспределительной рампе и выполните диагностику 
AC004 "Электромагнитный клапан управления пневмоприводом регулятора давления наддува" и 
AC011: "Регулятор давления в топливораспределительной рампе".

Если шумы в системе впрыска слышны на переходных режимах:
При чрезмерном увеличении оборотов при переключении передач проверьте состояние датчика хода 
педали сцепления.
Во время дорожного испытания при переключении передачи выведите на экран параметр PR202 (CP3) 
или PR097 (CP1), если значение изменяется без значительного влияния на величину давления в 
топливораспределительной рампе, выполните диагностику AC011: "Регулятор давления в 
топливораспределительной рампе".
Если шум не устраняется, выполните диагностику форсунок (см. раздел "Дополнительная 
информация" данной ноты).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13B

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

13B F9Q-173

Система впрыска EDC16
№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

Если неисправность сохраняется:

АПН 4 Двигатель не развивает полной мощности и не обладает 
достаточной приемистостью

УКАЗАНИЯ

Перед тем, как приступить к обработке данной жалобы владельца, 
убедитесь в отсутствии неисправностей и соответствии (или 
несоответствии) "параметров" и "состояний" с помощью диагностического 
прибора. 
Если причина жалобы владельца не устранена, произведите следующие 
проверки.

ВНИМАНИЕ: в случае перегрева двигателя до температуры выше 119 °°°°C, ЭБУ уменьшает подачу 
топлива (сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости загорается при 
температуре 115 °°°°C).

Если задействована функция "IMA": проверьте точность кодов, сравнив присвоенные каждому 
цилиндру коды форсунок с кодами, выгравированными на каждой форсунке.

Сопровождается ли ухудшение динамических показателей двигателя 
дымным выхлопом?

Если да то проверьте:
– Что заслонка регулятора давления наддува не заблокирована в открытом положении. 

Примените методику диагностики AC004: "Электромагнитный клапан управления 
пневмоприводом регулятора давления наддува".

– Что клапан рециркуляции ОГ не заблокирован в открытом положении. Используйте 
диагностику AC002 "Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ".

– что форсунки установлены правильно (наличие и соответствие уплотнительного кольца).

Работают ли все цилиндры двигателя?

Если нет:  проверьте работу форсунок (см. диагностику форсунок в разделе "Дополнительная 
информация").

Проверьте состояние датчика положения педали управления подачей топлива, датчика 
атмосферного давления и электромагнитного клапана рециркуляции ОГ.
Проверьте состояние воздушного фильтра,
– Проверьте соответствие текущему значению сигнала: датчика массового расхода воздуха, 

датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчика температуры топлива.
Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на сетке датчика массового расхода воздуха и 
во впускном тракте. (например, из-за отслоения внутреннего покрытия воздухопровода).
Проверьте:

– состояние охладителя (на отсутствие закупорки),
– герметичность впускного тракта на участке между датчиком массового расхода 

воздуха и турбокомпрессором 
– герметичность системы вентиляции картера,
– регулятор подачи (на отсутствие зависания или заедания, используйте диагностику: 

AC004): "Электромагнитный клапан управления пневмоприводом регулятора 
давления наддува"

– отсутствие утечек топлива в контурах низкого и высокого давления,
– эффективность работы турбокомпрессора.

– Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.
– Убедитесь, что выпускной трубопровод не перекрыт, и проверьте установку фаз 

газораспределения.

НЕТ

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е



     СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  Диагностика - АПН 13BСистема впрыска EDC16

№ Программы: 9X
№ Vdiag: 44 и 48

АПН 5 Двигатель работает неустойчиво

УКАЗАНИЯ

Перед тем, как приступить к обработке данной жалобы владельца, 
убедитесь в отсутствии неисправностей и соответствии (или 
несоответствии) "параметров" и "состояний" с помощью диагностического 
прибора. 
Если причина жалобы владельца не устранена, произведите следующие 
проверки.

При появлении рывков или чрезмерного увеличения оборотов двигателя при переключении передач 
проверьте состояние датчика хода педали сцепления.
Если неисправность сохраняется:
– Проверьте качество используемого топлива.
– Проверьте заполнение топливом ветви низкого давления системы питания, проверьте также 

подсоединение топливопроводов к топливному фильтру и отсутствия в нем отстоя.
– Убедитесь в отсутствии пузырьков в трубопроводе между фильтром и ТНВД.
– Проверьте соответствие давления в топливораспределительной рампе (на горячем двигатели):

±±±± 25 бар от величины давления в топливораспределительной рампе на холостом ходу 
(разница между значениями верхнего и нижнего пределов не должна превышать на холостом 
ходу 50 бар).
~1350 бар при нажатой до упора педали управления подачей топлива на нагрузочных 
режимах.
При несоответствии норме выполните диагностику AC004: "Электромагнитный клапан 
управления пневмоприводом регулятора давления наддува".

– Проверьте соответствие информации о массовом расходе воздуха, примените диагностику PR018: 
"Расчетный расход воздуха".

Если неисправность сохраняется:
– Проверьте форсунки: на холостом ходу последовательно отсоедините колодки проводов от 

форсунок:
Замените форсунку, отключение которой не приводит к изменению режима работы двигателя. 
Удалите из памяти вызванные многочисленными отключениями неисправности, затем 
выполните дорожное испытание, чтобы проверить результаты ремонта.

– Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

EDC16 9X V44/48 V1.6

Издание 4-е13B F9Q-174



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 17B

17B-1

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

117BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе даны указания по диагностике, применимые ко всем ЭБУ, имеющим следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации

Методика диагностики (настоящий документ):
– Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор), документация на 

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-
информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы

– CLIP

Необходимое оборудование и приборы

3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля, необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого:
– Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без ключа, 

сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 (максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки").

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска двигателя,
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Примечание:
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении ближнего света 
фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
– Убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению сигнальных 

ламп ЭБУ на щитке приборов.

Автомобиль или автомобили: 
MEGANE II

Проверяемая функция: Система 
впрыска бензинового двигателя

Наименование ЭБУ: Sagem S3000

Номер программы: A7 

№ версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag: 44

НЕОБХОДИМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Мультиметр.

Универсальная контактная плата: Elé. 1681

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 17B

17B-2

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких состояний и параметров, которые не 
приводят к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за 
пределами допуска. Следовательно, этот этап позволяет:
– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 

соотноситься с жалобой владельца,
– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится снова.

Таким образом, в данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее 
проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. 
соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца

Общая схема проверки приведена на следующей странице в виде блок-
схемы.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Вводная часть 17B

17B-3

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли 
обмен информа-

цией с ЭБУ?

нет

да

Считывание кодов 
неисправностей

Наличие 
неисправностей

нет

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 
устра-

нена

да

См. АПН 1

Выполните контроль 
соответствия

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 

устранена

Используйте алгоритмы поиска 
неисправностей (АПН)

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу 
технической поддержки, 

предоставив заполненную 
карточку диагностики
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5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата изготовителю. 

Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и 
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении любых работ необходимо соблюдать правила техники безопасности для предотвращения 
материального ущерба или травматизма.
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами.

7. ДИАГНОСТИКА

Обработка запомненных неисправностей

Обработка запомненных неисправностей производится также, как для датчиков и исполнительных 
устройств.

Запомненная неисправность исчезает после 128 запусков двигателя, если неисправность больше не 
появляется.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ:
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. Заполняемая в ходе 
диагностики КАРТА ДИАГНОСТИКИ позволяет сохранить основные сведения по 
проведенной диагностике. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ 
РАЗ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система впрыска топлива

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения клиента

579 Не запускается - 
неисправность

570 Двигатель глохнет - 
холодный двигатель 
запускается с трудом

571 Двигатель глохнет - 
горячий двигатель 

запускается с трудом

586 Двигатель 
запускается с трудом

572 Двигатель неустойчиво 
работает на холостом ходу

574 Перебои - "провалы"

573 Двигатель не 
развивает полной 

мощности

520 Необычный шум, вибрация 576 Двигатель "дымит", запах 
отработавших газов

569 Двигатель 
запускается с трудом

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

001 На холодном 
двигателе

005 Во время движения 008 При замедлении

002 На горячем 
двигателе

006 При переключении передач 009 Внезапно

003 На стоящем 
автомобиле

007 При разгоне 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по диагностике: Руководство по ремонту:   Техническая Нота:  Компьютерная 
диагностика  

№ руководства по диагностике:
Используемая электросхема

№ Технической ноты Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация
Название и/или обозначение:

FD 01
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система впрыска топлива

Страница 2/2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1

Складской номер детали 2

Складской номер детали 3

Складской номер детали 4

Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ

Номер по каталогу поставщика

Номер программы

Версия программного обеспечения

№ калибровки

Версия программного 

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора
№ 

неисправности
Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или 
параметра Наименование параметра Значение Единица 

измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 01
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

117BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Работа системы

1. РАБОТА СИСТЕМЫ

Состав

Система впрыска включает следующие элементы:
– датчик положения педали акселератора
– датчик положения педали акселератора
– датчик верхней мертвой точки
– датчик атмосферного давления
– датчик температуры воздуха
– датчик температуры охлаждающей жидкости
– датчик давления хладагента
– верхний кислородный датчик
– нижний кислородный датчик
– выключатель регулятора скорости движения
– выключатели под рулевым колесом
– выключатель регулятора скорости движения
– выключатель стоп-сигнала
– адсорбер
– ЭБУ системы впрыска
– датчик положения распределительного вала
– фазорегулятор распределительного вала
– блок дроссельной заслонки с сервоприводом
– 4 форсунки
– 4 катушки зажигания пальчикового типа

ЭБУ

128-канальный ЭБУ марки SAGEM и типа "S3000" с флеш ППЗУ управляет системами впрыска и зажигания.

Система многоточечного последовательного впрыска.

Связь с другими ЭБУ:
– Блок защиты и коммутации
– ЦЭКБС
– ЭБУ АКП

Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Функция противоугонной блокировки запуска двигателя обеспечивается ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска.
До того, как владелец произведет управляющее воздействие (операции с карточкой + нажатие кнопки) ЭБУ 
системы впрыска и ЦЭКБС обмениваются идентификационными кадрами по мультиплексной сети и, исходя 
из содержащейся в них информации, дают или не дают разрешение на запуск двигателя.
Если делается более 5 неудачных попыток идентификации подряд, ЭБУ системы впрыска переходит в 
защитный режим (режим противосканирования) и прекращает попытки идентифицировать ЦЭКБС. ЭБУ 
системы впрыска выходит из этого режима, только после выполнения перечисленных ниже операций в 
следующей последовательности:

– зажигание останется включенным не менее чем на 60 секунд, затем
– прекратится подача сообщения и, если
– будет соблюдена продолжительность фазы самопитания ЭБУ системы впрыска (продолжительность 

самопитания зависит от температуры двигателя).

После этого дается только одна попытка идентификации. Если она опять окажется неудачной, то 
необходимо повторить все вышеописанные операции сначала.
Если ЭБУ системы впрыска и на этот раз не разблокируется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.
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217BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Обнаружение удара
Если информация об ударе сохранилась в памяти ЭБУ системы впрыска, переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение на 10 секунд, затем снова установите ее во 
2-е фиксированное положение, чтобы можно было запустить двигатель. Затем удалите из памяти 
неисправности.

Фазорегулятор распределительного вала
ЭБУ системы впрыска управляет фазорегулятором распределительного вала, тип которого зависит от 
двигателя:

Двигатель K4J
Фазорегулятор распределительного вала отсутствует.

Двигатель F4R
Фазорегулятор распределительного вала впускных клапанов управляется двухпозиционным 
электромагнитным клапаном, на который подаются команды от ЭБУ системы впрыска.

Двигатель K4M
Фазорегулятор распределительного вала впускных клапанов непрерывно изменяющий фазы 
газораспределения от 0 до 43° по углу поворота коленчатого вала управляется электромагнитным 
клапаном, на вход которого от ЭБУ системы впрыска подается управляющий сигнал, изменяющийся 
по закону СЦО (степень циклического открытия).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При проведении сварочных работ на автомобиле отсоедините колодки проводов от ЭБУ системы впрыска.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Включение предупреждающих сигнальных ламп

Система впрыска S 3000 осуществляет включение трех сигнальных ламп и подает предупреждающие 
сообщения в зависимости от степени тяжести обнаруженных неисправностей, что дает соответствующую 
информацию владельцу и позволяет правильно провести диагностику
ЭБУ системы впрыска управляет включением сигнальных ламп и выведением сообщений на щитке приборов. 
Данные сигнальные лампы включаются в течение фазы запуска двигателя, а также загораются при 
неисправности системы впрыска или перегреве двигателя.
Команды на включение сигнальных ламп передаются на щиток приборов по мультиплексной сети.

Принцип действия сигнальных ламп

Во время фазы запуска двигателя (нажатие на кнопку запуска двигателя) сигнальная лампа "OBD" (Бортовая 
система диагностики) загорается примерно на 3 секунды и затем гаснет.

В случае неисправности системы впрыска (степени тяжести 1) на дисплей выводится сообщение 
"INJECTION A CONTROLER (ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА)", сопровождаемое включением 
сигнальной лампы SERVICE. Это указывает на снижение уровня безопасности и необходимости 
использования двигателя в "щадящем" режиме.
Владелец должен как можно скорее устранить неисправность.
Необходимо проверить и при необходимости устранить неисправность:
– блок дроссельной заслонки с сервоприводом
– датчика положения педали акселератора
– датчика абсолютного давления
– ЭБУ
– цепи питания исполнительных устройств
– цепи питания ЭБУ

При серьезной неисправности системы впрыска (2-й степени тяжести) загорается пиктограмма красного 
цвета в виде двигателя с надписью "STOP" (только при наличии матричного дисплея) и выводится 
сообщение "SURCHAUFFE MOTEUR (ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ)", сопровождаемое включением сигнальной 
лампы STOP и звуковым сигналом. В этом случае следует немедленно прекратить движение.
При обнаружении неисправности, вызывающей превышение порога токсичности отработавших газов, 
оранжевая сигнальная лампа бортовой системы диагностики с пиктограммой в виде двигателя горит:
– мигающим светом при неисправности, которая может привести к разрушению каталитического 

нейтрализатора (пропуски воспламенения смеси, ведущие к его разрушению), В этом случае следует 
немедленно прекратить движение.

– постоянным светом в случае несоблюдения норм токсичности (пропуски воспламенения смеси, приводя-
щие к увеличению вредных выбросов, неисправность каталитического нейтрализатора, неисправность 
кислородного датчика, несоответствие сигналов кислородных датчиков и неисправность адсорбера).
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Счетчик пробега с неисправностью
Этот параметр позволяет зарегистрировать пробег автомобиля, пока горит одна из сигнальных ламп 
неисправности системы впрыска: сигнальная лампа неисправности 1-й степени тяжести (желтая), 
сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости или сигнальная лампа бортовой системы 
диагностики.
Счетчик может быть обнулен с помощью диагностического прибора.

Резервные режимы

Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
В резервном режиме блок дроссельной заслонки с сервоприводом может находиться в 6 разных 
состояниях.

Состояние 0
Степень открытия дроссельной заслонки меньше чем в положении "Резервный режим". Управление 
дроссельной заслонкой прекращается и дроссельная заслонка автоматически устанавливается в 
положение "Резервный режим". Работа системы стабилизации траектории, регулятора дистанции до 
впереди идущего автомобиля, регулятора-ограничителя скорости и АКП воспрещается.

Состояние 1
Степень открытия дроссельной заслонки больше не контролируется. Частота вращения коленчатого 
вала ограничивается путем прекращения впрыска.

Состояние 2
Резервный режим заключается в задании определенного положения педали акселератора (педаль 
акселератора остается в определенном положении в соответствии с включенной передачей).

Состояние 3
Резервный режим заключается в ограничении степени открытия дроссельной заслонки. 
Максимальная степень открытия дроссельной заслонки поддерживается такой, чтобы скорость не 
превышала 90 км/ч.

Состояние 4 
ЭБУ больше не обрабатывает запросы на изменение крутящего момента, поступающих от системы 
стабилизации траектории, регулятора дистанции до впереди идущего автомобиля, регулятора-
ограничителя скорости и АКП.
Такой резервный режим включается при нарушении работы ЭБУ или неисправности датчика 
абсолютного давления или датчика давления наддува.
Работа системы стабилизации траектории, регулятора дистанции до впереди идущего автомобиля, 
регулятора-ограничителя скорости воспрещается. Автоматическая коробка передач работает в 
"резервном режиме".

Состояние 5
Клапан ограничения давления наддува не работает.

Фазорегулятор распределительного вала
В резервном режиме фазорегулятор распределительного вала может находится в двух состояниях.

Состояние 1
Этот резервный режим используется при всех неисправностях, отражающихся на измерении 
положения фазорегулятора. Фазорегулятор устанавливается в крайнее нижнее положение и 
измеренное положение угла распределительного вала принудительно устанавливается равным 0.
Неисправность в цепи сигнала датчика положения коленчатого вала.
Диагностика соответствия сигнала датчика положения коленчатого вала / сигнала датчика 
положения распределительного вала.

Состояние 2
Этот резервный режим используется при всех неисправностях, отражающихся на работе 
фазорегулятора (зубчатого шкива и электромагнитного клапана). Фазорегулятор устанавливается в 
крайнее нижнее положение.
Диагностика электрических цепей электромагнитного клапана.
Диагностика положения фазорегулятора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

417BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

Разъем (A), (32-контактный):

Разъем (B), (48-контактный):

Контакт Назначение
A2
A3
A4
B4
C3
C4
D1
D2

D3
E4
F2

F3

F4

G1

G2

G4
H1
H2

H3

H4

Выключатель регулятора скорости движения
Канал CAN LOW мультиплексной сети (моторный отсек)
Канал CAN HIGH мультиплексной сети (моторный отсек)
Диагностическая линия K
Включатель ограничителя скорости
"+" сигнала датчика хода педали сцепления
"+" после замка зажигания через блок защиты и коммутации
Электропитание органов управления регулятором/ограничителем 
скорости
Обратный сигнал программирования регулятора скорости
Сигнал выключателя стоп-сигнала
Напряжение питания + 5 В токопроводящей дорожки 2 датчика 
положения педали акселератора
Сигнал с токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали 
акселератора
"Масса" токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали 
акселератора
Питание "+" аккумуляторной батареи через блок защиты и 
коммутации
Напряжение питания + 5 В токопроводящей дорожки 1 датчика 
положения педали акселератора
Электронная "масса"
Электронная "масса"
Сигнал с токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали 
акселератора
"Масса" токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали 
акселератора
Электронная "масса"

Контакт Назначение
A1
A2
A3
A4
B2
B3
B4
D3

D4
E2
E3
E4
F2
F3
F4
G2
G3

G4

H2
H3
H4
J2
J3

K2
K3
K4

"-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1
"-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2
"-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3
"-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4
Экран датчика детонации
"+" сигнала датчика детонации
"-" сигнала датчика детонации
Сигнал с токопроводящей дорожки 2 датчика положения 
дроссельной заслонки
Самопитание ЭБУ
Сигнал датчика температуры воздуха
"Масса" датчика температуры воздуха
Сигнал датчика частоты вращения и положения коленчатого вала
Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Сигнал датчика частоты вращения и положения коленчатого вала
"Масса" датчика температуры охлаждающей жидкости
Сигнал датчика уровня топлива
Сигнал с токопроводящей дорожки № 1 датчика положения 
дроссельной заслонки
Общая "масса" токопроводящих дорожек датчика положения 
дроссельной заслонки
Напряжение питания + 5 В датчика абсолютного давления
Сигнал датчика абсолютного давления
"Масса" датчика абсолютного давления
Сигнал реле давления системы кондиционирования воздуха
Напряжение питания + 5 В реле давления системы 
кондиционирования воздуха
"Масса" реле давления системы кондиционирования воздуха
Канал CAN LOW мультиплексной сети (моторный отсек)
Канал CAN HIGH мультиплексной сети (моторный отсек)
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

517BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Разъем (B), продолжение:

Разъем (С), 48-контактный):

Контакт Назначение

L1
L3

M1
M2

M3
M4

Электронная "масса"
Управляющий сигнал на электромагнитный клапан 
фазорегулятора распределительного вала (только для 
двигателей K4M и F4R)
Электронная "масса"
Питание "+" аккумуляторной батареи через блок защиты и 
коммутации
"+" питания электродвигателя привода дроссельной заслонки
"-" питания электродвигателя привода дроссельной заслонки

Контакт Назначение

A2
B1
B2
C1
D1

E1

E2

F1

L1
L2
L3
L1
M3

M4

Сигнал "+" нижнего кислородного датчика
Сигнал "+" верхнего кислородного датчика
Сигнал "-" нижнего кислородного датчика
Сигнал "-" верхнего кислородного датчика
Управляющий сигнал на топливный насос через блок защиты 
и коммутации
Управляющий сигнал на электромагнитный клапан продувки 
адсорбера
"Масса" датчика положения распределительного вала 
(только двигатель K4M)
Сигнал датчика положения распределительного вала (только 
двигатель K4M)
Электронная "масса"
"-" управления подогревом верхнего кислородного датчика
"-" управления подогревом нижнего кислородного датчика
Электронная "масса"
"-" управляющего сигнала на катушку зажигания 2-го и 3-го 
цилиндров
"-" управляющего сигнала на катушку зажигания 1-го и 4-го 
цилиндров
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Замена элементов системы 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

617BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Замена элементов системы

1. ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ

Система программируется и перепрограммируется через диагностический разъем с помощью 
диагностического прибора RENAULT CLIP (см. Техническую ноту 3585A или выполняйте указания, 
выводимые на экран диагностического прибора).

Каждый раз после программирования, перепрограммирования или замены ЭБУ необходимо:

– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Запустите, затем остановите двигатель (чтобы инициализировать ЭБУ) и выждите 30 секунд.
– Снова установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и с 

помощью диагностического прибора выполнить следующие операции:
– Подайте команду VP010 "Запись ИНА". 
– После программирования или перепрограммирования системы впрыска в памяти других ЭБУ могут 

остаться запомненные неисправности. Удаления информации о неисправности из памяти этих ЭБУ.
– Выдайте команду RZ005 "Программирование".
– Выполните программирование ответной части датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя и 

крайних положений дроссельной заслонки.
– Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

2. ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНЫ ИЛИ СНЯТИЯ ДАТЧИКА ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ

При снятии или замене датчика верхней мертвой точки необходимо выполнить программирование его 
ответной части.

3. ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНЫ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

В случае замены блока дроссельной заслонки необходимо выполнить программирование крайних 
положений дроссельной заслонки

ВНИМАНИЕ!
– Подключите диагностический прибор к цепи питания (питание от сети или от прикуривателя).
– Подключите зарядное устройство (во время программирования или перепрограммирования ЭБУ 

электровентиляторы системы охлаждения двигателя включаются автоматически).
– Соблюдайте заданные значения температуры двигателя, сохраненные в памяти диагностического 

прибора перед программированием или перепрограммированием.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается проводить испытание с ЭБУ системы впрыска, взятым со склада запасных частей, так как 
впоследствии его нельзя будет использовать на другом автомобиле.

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не выполнив программирование крайних положений 
дроссельной заслонки.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Конфигурации и программирование 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

717BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Конфигурации и программирование

1. КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Конфигурирование ЭБУ путем автоматического считывания данных

ЭБУ может конфигурироваться автоматически исходя из того, какие датчики и дополнительное оборудование 
установлены на автомобиле.

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование ответной части датчика положения и частоты вращения коленчатого вала 
двигателя

Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 4000 об/мин, затем снизьте 
частоту вращения до момента возобновления подачи топлива. Повторите операцию два раза подряд.
Проверка программирования через состояние ET089.

Программирование крайних положений дроссельной заслонки

После замены ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом необходимо установить карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и подождать 30 секунд для регистрации данных 
о крайних положениях, соответствующих максимальному и минимальному углу открытия в памяти ЭБУ.
Проверка программирования через ET051.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

817BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Неисправность 
по 

диагностичес-
кому прибору

Соответству-
ющий 

диагностичес-
кий код 

неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF001

DF002

DF005

DF008

DF009

DF011

DF012

DF026

DF027

DF028

DF029

DF037

DF038

DF046

DF049

DF059

DF060

DF061

DF062

DF065

DF072

DF073

DF074

DF075

DF078

DF079

DF080

DF081

DF082

DF083

DF084

0115

0110

0335

0225

2120

0641

0651

0201

0202

0203

0204

0513

0606

0560

0530

0301

0302

0303

0304

0300

0351

0352

0353

0354

2101

0638

0010

0443

0135

0141

0685

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости

Цепь датчика температуры воздуха

Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала 
двигателя

Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения 
педали управления подачей топлива

Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения 
педали управления подачей топлива

Напряжение питания № 1 датчиков

Напряжение питания № 2 датчиков

Цепь управления форсункой цилиндра № 1

Цепь управления форсункой цилиндра № 2

Цепь управления форсункой цилиндра № 3

Цепь управления форсункой цилиндра № 4

Система электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

ЭБУ

Напряжение аккумуляторной батареи

Цепь датчика давления хладагента

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре № 1

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре № 2

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре № 3

Пропуски воспламенения смеси в цилиндре № 4

Пропуски воспламенения смеси

Цепь катушки зажигания цилиндра № 1

Цепь катушки зажигания цилиндра № 2

Цепь катушки зажигания цилиндра № 3

Цепь катушки зажигания цилиндра № 4

Цепь управления дроссельной заслонкой с 
сервоприводом

Следящая система блока дроссельной заслонки с 
сервоприводом

Цепь электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала

Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера

Цепь подогрева верхнего кислородного датчика

Цепь подогрева нижнего кислородного датчика

Цепь управления реле исполнительных устройств
JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

Неисправ-
ность по 

диагности-
ческому 
прибору

Соответству-
ющий 

диагности-
ческий код 
неисправ-

ности

Наименование по диагностическому прибору

DF085

DF088

DF089

DF091

DF092

DF093

DF095

DF096

DF097

DF099

DF100

DF101

DF105

DF106

DF109

DF110

DF125

DF126

DF127

DF128

0627

0325

0105

0500

0130

0136

0120

0220

0340

C101

C155

C122

0585

0575

0313

0420

0315

1604

0703

0571

Цепь управления реле топливного насоса

Цепь датчика детонации

Цепь датчика абсолютного давления

Информация о скорости движения автомобиля

Цепь верхнего кислородного датчика

Цепь нижнего кислородного датчика

Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения 
дроссельной заслонки

Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения 
дроссельной заслонки

Цепь датчика положения распределительного вала

Связь ЭБУ АКП или ЭБУ МКП с автоматическим 
управлением по мультиплексной сети

Мультиплексная связь со щитком приборов

Мультиплексная связь с системой стабилизации 
траектории

Цепь выключателя регулятора-ограничителя скорости

Выключатели регулятора-ограничителя скорости на 
рулевом колесе

Пропуски воспламенения смеси при минимальном уровне 
топлива

Каталитический нейтрализатор

Программирование измерителя крутящего момента

Нагревательный элемент отопления салона

Цепь 1 выключателя стоп-сигнала

Цепь 2 выключателя стоп-сигнала

JSAA7441.0

Издание 3-е17B-15



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
1.DEF : Значение вне пределов допуска

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте чистоту и состояние датчика температуры охлаждающей жидкости и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт F2, разъем B   Датчик температуры охлаждающей жидкости
ЭБУ контакт F4, разъем B   Датчик температуры охлаждающей жидкости

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (значения см. 
"Дополнительная информация").
Если значения не совпадают, то замените датчик температуры охлаждающей жидкости.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е17B-16



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-17

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
1.DEF : Значение вне пределов допуска

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте  чистоту и состояние датчика температуры воздуха и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт E3, разъем B  Датчик температуры воздуха
ЭБУ контакт E2, разъем B  Датчик температуры воздуха

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление датчика температуры воздуха (значения см. "Дополнительная 
информация").
Если значения не совпадают, то замените датчик температуры воздуха.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-18

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF : Неисправность отверстий части датчика на зубчатом венце маховика
2.DEF : Отсутствие сигнала или ошибочный сигнал частоты вращения 

коленчатого вала двигателя

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после работы стартера в 
течение 10 секунд или при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 
600 об/мин.

1.DEF

2.DEF

Проверьте чистоту и состояние зубчатого венца маховика.
Если маховик двигателя был заменен или снимался, то необходимо повторно 
инициализировать программирование маркетного участка на маховике, затем 
ввести данные.
Повторная инициализация программирования:

Выдайте команду RZ005

Программирование датчика частоты вращения и положения коленчатого 
вала двигателя:

Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 
4000 об/мин, затем снизьте частоту вращения до момента возобновления 
подачи топлива*.
Повторите операцию два раза подряд.
В редких случаях может появляться неисправность DF125.

(*Это момент, когда при снижении оборотов при отпущенной педали 
акселератора частота вращения коленчатого вала снижается до режима 
холостого хода и двигатель снова начинает работать под нагрузкой

Проверьте крепление и положение датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала (см. соответствующую главу в Руководстве по ремонту).

Проверьте чистоту и состояние датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала и его соединений.
Проверьте состояние провода.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и надежность соединения разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие 
обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:
ЭБУ контакт E4, разъем B  Датчик частоты вращения 

коленчатого вала двигателя
ЭБУ контакт F3, разъем B  Датчик частоты вращения 

коленчатого вала двигателя
(См. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

(Продолжение на следующей странице).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-19

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF005
ПРОДОЛЖЕНИЕ

2.DEF
(продолжение)

Проверьте сопротивление датчика частоты вращения коленчатого вала 
(значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените датчик частоты вращения 
коленчатого вала.

Если датчик частоты вращения коленчатого вала был заменен или снимался, 
то необходимо повторно инициализировать программирование о маркетного 
участка на маховике, затем ввести данные.

Программирование датчика частоты вращения и положения коленчатого 
вала двигателя:

Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 
4000 об/мин, затем снизьте частоту вращения до момента возобновления 
подачи топлива*.
Повторите операцию два раза подряд.
В редких случаях может появляться неисправность DF125.

(*Это момент, когда при снижении оборотов при отпущенной педали 
акселератора частота вращения коленчатого вала снижается до режима 
холостого хода и двигатель снова начинает работать под нагрузкой

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-20

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 1 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала с токопроводящих дорожек 1 и 2 датчика 

положения педали акселератора

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после перемещения педали 
акселератора из положения "холостой ход" до упора.

Убедитесь, что педаль акселератора свободно перемещается.

Проверьте чистоту и состояние датчика положения педали и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт H3, разъем A  Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 1

ЭБУ контакт G2, ЭБУ контакт A  Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 1

ЭБУ контакт H2, разъем A  Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 1

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF011 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-21

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF009
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 2 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после перемещения педали 
акселератора из положения "холостой ход" до упора.

Убедитесь, что педаль акселератора свободно перемещается.

Проверьте чистоту и состояние датчика положения педали акселератора и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт F4, разъем A   Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 2

ЭБУ контакт F2, разъем  A   Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 2

ЭБУ контакт F3, разъем  A   Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 2

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF012 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-22

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF011
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ №1 ДАТЧИКОВ
1.DEF : Напряжение за пределами допуска
2.DEF : Внутренняя неисправность электроники

При накоплении неисправностей обработайте в первую очередь 
другие неисправности

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте чистоту и состояние разъема блока дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения педали акселератора.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт G2, разъем B  Блок дроссельной заслонки
ЭБУ, контакт G2, разъем A  Датчик положения педали акселератора, 

токопроводящая дорожка 1
(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о неисправности ЭБУ.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-23

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF012
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ №2 ДАТЧИКОВ
1.DEF : Напряжение за пределами допуска
2.DEF : Внутренняя неисправность электроники

При накоплении неисправностей обработайте в первую очередь 
другие неисправности

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения педали акселератора.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ, контакт F2 разъема A  Датчик положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 2

(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о неисправности ЭБУ.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-24

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF026 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №1
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF084 или DF046 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 
10 секунд при работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!
После ремонта неисправность может по-прежнему определяться как 
присутствующая.

Проверьте чистоту и состояние форсунки цилиндра №1 и ее разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме форсунки цилиндра №1 (см. номер контакта разъема на соответствующей 
электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1 Форсунка цилиндра №1
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем форсунки цилиндра №1, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату и проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ системы впрыска, контакт A1 разъема B Форсунка цилиндра №1
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление форсунки цилиндра №1 (значение см "Дополнительная информация").
Если сопротивление не соответствует норме, замените форсунку цилиндра №1.

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №1.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-25

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №2
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF084 или DF046 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 
10 секунд при работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!
После ремонта неисправность может по-прежнему определяться как 
присутствующая.

Проверьте чистоту и состояние форсунки цилиндра №2 и ее разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме форсунки цилиндра №2 (см. номер контакта разъема на соответствующей 
электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1 Форсунка цилиндра №2
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
напряжение + 12 В на разъем форсунки цилиндра № 1 по-прежнему не подается, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату и проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ системы впрыска, контакт А2 разъема B Форсунка цилиндра №2
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление форсунки цилиндра № 2 (значение см. "Дополнительная 
информация").
Если сопротивление не соответствует норме, замените форсунку цилиндра №2.

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №2.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-26

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF028
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №3
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF084 или DF046 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 
10 секунд при работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!
После ремонта неисправность может по-прежнему определяться как 
присутствующая.

Проверьте чистоту и состояние форсунки цилиндра №3 и ее разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме форсунки цилиндра №3 (см. номер контакта разъема на соответствующей 
электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею.
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1 Форсунка цилиндра №3
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
напряжение + 12 В на разъем форсунки цилиндра № 3 по-прежнему не подается, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату и проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ системы впрыска, контакт А3 разъема B Форсунка цилиндра №3
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление форсунки цилиндра № 3 (значение см. "Дополнительная 
информация").
Если сопротивление не соответствует норме, замените форсунку цилиндра №3.

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №3.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-27

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF029
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №4
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF084 или DF046 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 
10 секунд при работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!
После ремонта неисправность может по-прежнему определяться как 
присутствующая.

Проверьте чистоту и состояние форсунки цилиндра №4 и его разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме форсунки цилиндра №4 (см. номер контакта разъема на соответствующей 
электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1 Форсунка цилиндра №4
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
напряжение + 12 В на разъем форсунки цилиндра № 4 по-прежнему не подается, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату и проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ системы впрыска, контакт А4 разъема B Форсунка цилиндра №4
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление форсунки цилиндра № 4 (значение см. "Дополнительная 
информация").
Если сопротивление не соответствует норме, замените форсунку цилиндра №4.

Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №4.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-28

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF037
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
1.DEF: Неисправность цепи соединения с мультиплексной сетью

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава "Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику системы "Система электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя".
См. Руководство по Ремонту, глава "Система электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-29

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF038
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF : Нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Если ЭБУ был заменен, выполните дорожное испытание и с помощью 
диагностического прибора убедитесь в отсутствии НЕИСПРАВНОСТЕЙ и в 
соответствии СОСТОЯНИЙ и ПАРАМЕТРОВ.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-30

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF046
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1.DEF : Низкое напряжение аккумуляторной батареи

УКАЗАНИЯ

Если неисправность DF084 является присутствующей или запомненной, 
обработайте данную неисправность в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при частоте вращения 
коленчатого вала двигателя более 2000 об/мин.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.
Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1.
Проверьте чистоту контактов и надежность соединения разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей цепи:

ЭБУ, контакт M2 разъема B Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1

Выполните диагностику блока защиты и коммутации 
(блок защиты и коммутации запитывает систему впрыска).

– Зачистите клеммы аккумуляторной батареи и все соединения на "плюс" и "массу".
– Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
– Проверьте цепь зарядки аккумуляторной батареи (см. соответствующую главу Руководства по 

ремонту).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните указание для подтверждения ремонта:
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-31

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF049
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
1.DEF : Напряжение за пределами допуска

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте чистоту и состояние датчика абсолютного давления и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте обрывов и короткого 
замыкания в цепях:

ЭБУ, контакт J2 разъема B  Датчик давления хладагента
ЭБУ, контакт J3 разъема B  Датчик давления хладагента
ЭБУ, контакт K2 разъема B  Датчик давления хладагента

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF012 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Обработайте другие возможные неисправности.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-32

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF059
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №1
1.DEF : Пропуски воспламенения смеси, приводящий к разрушению 

каталитического нейтрализатора
2.DEF : Пропуски, приводящие к повышению токсичности отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Если следующие неисправности являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь:
– Система зажигания: DF072, DF073, DF074 и DF075.
– Система подачи топлива: DF026, DF027, DF028, DF029 и DF085.
– Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя: DF005 и 

DF125.
– Датчик и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 

вала: DF080 и DF097.
Прежде, чем приступить к приведенной ниже диагностике, убедитесь, что в 
остальных цилиндрах нет пропусков воспламенения смеси.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при следующих условиях:
– Убедитесь в отсутствии электрических неисправностей.
– Программирование должно быть выполнено
– Двигатель должен быть прогрет (не менее 75°)
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.

Пропуски 
воспламенения 
смеси только в 
цилиндре №1

Вероятно, неисправность связана с элементом, который может воздействовать 
только на этот цилиндр:
– проверьте форсунку цилиндра №1,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания,
– проверьте катушку зажигания пальчикового типа цилиндра №1.
Если отклонений от нормы нет, проверьте эти же элементы для цилиндра №4 
(чтобы исключить возможность ошибки определения цилиндра).

Пропуски воспламе-
нения смеси в 

цилиндрах №1 и №4 
(см. DF062)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу пары цилиндров:
– проверьте цепи соответствующих катушек зажигания (выполните 

диагностику DF072 или DF075),
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

Пропуски воспламе-
нения смеси во всех 

цилиндрах 
(см. DF060, DF061 и 

DF062)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу всех цилиндров:
– проверьте качество топлива,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

(Продолжение на следующей странице).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-33

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF059
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Если неисправность не устранена, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту),
– проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по 

ремонту).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-34

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF060
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №2
1.DEF : Пропуски воспламенения смеси, приводящий к разрушению 

каталитического нейтрализатора
2.DEF : Пропуски, приводящие к повышению токсичности отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Если следующие неисправности являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь:
– Система зажигания: DF072, DF073, DF074 и DF075.
– Система подачи топлива: DF026, DF027, DF028, DF029 и DF085.
– Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя: DF005 и 

DF125.
– Датчик и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 

вала: DF080 и DF097.
Прежде, чем приступить к приведенной ниже диагностике, убедитесь, что в 
остальных цилиндрах нет пропусков воспламенения смеси.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при следующих условиях:
– Убедитесь в отсутствии электрических неисправностей.
– Программирование должно быть выполнено
– Двигатель должен быть прогрет (не менее 75°)
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.

Пропуски 
воспламенения 
смеси только в 
цилиндре №2

Вероятно, неисправность связана с элементом, который может воздействовать 
только на этот цилиндр:
– проверьте форсунку цилиндра №2,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания,
– проверьте катушку зажигания пальчикового типа цилиндра №2.
Если отклонений от нормы нет, проверьте эти же элементы для цилиндра №3 
(чтобы исключить возможность ошибки определения цилиндра).

Пропуски 
воспламенения 

смеси в цилиндрах 
№2 и №3 

(см. DF061)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу пары цилиндров:
– проверьте цепи соответствующих катушек зажигания (выполните 

диагностику DF073 или DF074),
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

Пропуски 
воспламенения 
смеси во всех 

четырех цилиндрах 
(см. DF059, DF061 и 

DF062)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу всех цилиндров:
– проверьте качество топлива,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.
JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-35

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF060
 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Если неисправность не устранена, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту),
– проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по 

ремонту).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-36

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF061
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №3
1.DEF : Пропуски воспламенения смеси, приводящий к разрушению 

каталитического нейтрализатора
2.DEF : Пропуски, приводящие к повышению токсичности отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Если следующие неисправности являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь:
– Система зажигания: DF072, DF073, DF074 и DF075.
– Система подачи топлива: DF026, DF027, DF028, DF029 и DF085.
– Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя: DF005 и 

DF125.
– Датчик и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 

вала: DF080 и DF097.
Прежде, чем приступить к приведенной ниже диагностике, убедитесь, что в 
остальных цилиндрах нет пропусков воспламенения смеси.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при следующих условиях:
– Убедитесь в отсутствии электрических неисправностей.
– Программирование должно быть выполнено
– Двигатель должен быть прогрет (не менее 75°)
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.

Пропуски 
воспламенения 
смеси только в 
цилиндре №3

Вероятно, неисправность связана с элементом, который может воздействовать 
только на этот цилиндр:
– проверьте форсунку цилиндра №3,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания,
– проверьте катушку зажигания пальчикового типа цилиндра №3.
Если отклонений от нормы нет, проверьте эти же элементы для цилиндра № 2 
(чтобы исключить возможность ошибки определения цилиндра).

Пропуски 
воспламенения 

смеси в цилиндрах 
№2 и №3 

(см. DF060)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу пары цилиндров:
– проверьте цепи соответствующих катушек зажигания (выполните 

диагностику DF073 или DF074),
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

Пропуски 
воспламенения 
смеси во всех 

четырех цилиндрах 
(см. DF059, DF060 и 

DF062)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу всех цилиндров:
– проверьте качество топлива,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-37

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF061
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Если неисправность не устранена, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту),
– проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по 

ремонту).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-38

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF062
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ЦИЛИНДРЕ №4
1.DEF : Пропуски воспламенения смеси, приводящий к разрушению 

каталитического нейтрализатора
2.DEF : Пропуски, приводящие к повышению токсичности отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Если следующие неисправности являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь:
– Система зажигания: DF072, DF073, DF074 и DF075.
– Система подачи топлива: DF026, DF027, DF028, DF029 и DF085.
– Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя: DF005 и 

DF125.
– Датчик и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 

вала: DF080 и DF097.
Прежде, чем приступить к приведенной ниже диагностике, убедитесь, что в 
остальных цилиндрах нет пропусков воспламенения смеси.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при следующих условиях:
– Убедитесь в отсутствии электрических неисправностей.
– Программирование должно быть выполнено
– Двигатель должен быть прогрет (не менее 75°)
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.

Пропуски 
воспламенения 
смеси только в 
цилиндре №4

Вероятно, неисправность связана с элементом, который может воздействовать 
только на этот цилиндр:
– проверьте форсунку цилиндра №4,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания,
– проверьте катушку зажигания пальчикового типа цилиндра.
Если отклонений от нормы нет, проверьте эти же элементы для цилиндра №1 
(чтобы исключить возможность ошибки определения цилиндра).

Пропуски 
воспламенения 

смеси в цилиндрах 
№1 и №4 

(см. DF059)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу пары цилиндров:
– проверьте цепи соответствующих катушек зажигания (выполните 

диагностику DF072 или DF075),
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

Пропуски 
воспламенения 
смеси во всех 

четырех цилиндрах 
(см. DF059, DF060 и 

DF061)

Неисправность, вероятно, связана с каким-то элементом, способным влиять на 
работу всех цилиндров:
– проверьте качество топлива,
– проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.
JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-39

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF062
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Если неисправность не устранена, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту),
– проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по 

ремонту).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Удалите из памяти запомненные неисправности. Не стирайте данные 
программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.
– Выполните диагностику каталитического нейтрализатора, проведя 

соответствующее послепродажное обслуживание.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-40

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF065
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ
1.DEF : Пропуски воспламенения смеси, приводящий к разрушению 

каталитического нейтрализатора
2.DEF : Пропуски, приводящие к повышению токсичности отработавших газов

УКАЗАНИЯ

Если следующие неисправности являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь:
– Система зажигания: DF072, DF073, DF074 и DF075.
– Система подачи топлива: DF026, DF027, DF028, DF029 и DF085.
– Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя: DF005 и 

DF125.
– Датчик и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 

вала: DF080 и DF097.
– Пропуски воспламенения смеси в цилиндре: DF059, DF060, DF061 и DF062.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при следующих условиях:
– Убедитесь в отсутствии электрических неисправностей.
– Программирование должно быть выполнено
– Двигатель должен быть прогрет (не менее 75°)
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.

Проверьте форсунки.
Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
Проверьте катушки зажигания пальчикового типа.
Проверьте качество топлива.

Если неисправность не устранена, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту),
– проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по 

ремонту).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Не стирайте данные программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-41

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF072
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА № 1
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046, DF084 или DF085 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь. 
Если неисправность "Цепь катушки зажигания цилиндра №4" также 
является присутствующей или запомненной, обработайте ее в первую 
очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после работы стартера в 
течение 10 секунд или после выдержки в течение 10 секунд при работающем 
двигателе.

Разъедините разъем катушки зажигания пальчикового типа цилиндра №1.
Проверьте чистоту и состояние катушки пальчикового типа и его разъема.

Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания пальчикового типа 
цилиндра №1 
(значения см. "Дополнительная информация").
Если значения за пределами нормы, то замените катушку зажигания пальчикового типа.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт M4, разъем C Катушка зажигания цилиндра №1
Катушка зажигания цилиндра №4 Катушка зажигания цилиндра №1

(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените неисправную катушку зажигания пальчикового типа.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-42

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF073
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА № 2
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046, DF084 или DF085 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь. 
Если неисправность "Цепь катушки зажигания цилиндра №3" также 
является присутствующей или запомненной, обработайте ее в первую 
очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после работы стартера в 
течение 10 секунд или после выдержки в течение 10 секунд при работающем 
двигателе.

Разъедините разъем катушки зажигания пальчикового типа цилиндра №2.
Проверьте чистоту и состояние катушки пальчикового типа и его разъема.

Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания пальчикового типа 
цилиндра №2 
(значения см. "Дополнительная информация").
Если значения за пределами нормы, то замените катушку зажигания пальчикового типа.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт M3, разъем C Катушка зажигания цилиндра №2
Катушка зажигания цилиндра №3 Катушка зажигания цилиндра №2

(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените неисправную катушку зажигания пальчикового типа.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-43

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF074
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА № 3
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046, DF084 или DF085 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь. 
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после работы стартера в 
течение 10 секунд или после выдержки в течение 10 секунд при работающем 
двигателе.

Разъедините разъем катушки зажигания пальчикового типа цилиндра №3.
Проверьте чистоту и состояние катушки пальчикового типа и его разъема.
Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания пальчикового типа 
цилиндра №3 
(значения см. "Дополнительная информация").
Если значения за пределами нормы, то замените катушку зажигания пальчикового типа.
Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте обрывов и короткого замыкания 
в цепях:

Катушка зажигания цилиндра №3  Катушка зажигания цилиндра №2
ЭБУ, контакт M3, разъем C  Катушка зажигания цилиндра №2

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие  + 12 В на разъеме катушки зажигания карандашного типа цилиндра №3
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM2,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 8  Катушка зажигания пальчикового 

типа цилиндра №3
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
напряжение + 12 В на разъем катушки зажигания цилиндра № 3 по-прежнему не подается, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Если неисправность сохраняется, замените неисправную катушку зажигания пальчикового типа.
Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-44

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF075
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА № 4
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046, DF084 или DF085 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь. 
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после работы стартера в 
течение 10 секунд или после выдержки в течение 10 секунд при работающем 
двигателе.

Разъедините разъем катушки зажигания пальчикового типа цилиндра №4.
Проверьте чистоту и состояние катушки пальчикового типа и его разъема.
Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания пальчикового типа 
цилиндра №4 
(значения см. "Дополнительная информация").
Если значения за пределами нормы, то замените катушку зажигания пальчикового типа.
Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте обрывов и короткого замыкания 
в цепях:

Катушка зажигания цилиндра №4  Катушка зажигания цилиндра №1
ЭБУ, контакт M4, разъем C  Катушка зажигания цилиндра №1

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие  + 12 В на разъеме катушки зажигания пальчикового типа цилиндра №4
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM2,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 8  Катушка зажигания пальчико-вого 

типа цилиндра №4
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
напряжение + 12 В на разъем катушки зажигания цилиндра № 4 по-прежнему не подается, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Если неисправность сохраняется, замените неисправную катушку зажигания пальчикового типа.
Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-45

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF078
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ С 
СЕРВОПРИВОДОМ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Общая неисправность управления дроссельной заслонкой с 

сервоприводом

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF095 или DF096 являются присутствующими, 
обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности :
Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.
Температура воздуха должна быть в пределах 5 - 105 °C.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту и состояние блока дроссельной заслонки и его разъема.

Проверьте, что дроссельная заслонка свободно поворачивается вручную.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте обрывов и короткого 
замыкания в цепях:

ЭБУ контакт M3, разъем B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт M4, разъем B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G4, разъем B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте электрическое сопротивление электродвигателя привода дроссельной заслонки, 
замеряя на контактах M3 и M4 разъема ЭБУ (значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените блок дроссельной заслонки.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае замены блока дроссельной заслонки выполните повторное 
программирование ("RZ008").

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-46

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF079 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С 
СЕРВОПРИВОДОМ
1.DEF : Неисправность определения крайних положений дроссельной 

заслонки
2.DEF : Ошибка в программировании исходного положения дроссельной 

заслонки с сервоприводом
3.DEF : Неисправность привода дроссельной заслонки'
4.DEF : Дроссельная заслонка не устанавливается в запрограммированное 

положение

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF078, DF095 или DF096 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.
Температура воздуха должна быть в пределах 5 - 105°C.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту и состояние блока дроссельной заслонки и его разъема.
Проверьте, что дроссельная заслонка свободно поворачивается вручную.
Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт M3, разъем B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт M4, разъем B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G4, разъем B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G3, разъем B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 1
ЭБУ контакт G2, разъем B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 1
ЭБУ контакт D3, разъем B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 2
ЭБУ контакт G2, разъем B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 2
(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).
Если неисправность DF011 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.
Проверьте сопротивление электродвигателя привода дроссельной заслонки, замеряя на 
контактах M3 и M4 (значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените блок дроссельной заслонки.
Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае замены блока дроссельной заслонки выполните повторное 
программирование ("RZ008").
Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":

– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 
неисправности.

– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-47

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF080
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Смещение запрограммированных значений
2.DEF : Рассогласование запрограммированных значений
3.DEF : Ошибка в определении положения фазорегулятора 

распределительных валов
4.DEF : Значения регулирования фазорегулятора вне допуска

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046 или DF084 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.

Проверьте чистоту и состояние соединений электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала.
Проверьте сопротивление электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала 
(значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените электромагнитный клапан фазорегулятора 
распределительного вала.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие напряжения+ 12 В на разъеме электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного 
вала (см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1 Электромагнитный клапан 
фазорегулятора 
распределительного вала

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и 
коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания 
в цепи:

ЭБУ, контакт L3, разъем B Электромагнитный клапан 
фазорегулятора 
распределительного вала

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).
Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-48

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF081
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ 
АДСОРБЕРА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046 или DF084 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Проверьте чистоту и состояние соединений электромагнитного клапана продувки адсорбера и его 
разъема.
Проверьте сопротивление электромагнитного клапана продувки адсорбера (значение см. 
"Дополнительная информация").
Если значение сопротивления не соответствует норме, замените электромагнитный клапан продувки 
адсорбера.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие напряжения + 12 В на разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера (см. номер 
контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2  Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем электромагнитного клапана продувки 
адсорбера, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт E1, разъем C  Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).
Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-49

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF082
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПОДОГРЕВА ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046 или DF084 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 
10 секунд при работающем двигателе.

Проверьте чистоту и состояние разъема верхнего кислородного датчика.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение проверьте 
наличие + 12 В на разъеме верхнего кислородного датчика (см. номер контакта разъема на 
соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 Верхний кислородный датчик

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем верхнего кислородного датчика, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт L2, разъем C Верхний кислородный датчик
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление нагревательного элемента верхнего кислородного датчика. (значение 
см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените верхний кислородный датчик.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-50

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF083
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПОДОГРЕВА НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046 или DF084 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 
10 секунд при работающем двигателе.

Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме нижнего кислородного датчика 
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 Нижний кислородный датчик 

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъеме нижнего кислородного датчика, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт L3, разъем C Нижний кислородный датчик 
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление нагревательного элемента нижнего кислородного датчика. (значение см. 
"Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените нижний кислородный датчик

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-51

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF084
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
1.DEF : Нет напряжения питания ЭБУ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.
Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEM" и проверьте чистоту и состояние 
соединений.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ контакт D4, разъем B Блок защиты и коммутации, разъем РЕМ, контакт 2
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и 
коммутации (реле исполнительных механизмов размещено в блоке защиты и коммутации, реле 
несъемное).
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-52

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF085
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.
Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEM" и проверьте чистоту и состояние 
соединений.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт D1, разъем C  Блок защиты и коммутации, разъем PEM контакт 1
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и 
коммутации (реле топливного насоса размещено в блоке защиты и коммутации, реле несъемное).
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-53

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF088
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
1.DEF : Неисправность сигнала детонации

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания 
при горячем двигателе, при частоте вращения коленчатого вала более 
2500 об/мин.

Проверьте чистоту и состояние датчика детонации и его разъема.
Проверьте надежность затяжки датчика детонации.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт B3, разъем B Датчик детонации
ЭБУ контакт B4, разъем B Датчик детонации
ЭБУ контакт B2, разъем B Экран датчика детонации

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте качество топлива в баке.
Проверьте состояние свечей зажигания.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-54

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF089
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
1.DEF : Напряжение вне пределов допуска
2.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 

положение с потерей связи,
– установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи,
– выдержки в течение 10 секунд при работе двигателя на холостом ходу.

Проверьте чистоту и состояние датчика абсолютного давления и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт H2, разъем B  Датчик абсолютного давления
ЭБУ, контакт H3, разъем B  Датчик абсолютного давления
ЭБУ, контакт H4, разъем B  Датчик абсолютного давления

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF012 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-55

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF091
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.DEF : Ошибочный сигнал о скорости автомобиля от АБС

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава"Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику АБС и Системы стабилизации 
траектории.
См. Руководство по ремонту, глава "АБС и система стабилизации траектории".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-56

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF092
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF046, DF082 или DF084 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после: временной задержки в 
5 минут при регулировании состава топливной смеси (при работающем 
двигателе).

Проверьте чистоту и состояние разъема верхнего кислородного датчика.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт C1, разъем C Верхний кислородный датчик
ЭБУ, контакт В1, разъем C Верхний кислородный датчик

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-57

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF093
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF084, DF046 или DF083 являются присутствующими 
или запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая в одном из следующих 
случаев:
– В ходе дорожного испытания с плавным движением после включения 

электровентилятора системы охлаждения двигателя и активизации двойного 
контура регулирования состава топливной смеси ET056 отображается как 
"АКТИВНО".

– В ходе дорожного испытания с плавным вождением после работы 
электровентилятора системы охлаждения двигателя, за которым сразу же 
следует дорожное испытание на спуске при отпущенной педали акселератора 
(прекращение впрыска топлива при торможении двигателем).

Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт А2, разъем C Нижний кислородный датчик 
ЭБУ, контакт В2, разъем C Нижний кислородный датчик 

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-58

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF095
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 1 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
CO.0 : Разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Несоответствие сигналов с токопроводящей дорожкой 1 и 

токопроводящей дорожкой 2 датчика положения дроссельной 
заслонки

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту блока дроссельной заслонки и убедитесь, что заслонка свободно 
поворачивается (отсутствие заедания).

Проверьте чистоту и состояние разъема блока дроссельной заслонки.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт G4, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 1

ЭБУ, контакт G3, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 1

ЭБУ, контакт G2, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 1

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF011 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

В случае замены блока дроссельной заслонки выполните повторное 
программирование ("RZ008").

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-59

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF096
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ДОРОЖКИ 2 ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
CC.0 : Замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту блока дроссельной заслонки и убедитесь, что заслонка свободно 
поворачивается (отсутствие заедания).

Проверьте чистоту и состояние разъема блока дроссельной заслонки.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт D3, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 2

ЭБУ, контакт G2, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 2

ЭБУ, контакт G4, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 2

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность DF011 является присутствующей или запомненной, обработайте данную 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

В случае замены блока дроссельной заслонки выполните повторное 
программирование ("RZ008").

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-60

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF097
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
1.DEF : Пропуск зубца зубчатого шкива распределительного вала
2.DEF : Измерение смещения вне диапазона

УКАЗАНИЯ

Если неисправности DF084 или DF046 являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного 
испытания.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения распределительного вала.
Проверьте чистоту и состояние  разъема датчика положения распределительного вала.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме датчика положения распределительного вала 
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем с маркировкой "PPM1",
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2  Датчик положения 

распределительного вала
Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем датчика положения распределительного 
вала, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт E2, разъем C  Датчик положения 
распределительного вала

ЭБУ, контакт F1, разъем C  Датчик положения 
распределительного вала

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).
Если неисправность не устранена, то это свидетельствует о наличии скорее всего 
неисправности отметчика датчика положения распределительного вала.
См. соответствующую главу в руководстве по ремонту.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-61

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF099
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СВЯЗЬ ЭБУ АКП ИЛИ ЭБУ МКП С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
1.DEF: Неисправность цепи соединения с мультиплексной сетью

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава"Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, проведите диагностику системы "Автоматическая коробка 
передач".
См. Руководство по ремонту, глава "Автоматическая коробка передач".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-62

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF100
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ (СО ЩИТКОМ ПРИБОРОВ)
1.DEF: Неисправность цепи соединения с мультиплексной сетью

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава"Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, проведите диагностику "Щитка приборов".
См. Руководство по Ремонту, глава "Щиток приборов".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-63

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF101
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ С СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ТРАЕКТОРИИ
1.DEF: Неисправность цепи соединения с мультиплексной сетью

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава"Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику АБС и Системы стабилизации 
траектории.
См. Руководство по ремонту, глава "АБС и система стабилизации траектории".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-64

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF105 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА-
ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
1.DEF : Несоответствие положения выключателя регулятора-ограничителя 

скорости движения

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания с 
использованием сначала регулятора, а затем ограничителя скорости.

Проверьте чистоту и состояние выключателя регулятора или ограничителя скорости движения, а 
также его соединения.

Проверьте при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
наличие + 12 В на разъеме выключателя регулятора и ограничителя скорости 
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт А2, разъем A Выключатель регулятора или ограничителя скорости
ЭБУ, контакт С3, разъем A Выключатель регулятора или ограничителя скорости

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-65

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF106 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РЕГУЛЯТОРА-ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НА 
РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
1.DEF : Несоответствие данных

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания с 
использованием сначала регулятора, а затем ограничителя скорости.

ВНИМАНИЕ! Для снятия или проверки выключателей регулятора и 
ограничителя скорости требуется снять подушку 
безопасности.
Обратитесь к главе 88C "Подушки безопасности" Руководства 
по ремонту.

Проверьте чистоту и состояние выключателей изменения скорости на рулевом колесе и их разъемов.

Проверьте наличие "массы" на разъемах выключателей изменения скорости на рулевом колесе 
(см. номера контактов разъемов на соответствующей электросхеме)

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт D2, разъем A  Выключатель на рулевом колесе
ЭБУ, контакт D3, разъем A  Выключатель на рулевом колесе

(см. номера контактов на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к 
контролю соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-66

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF109
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ТОПЛИВА
1.DEF : Пропуски воспламенения смеси при низком уровне топлива.
2.DEF : Пропуски воспламенения смеси при низком уровне топлива, 

приводящие к разрушению каталитического нейтрализатора.

УКАЗАНИЯ

Если следующие неисправности являются присутствующими или 
запомненными, обработайте их в первую очередь:
– Система подачи топлива: DF085, DF026, DF027, DF028 и DF029.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя.

Проверьте наличие топлива в баке.
Проверьте качество топлива,

Если имеется присутствующая или запомненная неисправность, связанная с пропусками 
воспламенения смеси (DF059, 060, 061, 062, 065, 1.DEF или 2.DEF), необходимо обработать ее, а 
неисправность DF109 можно игнорировать.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при следующих условиях:
– Убедитесь в отсутствии электрических неисправностей.
– Программирование должно быть выполнено
– Двигатель должен быть прогрет (не менее 75 °C)
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители электроэнергии на 15 минут.

Если нет присутствующих или запомненных неисправностей, связанных с пропусками воспламенения 
смеси, значит причиной пропусков воспламенения был низкий уровень топлива.
Удалите из памяти неисправность DF109.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Убедитесь, что все неисправности устранены.
Не стирайте данные программирования.
Для подтверждения результатов ремонта:
– Устраните неисправности в электрических цепях.
– Зарегистрируйте программируемые параметры.
– Прогрейте двигатель (не менее 75 °C).
– При работе двигателя на холостом ходу включите все потребители 

электроэнергии на 15 минут.
Если неисправность появляется снова, продолжите диагностику.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-67

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF110
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
1.DEF : Превышение порогового значения выброса СН, допускаемого 

бортовой системой диагностики

УКАЗАНИЯ

Если другие неисправности являются присутствующими, 
обработайте их в первую очередь.
Не должно быть никаких других присутствующих или запомненных 
неисправностей в системе впрыска топлива.

Устранив причины пропусков воспламенения смеси, замените каталитический нейтрализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-68

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF125
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
1.DEF : Программирование не выполнено

УКАЗАНИЯ

Для сведения:
Измеритель крутящего момента выполняет анализ частоты вращения 
коленчатого вала.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после работы стартера в 
течение 10 секунд или при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 
600 об/мин.

Повторная инициализация программирования:
Подайте команду RZ008.

Программирование измерителя крутящего момента:

Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 4000 об/мин, затем 
снизьте частоту вращения до момента возобновления подачи топлива*.
Повторите операцию два раза подряд.
В редких случаях может появляться неисправность DF125.

(*Это момент, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора частота вращения 
коленчатого вала снижается до режима холостого хода и двигатель снова начинает работать под 
нагрузкой

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните "Условия проведения диагностики для запомненной неисправности":
– Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку 

неисправности.
– Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-69

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF126 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА
1.DEF : Поступающая из ЦЭКБС информация не соответствует текущему 

значению или отсутствует

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава "Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, проведите диагностику системы "Центральный электронный 
коммутационный блок в салоне".
См. Руководство по Ремонту, глава "Центральный электронный коммутационный блок в салоне".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-70

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF127
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
1.DEF : Неисправность одного из двух контактов выключателя стоп-сигнала

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе, 
нажатой педали тормоза и установленном в положение "ON" выключателе 
регулятора скорости.

Проверьте состояние педального узла.

Проверьте чистоту и состояние двухконтактного выключателя стоп-сигнала, а также его разъема.

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт E4, разъем A Выключатель стоп-сигнала
(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 17B

17B-71

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

DF128
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
1.DEF : Неисправность обоих контактов выключателя стоп-сигнала

УКАЗАНИЯ

Если неисправность DF127 является присутствующей, обработайте ее в 
первую очередь.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе, 
нажатой педали тормоза и установленном в положение "ON" выключателе 
регулятора скорости при заданной скорости движения.

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, глава "Мультиплексная сеть".

Если неисправность сохраняется, проведите диагностику системы "Центральный электронный 
коммутационный блок в салоне".
См. Руководство по Ремонту, глава "Центральный электронный коммутационный блок в салоне".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-72

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

Диагностика - Контроль соответствия

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

PR071: Напряжение питания 
ЭБУ

11 В < PR071 < 15 В
При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
параметра PR071 

"Напряжение 
питания ЭБУ"2

ET001: "+" после замка 
зажигания на ЭБУ

11 В < ET001 < 15 В

3

Скорость 
движения 

автомобиля

PR089: Скорость движения 
автомобиля Указывает скорость 

автомобиля в км/ч. 
Данный параметр 
выдается на ЭБУ 
системы впрыска 

от АБС по 
мультиплексной 

сети.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF091 
"Информация о 

скорости 
движения 

автомобиля"

4

Датчик хода 
педали 

сцепления

ET040: Педаль сцепления Указывает на 
распознавание 

контактов датчика 
хода педали 
сцепления.

– НЕАКТИВНО: 
Педаль не нажата.

– АКТИВНО:  
Педаль нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
состояния ET040 

"Педаль 
сцепления"

5

Выключатель 
стоп-сигнала

ET039: Педаль тормоза Указывает на 
распознание 

контактов 
выключателя стоп-

сигнала
– НЕАКТИВНО: 

Педаль не нажата.
– АКТИВНО:  

Педаль нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
состояния  ET039 

"Педаль 
тормоза"

6

АКП ET063: Положение "стоянка/
нейтраль"

Только на 
автомобиле с АКП.

Показывает, 
находится ли АКП в 

положении 
"стоянка-нейтраль" 

или нет.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF099 "Связь с 
автоматической 

или МКП с автома-
тическим управле-

нием мульти-
плексной сети"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-73

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ (продолжение )

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки  с помощью 
диагностического прибора. 
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условие выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

7

Неисправности

ET064: Неисправность 
системы впрыска, 
степень тяжести 1

Водитель 
предупреждается о 

наличии 
неисправности 

системы впрыска, 
вызывающей 
нарушения ее 

работы

БЕЗ8

ET065: Неисправность 
системы впрыска, 
степень тяжести 2

Водитель 
предупреждается о 
наличии серьезной 

неисправности 
системы впрыска, 

вызывающей 
разрушение ее 

узлов

9

PR105: Пройденный путь при 
горящей сигнальной 
лампе бортовой 
системы диагностики

Информация о 
пройденном пути 

при горящей 
сигнальной лампе

10

PR106: Пройденный путь при 
горящей сигнальной 
лампе неисправности

Информация о 
пройденном пути 

при горящей 
сигнальной лампе

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-74

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. 
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин.
0 об/мин < PR055 

< 500 об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF005 

"Цепь датчика частоты 
вращения коленчатого 

вала двигателя"

2

Дроссельная 
заслонка с 
сервопри-

водом

PR014: Коррекция режима 
холостого хода 
двигателя

Показывает величину 
коррекции оборотов 

холостого хода двигателя.
PR014 = 0 об/мин

Регулятор холостого 
хода выполняет все 

вычисления, на основе 
которых выдается затем 

команда на исполни-
тельное устройство 

регулирования 
холостого хода, т. е. на 

сервопривод дрос-
сельной заслонки. В 

данной системе регули-
рования интегральная 

составляющая является 
адаптивной (с учетом 

разброса характеристик 
и старения двигателя).

3

ET054: Регулирование 
холостого хода

НЕАКТИВНО

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния ET054 
"Регулирование 
холостого хода"

4

PR010: Заданный уровень 
регулирования 
холостого хода

Заданная величина 
регулирования холостого 

хода зависит от 
температуры 

охлаждающей жидкости, 
положения рычага 

переключения передач 
или рычага селектора и 
работы потребителей 

электроэнергии.
752 об/мин < PR010 

< 121 об/мин
В случае присутствующей 

и запомненной 
неисправности датчика 
абсолютного давления 
заданный режим холос-

того хода устанавли-
вается равным 

896 об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния ET054 
"Регулирование 
холостого хода"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-75

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
(продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. 
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

5

Дроссельная 
заслонка с 

сервоприводом

PR090: Программируемое 
значение регулирования 
холостого хода

12% < PR090 < 12% Параметр PR090 
(адаптивного 

интегрального 
действия) явля-

ется сохраняемым 
параметром, 

служащим для 
программирования 
регулятора холос-

того хода на 
разброс характе-

ристик и старение 
двигателя. Данное 
программирование 

выполняется 
только на холос-

том ходу горячего 
двигателя и при 

отсутствии запро-
сов на включение 

потребителей 
электроэнергии 
(элемента обог-
рева ветрового 

стекла, кондици-
онера, электровен-
тилятора системы 
охлаждения двига-

теля, усилителя 
рулевого 

управления. 
Следовательно, 

его значение 
постепенно 
меняется.

6

PR141: Интегральная поправка 
регулирования 
холостого хода 
двигателя

Отсутствуют Величина 
интегральной 

поправки 
вычисляется 

постоянно для 
учета потребности 

в воздухе 
потребителей.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-76

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
(продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. 
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

7

Дроссель-
ная 

заслонка с 
сервопри-

водом

PR091: Расчетная степень 
циклического 
открытия при 
регулировании 
холостого хода 
двигателя

0% < PR091 < 100% При соблюдении условий 
регулирования регулятор 

холостого хода в каждый момент 
устанавливает дроссельную 
заслонку с сервоприводом в 
положение, обеспечивающее 

поддержание заданных оборотов 
холостого хода. Степень открытия 

дроссельной заслонки в 
процентах, необходимая для 

соблюдения заданной величины 
регулирования, выражается при 

этом параметром PR091.

8

Кислород-
ный датчик

ET055: Контур регулиро-
вания состава 
рабочей смеси по 
сигналам верхнего 
кислородного 
датчика.

Контур разомкнут При отклонении от нормы выполните 
диагностику состояния ET055 

"Контур регулирования состава 
рабочей смеси по сигналам 

верхнего кислородного датчика"

9

PR138: Коррекция состава 
рабочей смеси

Отсутствуют При замкнутом контуре 
регулирования состава рабочей 

смеси ЭБУ корректирует 
продолжительность впрыска 

таким образом, чтобы получить 
дозировку как можно ближе к 

коэффициенту избытка воздуха 1. 
Значение коррекции близко к 50, а 

крайние значения 0 и 100.

10

PR144: Адаптивная 
коррекция состава 
смеси в сторону 
обеднения.

0 < PR144 < 255

Данные параметры позволяют 
определить тенденцию к 

обогащению или обеднения 
рабочей смеси.11

PR143: Адаптивная 
коррекция состава 
смеси в сторону 
обогащения.

0 < PR143 < 255

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-77

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
(продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. 
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

12 Впрыск топлива PR101: Продолжительность 
впрыска

0 мс БЕЗ

13 Расход топлива. PR103: Мгновенный расход 
топлива.

0 л/ч БЕЗ

14

Топливный 
насос

ET047: Цепь управления 
топливным насосом

НЕАКТИВНО При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF085 "Цепь 
управления реле 

топливного насоса"

15

ЭБУ системы 
питания 

сжиженным 
газом

ET066: Система питания 
сжиженным нефтяным 
газом неисправна

НЕТ

БЕЗ

16
ET067: Система питания 

сжиженным нефтяным 
газом готова к работе

НЕТ

17 ET068: Резервуар для 
сжиженного газа пуст

НЕТ

18 ET069: Работа на сжиженном 
нефтяном газе

НЕТ

19 ET070: Работа на бензине ДА

20

ET071: Переход от питания 
бензином на питание 
сжиженным нефтяным 
газом

НЕ ВЫПОЛНЕНО

21

ET072: Переход от питания 
сжиженным нефтяным 
газом на питание 
бензином

НЕ ВЫПОЛНЕНО

22
ET073: Условия перехода на 

питание сжиженным 
нефтяным газом

НЕПРАВИЛЬНО

23

Топливный 
насос

АC015: Реле топливного насоса Должен быть 
слышен звук работы 

топливного насос

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику команды 
АС015 "Реле 

топливного насоса"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-78

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА/ВПУСКНОЙ ТРАКТ)"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Давление на 
впуске

PR035: Атмосферное 
давление

700 мбар < PR035 
< 1047 мбар При несоответствии текущему 

значению остановите двигатель, 
установите карточку в считыва-

ющем устройстве во 2-е 
фиксированное положение и 

проверьте, что PR035 = PR032 = 
местное атмосферное давление.

При отклонении от нормы выполните 
диагностику параметра PR032 

"Давление на впуске" 
2

PR032: Давление на 
впуске

121,5 мбар < PR035 
< 1042,8 мбар

3
Температура 

воздуха
PR058: Температура 

воздуха
-40°C < PR058 

< 120°C
В случае отклонения от нормы вы-

полните диагностику неисправности 
DF002 "Цепь датчика температуры 

воздуха" 

4
Температура 
охлаждающей 

жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

-40°C < PR058 
< 120°C

В случае отклонения от нормы вы-
полните диагностику неисправности 
DF001 "Цепь датчика температуры 

воздуха"

5

Фазорегулятор 
распредели-

тельного вала

ET083: Фазорегулятор 
распределительн
ого вала в резер-
вном режиме

НЕТ БЕЗ

6

ET084: Фазорегулятор 
распредели-
тельного вала

СОСТОЯНИЕ 1: 
Фазорегулятор 
отсутствует 
(двигатель K4J)
СОСТОЯНИЕ 2: 
Фазорегулятор 
задействован/
незадействован 
(двигатель F4R 770)
СОСТОЯНИЕ 3: 
Фазорегулятор в 
режиме постоянного 
регулирования (авто-
мобили с двигателем 
K4M + 760, с МКП или 
АКП)

БЕЗ

7
ET086: Управление 

фазорегулятором 
распределитель-
ного вала.

Показывает, 
работает или не 

работает 
фазорегулятор

БЕЗ

8
PR093: Измеренное 

положение 
фазорегулятора

Показывает изме-
ренную величину 

сдвига фаз 
газораспределения

В случае отклонения от нормы вы-
полните диагностику неисправности 
DF097 "Цепь датчика положения 

распределительного вала"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B
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SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора. 
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Дрос-
сельная 

заслонка с 
сервопри-

водом

ET085: Дроссельная заслонка с 
сервоприводом в 
резервном режиме

НЕТ БЕЗ

2
ET051: Программирование 

крайних положений 
дроссельной заслонки

ВЫПОЛНЕНО

Выдайте команду RZ005 
"Программирование". Если 

параметры или состояния по-
прежнему не соответствуют 
норме, обратитесь в службу 

технической поддержки 
"Тechline".

3
PR097: Запрограммированное 

положение минимального 
открытия дроссельной 
заслонки с сервоприводом

5,96% < PR097 
< 13,96%

4
PR114: Положение минимального 

открытия дроссельной 
заслонки с сервоприводом

5,96% < P R114 
< 13,96%

5
PR113: Положение минимального 

открытия дроссельной 
заслонки после 
выполнения сброса

5,96% < P R113 
< 13,96%

6
PR096: Запрограммированное 

положение максимального 
открытия дроссельной 
заслонки с сервоприводом

PR096 = 87,99%

7
PR115: Крайнее верхнее 

положение дроссельной 
заслонки с сервоприводом

PR115 = 87,99%

8

ET082: Положение дроссельной 
заслонки с сервоприводом

ЗАКРЫТА При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра ET082 "Положение 
дроссельной заслонки с 

сервоприводом" 

9

PR118: Цепь токопроводящей 
дорожки 1 датчика 
положения дроссельной 
заслонки

При положении 
"холостой ход" 
= 4%
При положении 
"полная нагрузка" 
= 99,02%

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF095 "Цепь 
токопроводящей дорожки 1 

датчика положения 
дроссельной заслонки"

10

PR119: Цепь токопроводящей 
дорожки 2 датчика 
положения дроссельной 
заслонки

При положении 
"холостой ход" 
= 4%
При положении 
"полная нагрузка" 
= 100 %

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF096 "Цепь 
токопроводящей дорожки 2 

датчика положения 
дроссельной заслонки"

11

PR116: Заданное значение 
поправки положения 
дроссельной заслонки с 
сервоприводом

При положении 
"холостой ход" 
= 0 %
При положении 
"полная нагрузка" 
= 60%

БЕЗ

12

PR111: Скорректированное 
положение дроссельной 
заслонки с сервоприводом

При положении 
"холостой ход" 
= 0 %
При положении 
"полная нагрузка" 
= 60%

БЕЗ

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-80

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

13

Педаль 
акселе-

ратора и 
дроссельная 
заслонка с 

сервоприво-
дом

ET075: Педаль не 
нажата, 
дроссельная 
заслонка 
закрыта

ОБНАРУЖЕНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра PR030 "Положение 
педали акселератора", затем 
диагностику состояния ET082 

"Положение дроссельной 
заслонки с сервоприводом".

14

Педаль 
акселератора

PR112: Запрограммиро-
ванное 
положение 
"холостой ход"

0% < PR112 < 15,625% Выдайте команду RZ005 
"Программирование". Если 

параметры или состояния по-
прежнему не соответствуют 

текущим, обратитесь в службу 
технической поддержки 

"Тechline".

15

PR030: Положение 
педали 
управления 
подачей топлива

При положении 
"холостой ход" = 
< 15,625%
При положении 
"полная нагрузка" = 
100 %

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправностей DF008 и DF009 
"Цепи токопроводящих дорожек 
1 и 2 датчика положения педали 

акселератора", затем 
неисправностей DF011 и DF012 

"Напряжение питания 
токопроводящих дорожек °1 и °2 

датчика"

16

PR028: Положение 
педали (токопро-
водящая 
дорожка 1)

При положении 
"холостой ход" = 9,96%
При положении 
"полная нагрузка" = 
95,01%

При отклонении от нормы выпол-
ните диагностику неисправности 
DF008 "Цепь токопроводящей 
дорожки 1 датчика положения 
педали акселератора", затем 
неисправности DF011 "Напря-

жение питания токопроводящей 
дорожки n°1 датчика"

17

PR029: Положение 
педали (токопро-
водящая 
дорожка 2)

При положении 
"холостой ход" = 4,98%
При положении 
"полная нагрузка" = 
95,01%

При отклонении от нормы выпол-
ните диагностику неисправности 
DF009 "Цепь токопроводящей 
дорожки 2 датчика положения 
педали акселератора", затем 
неисправности DF012 "Напря-

жение питания токопроводящей 
дорожки °2 датчика"

18

ET081: Положение 
педали 
управления 
подачей топлива

Показывает положение 
педали акселератора 

(холостой ход или 
полная нагрузка)

При отклонении от нормы 
выполните диагностику параметра 

PR030 "Положение педали 
акселератора"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-81

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ" (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

19

Дроссельная 
заслонка с 
сервопри-

водом

АC027: Дроссельная 
заслонка с 
сервоприводом

Должен быть 
слышен звук работы 

сервопривода 
дроссельной 

заслонки

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику команды  
АC027 "Дроссельная 

заслонка с 
сервоприводом" 

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-82

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ - СИСТЕМА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Маркетный 
участок 

зубчатого венца 
маховика 
двигателя

ET089: Программирование 
ответной части датчика 
частоты вращения и 
положения коленчатого 
вала двигателя

НЕ ВЫПОЛНЕНО

БЕЗ

2

Синхронизация 
с рабочим 
процессом 
двигателя

ET061: Распознавание 
цилиндра №1 

НЕ ВЫПОЛНЕНО

3

Маховик ET062: Сигнал датчика частоты 
вращения и положения 
коленчатого вала 
двигателя

НЕ ВЫПОЛНЕНО

4
Система 

зажигания

РR001: Угол опережения 
зажигания

0°V

5
PR095: Регулирование угла 

опережения зажигания 
по признаку детонации

0°V

6

Маховик

ET057: Пропуски 
воспламенения смеси в 
цилиндре №1

НЕТ

7
ET058: Пропуски 

воспламенения смеси в 
цилиндре №2

НЕТ

8
ET059: Пропуски 

воспламенения смеси в 
цилиндре №3

НЕТ

9
ET060: Пропуски 

воспламенения смеси в 
цилиндре №4

НЕТ

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-83

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Кислород-
ный датчик

ET052: Подогрев верхнего 
кислородного датчика

НЕАКТИВНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET052 "Подогрев 
верхнего кислородного 

датчика" 

2

ET053: Подогрев нижнего 
кислородного датчика

НЕАКТИВНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET053 "Подогрев 
нижнего кислородного 

датчика" 

3

PR098: Напряжение сигнала 
верхнего кислородного 
датчика

0 В < PR098 
< 2,5 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра PR098 "Напряжение 
сигнала верхнего 

кислородного датчика" 

4

PR099: Напряжение нижнего 
кислородного датчика

0 В < P R099 
< 2,5 В

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра PR099 "Напряжение 
верхнего кислородного 

датчика" 

5

Адсорбер

ET050: Управляющий сигнал 
продувки адсорбера

НЕАКТИВНО БЕЗ

6

PR102: Степень циклического 
открытия электромагнит-
ного клапана продувки 
абсорбера

0% < PR102 
< 99,61% БЕЗ

7

Маховик

ET057: Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №1

НЕТ БЕЗ

8 ET058: Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №2

НЕТ БЕЗ

9 ET059: Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №3

НЕТ БЕЗ

10 ET060: Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №4

НЕТ БЕЗ

11 Адсорбер

АC017: Электромагнитный 
клапан продувки 
адсорбера

Должен быть 
слышен звук 

срабатывающего 
электромагнит-

ного клапана 
продувки 

адсорбера

При отклонении от нормы 
выполните диагностику команды 

АС017 "Электромагнитный 
клапан продувки адсорбера"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-84

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ" (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

13

Кислородный 
датчик

АC018: Подогрев верхнего 
кислородного 
датчика

Верхний кислородный 
датчик должен 

нагреваться

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности  DF082 

"Цепь подогрева 
верхнего кислородного 

датчика" 

14

АC019: Подогрев нижнего 
кислородного 
датчика

Нижний кислородный 
датчик должен 

нагреваться

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности  DF083 

"Цепь подогрева 
нижнего кислородного 

датчика" 

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-85

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР":

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Климатичес-
кая 

установка

ET079: Наличие 
климатической 
установки

Указывает оборудован или нет 
автомобиль климатической 

установкой.
– ДА: Наличие климатической 

установки распознано ЭБУ системы 
впрыска.

– НЕТ: Наличие климатической 
установки не распознано ЭБУ 
системы впрыска.

При несоответствии с 
оборудованием 

автомобиля 
проверьте 

мультиплексную сеть 
и выполните 

соответствующие 
операции.

2

ET088: Запрос на 
включение 
компрессора

Система впрыска выдает на блок 
защиты и коммутации (по 

мультиплексной сети) запрос на 
включение компрессора.

– АКТИВНО: Мультиплексная сеть, 
соединяющая АКП, БЗК И ЦЭКБС, 
должна быть в исправном 
состоянии.

БЗК должен запросить разрешение на 
включение у системы впрыска. Не 

должно быть неисправностей датчика 
давления хладагента. Условия 

работы двигателя должны 
соответствовать норме (по 

температуре охлаждающей жидкости, 
нагрузке двигателя).

– НЕАКТИВНО: Одно из указанных 
выше условий не выполнено. 

БЕЗ

3

ET004: Разрешение на 
включение 
кондиционера.

Информация, не имеющая 
функционального значения и 

предназначенная только для целей 
диагностики.

– ДА: Условия работы двигателя 
соответствуют требованиям (по 
температуре охлаждающей 
жидкости, нагрузке двигателя 
и т. п.). Движение автомобиля 
осуществляется в обычных 
условиях (то есть не трогается на 
уклоне или не останавливается 
и т. п.).

– НЕТ: Одно из указанных выше 
условий не выполнено.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-86

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР" (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

4

Давление 
хладагента

PR037: Давление 
хладагента

2 бара < PR037 < 27 бар

Резервное значение: 0 бар

При отклонении давления 
хладагента от нормы см. 

методику диагностики 
параметра PR037 "Давление 

хладагента".

5

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин.

0 об/мин < PR055 
< 500 об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF005 "Цепь 
датчика частоты вращения 

коленчатого вала 
двигателя"

6

Дроссельная 
заслонка с 

сервоприво-
дом

ET023: Запрос на 
ускоренный 
холостой ход

БЗК запрашивает у ЭБУ 
системы впрыска 

разрешение на увеличение 
оборотов холостого хода.

– ОТСУТСТВУЕТ: БЗК не 
выдал запроса.

– ПРИСУТСТВУЕТ: БЗК 
выдал запрос.

Если состояние ET023 не 
соответствует текущему 

значению, проверьте 
мультиплексную сеть при 
помощи диагностического 
прибора; если проверка не 

позволила обнаружить 
неисправность, выполните 

диагностику БЗК.

7

Температура 
охлаждаю-

щей 
жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

-40°C < PR064 < 120°C В случае отклонения от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF001 "Цепь 
датчика температуры 

охлаждающей жидкости"

8

Скорость 
движения 

автомобиля

PR089: Скорость 
движения 
автомобиля

Указывает скорость 
движения автомобиля 

в км/час. Данный параметр 
выдается на ЭБУ системы 

впрыска от АБС по 
мультиплексной сети.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF091 

"Информация о скорости 
движения автомобиля"

9

Климатичес-
кая 

установка

PR125: Мощность, 
потребляемая 
компрессором 
кондиционера

300 Вт

БЕЗ

10
Электровен-

тилятор 
системы 

охлаждения 
двигателя

ET014: Проверка элек-
тровентилятора 
1 системы 
охлаждения 
двигателя

Показывает, работает или 
не работает 

электровентилятор 1

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET014 "Проверка 
электровентилятора 1"

11

ET015: Проверка элек-
тровентилятора 
2 системы 
охлаждения 
двигателя

Показывает, работает или 
не работает 

электровентилятор 2

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET015 "Проверка 
электровентилятора 2"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-87

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

1

Темпера-
тура 

охлажда-
ющей 

жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

-40°C < PR064 < 120°C В случае отклонения от 
нормы выполните 

диагностику неисправ-
ности DF001 "Цепь 

датчика температуры 
охлаждающей 

жидкости"

2

Нагрева-
тельные 

элементы 
отопления 

салона

ET111: Ограничение 
количества 
работающих 
нагревательных 
элементов 
отопления 
салона.

Данное состояние показывает, 
что ЭБУ системы впрыска 

выдает запрет на изменение 
числа включенных 

нагревательных элементов 
отопления (на выключение уже 

включенных элементов, но 
также и на включение 

дополнительных). Данная 
фиксация числа работающих 
нагревательных элементов 

производится в зависимости от 
потребностей систем 

автомобиля (от располагаемой 
электрической мощности, 

потребного крутящего момента 
и т. п)

БЕЗ

3

ET112: Отключение 
нагревательных 
элементов 
отопления 
салона

Данное состояние показывает, 
что ЭБУ системы впрыска 

выдает запрет на включение 
всех нагревательных 

элементов отопления в связи с 
потребностями система 

автомобиля (с располагаемой 
электрической мощностью, 

потребным крутящим 
моментом двигателя, работой 

системы впрыска или 
климатической установки в 
резервном режиме и т. п.).

БЕЗ

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-88

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "РЕГУЛЯТОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

1

Регулятор/
ограничитель 

скорости 
движения

ET045: Выключатели 
регулятора и 
ограничителя 
скорости на 
рулевом колесе

– АКТИВНО:  если нажаты
– НЕАКТИВНО: если не нажаты

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET045 "Выключатели 

регулятора-
ограничителя 

скорости движения 
на рулевом колесе"

2

ET032: Выключение 
регулятора 
скорости

– СОСТОЯНИЕ 1: запрос на 
включение противопробуксо-
вочной системы

– СОСТОЯНИЕ 2: Педаль тормоза 
нажата

– СОСТОЯНИЕ 3: Неисправность 
регулятора или ограничителя 
скорости

– СОСТОЯНИЕ 4: Отсутствие 
связи между двигателем и 
коробкой передач

– Состояние 5: Неисправность, 
распознанная ЭБУ системы 
впрыска

– Состояние 6: Неверная инфор-
мация о скорости движения 
автомобиля

– СОСТОЯНИЕ 7: Нажатие на 
выключатель "приостановить"

– СОСТОЯНИЕ 8: Рычаг переклю-
чения передач или рычаг селек-
тора в нейтральном положении

– Состояние 9: Несоответствие 
между запросом водителя и 
скоростью автомобиля

БЕЗ

3

ET042: Регулятор/
ограничитель 
скорости 
движения

– АКТИВНО: если нажаты
– НЕАКТИВНО: если не нажаты

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET042 "Регулятор-

ограничитель 
скорости движения"

4

Датчик хода 
педали 

сцепления

ET040: Педаль 
сцепления

Указывает на распознавание 
контактов датчика хода педали 

сцепления.
– НЕАКТИВНО: Педаль не нажата.
– АКТИВНО: Педаль нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET040 "Педаль 

сцепления"

5

Выключатель 
стоп-сигнала

ET039: Педаль 
тормоза

Указывает на распознание 
контактов выключателя стоп-

сигнала
– НЕАКТИВНО: Педаль не нажата.
– АКТИВНО: Педаль нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния  
ET039 "Педаль 

тормоза"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-89

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Пуск 
двигателя

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН Разрешение на 
запуск двигателя 
выдается после 

того, как топливный 
насос создаст 
достаточное 

давление топлива, 
и при условии, если 

сервопривод 
дроссельной 

заслонки вышел из 

2

Управление 
реле 

исполнитель-
ных устройств

ET048: Управление 
реле исполни-
тельных 
устройств

АКТИВНО При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF084 "Цепь 
управления реле 

устройств"

3

Напряжение 
аккумулятор-
ной батареи

PR071: Напряжение 
питания ЭБУ

11 В < PR071 < 15 В При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
параметра PR071 

"Напряжение 
питания ЭБУ"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-90

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАЩИТА ОТ УГОНА"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Код введен ET006: Код введен Указывает, был ли код системы 
электронной противоугонной блоки-

ровки запуска двигателя введен в ЭБУ 
или нет.

– ДА: Код системы электронной 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя в ЭБУ системы впрыска 
введен

– НЕТ: Код системы электронной 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя в ЭБУ системы впрыска не 
введен.

Если НЕТ, обратитесь 
в службу технической 
поддержки Techline.

2

Система 
электрон-
ной проти-
воугонной 

блокировки 
запуска 

двигателя

ET003: Система элек-
тронной 
противо-
угонной 
блокировки 
запуска 
двигателя

Указывает состояние системы 
электронной противоугонной 

блокировки запуска двигателя.
– НЕАКТИВНОЕ: ЭБУ системы впрыска 

распознал полученный от ЦЭКБС код 
системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя

– АКТИВНОЕ: ЭБУ системы впрыска не 
распознал полученный от ЦЭКБС код 
системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя

Если АКТИВНО 
используйте 

дополнительную 
информацию, 

содержащуюся в 
диагностическом 

приборе.

3

Обнаруже-
ние удара

ET077: Обнаружение 
удара

НЕТ Если ДА, переведите 
карточку в считыва-
ющем устройстве в 
1-е фиксированное 

положение на 
10 секунд, затем 

снова установите ее 
во 2-е фиксирован-

ное положение, 
чтобы запустить 

двигатель 10 Затем 
удалите из памяти 

неисправности.

4

Пуск 
двигателя

ET076: Пуск 
двигателя

РАЗРЕШЕН Разрешение на запуск 
двигателя выдается 
после того, как топ-

ливный насос 
создаст достаточное 
давление топлива, и 

при условии, если 
сервопривод дрос-
сельной заслонки 
вышел из стадии 

программирования 
крайних положений и 

ограничения 
дроссельной 

заслонки
JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-91

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: двигатель остановлен, при 2-м фиксированном 
положении карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Крутящий 
момент

PR100: Отсутствие 
крутящего 
момента

0 Н.м

При отклонении от 
нормы выполните 
тест мультиплекс-

ной сети, затем, 
если она исправна, 

выполните 
диагностику АКП

2
PR015: Крутящий 

момент 
двигателя

0 Н.м

3

PR123: Расчетный 
крутящий 
момент 
двигателя по 
запросу 
водителя

0 Нм < PR123 < 200 Нм

4

PR122: Крутящий 
момент, 
передаваемый 
на 
гидротрансфор
матор АКП

0 Н.м

5

PR124: Противодейству
ющий крутящий 
момент, 
передаваемый 
по сети CAN

0 Н.м

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-92

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Напряжение 
аккумулятор-
ной батареи

PR071: Напряжение 
питания ЭБУ

13V В < PR071 <15 В При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
параметра PR071 

"Напряжение 
питания ЭБУ"

2
ET001: "+" после замка 

зажигания на 
ЭБУ

13 В < ET001 < 15 В

3

Скорость 
движения 

автомобиля

PR089: Скорость 
движения 
автомобиля

Указывает скорость 
автомобиля в км/ч. 
Данный параметр 
выдается на ЭБУ 

системы впрыска от 
АБС по мультиплексной 

сети.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF091 
"Информация о 

скорости движения 
автомобиля"

4

Датчик хода 
педали 

сцепления

ET040: Педаль 
сцепления

Указывает на 
распознавание 

контактов датчика хода 
педали сцепления

– НЕАКТИВНО: Педаль 
не нажата.

– АКТИВНО: Педаль 
нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
состояния ET040 

"Педаль 
сцепления"

5

Выключатель 
стоп-сигнала

ET039: Педаль тормоза Указывает на 
распознание контактов 

выключателя стоп-
сигнала

– НЕАКТИВНО: Педаль 
не нажата.

– АКТИВНО:  Педаль 
нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
состояния ET039 

"Педаль тормоза"

6

АКП ET063: Положение 
"стоянка/
нейтраль"

Только на автомобиле с 
АКП.

Показывает, находится 
ли АКП в положении 

"стоянка/нейтраль" или 
нет.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 

DF099 "Связь с АКП 
или МКП с 

автоматическим 
управлением по 
мультиплексной 

сети"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-93

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ: (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

7

Неисправ-
ности

ET064: Неисправность 
системы впрыс-
ка, степень 
тяжести 1

Водитель 
предупреждается о 

наличии 
неисправности 

системы впрыска, 
вызывающей 

нарушения ее работы

БЕЗ

8

ET065: Неисправность 
системы впрыс-
ка, степень 
тяжести 2

Водитель 
предупреждается о 
наличии серьезной 

неисправности 
системы впрыска, 

вызывающей 
разрушение ее узлов

9

PR105: Пройденный 
путь при 
горящей лампе 
бортовой 
системы 
диагностики 

Информация о 
пройденном пути при 
горящей сигнальной 

лампе

10

PR106: Пройденный 
путь при 
горящей 
сигнальной 
лампе 
неисправности

Информация о 
пройденном пути при 
горящей сигнальной 

лампе

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-94

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала 
двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя в об/мин.
700 об/мин < PR055 

< 6500 об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF005 "Цепь 
датчика частоты вращения 

коленчатого вала двигателя"

2

Дроссель-
ная 

заслонка с 
сервопри-

водом

PR014: Коррекция 
оборотов 
холостого хода 
двигателя

Показывает величину 
коррекции оборотов 

холостого хода двигателя.
0 об/мин < PR014 

< 224 об/мин

При регулировании холостого 
хода ЭБУ выполняет все 

необходимые вычисления, на 
основе которых 

вырабатываются затем 
команды управления 

исполнительного устройства 
регулирования холостого 
хода, т. е. сервопривода 
дроссельной заслонки. В 

данной системе регулиро-
вания интегральная 

составляющая является 
адаптивной (с учетом 

разброса характеристик и 
старения двигателя).

3

ET054: Регулирование 
холостого хода

АКТИВНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния ET054 
"Регулирование холостого 

хода"

4

PR010: Заданный 
уровень 
регулирования 
холостого хода

Заданная величина 
регулирования холостого 

хода зависит от 
температуры 

охлаждающей жидкости, 
положения рычага 

переключения передач 
или рычага селектора и 
работы потребителей 

электроэнергии.
752 об/мин < PR010 

< 1216 об/мин
В случае присутствующей 

и запомненной 
неисправности датчика 
абсолютного давления 

заданная частота 
вращения коленчатого 
вала на холостом ходу 

устанавливается равной 
896 об/мин.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния ET054 
"Регулирование холостого 

хода"

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-95

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ" 
(продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

5

Дроссель-
ная 

заслонка с 
сервопри-

водом

PR090: Программируемое 
значение 
регулирования 
холостого хода

-12% < PR090 
< 12%

Параметр PR090 (адаптивного 
интегрального действия) является 

сохраняемым параметром, 
служащим для программирования 

регулятора холостого хода на 
разброс характеристик и старение 

двигателя. Данное 
программирование выполняется 

только на холостом ходу горячего 
двигателя и при отсутствии 

запросов на включение 
потребителей электроэнергии 
(элемента обогрева ветрового 

стекла, кондиционера, 
электровентилятора системы 

охлаждения двигателя, усилителя 
рулевого управления. 

Следовательно, его значение 
постепенно меняется.

6

PR141: Интегральная 
поправка 
регулирования 
холостого хода 
двигателя

4,7% < PR141 
< 32% Величина интегральной поправки 

вычисляется постоянно для учета 
потребностей в воздухе 

потребителей.

7

PR091: Расчетная степень 
циклического 
открытия при 
регулировании 
холостого хода 
двигателя

5% < PR091 < 50% При соблюдении условий 
регулирования регулятор холостого 

хода в каждый момент 
устанавливает дроссельную 
заслонку с сервоприводом в 
положение, обеспечивающее 

поддержание заданных оборотов 
холостого хода. Степень открытия 

дроссельной заслонки в процентах, 
необходимая для соблюдения 

заданной величины регулирования, 
выражается при этом параметром 

PR091.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-96

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
(продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

8

Кисло-
родный 
датчик

ET055: Контур регули-
рования состава 
рабочей смеси по 
сигналам верхнего 
кислородного 
датчика

Контур 
размокнут

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния ET055 "Контур 
регулирования состава 

рабочей смеси по сигналам 
верхнего кислородного 

датчика"

9

PR138: Коррекция состава 
рабочей смеси

0% < PR138 
< 100%

При замкнутом контуре 
регулирования состава 

рабочей смеси ЭБУ 
корректирует длительность 

впрыска таким образом, 
чтобы получить дозировку 
как можно ближе к коэффи-
циенту избытка воздуха 1. 

Значение коррекции близко 
при этом к 50.

10

PR144: Адаптивная 
коррекция состава 
смеси в сторону 
обеднения.

0 < PR144 < 255

Данные параметры 
позволяют определить 

тенденцию к обогащению 
или обеднения рабочей 

смеси.11

PR143: Адаптивная 
коррекция состава 
смеси в сторону 
обогащения.

0 < PR143 < 255

12
ЭБУ 

системы 
впрыска

PR101: Продолжительность 
впрыска

0 мс < PR101 
< 20000 мс БЕЗ

13 Расход 
топлива.

PR103: Мгновенный расход 
топлива.

0 л/ч < PR103 
< 50 л/ч БЕЗ

14

Топливный 
насос

ET047: Цепь управления 
топливным насосом

АКТИВНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF085 "Цепь 
управления реле 

топливного насоса"

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-97

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ - СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
(продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

15

ЭБУ системы 
питания 

сжиженным 
газом

ET066: Система питания 
сжиженным 
нефтяным газом 
неисправна

НЕТ

БЕЗ

16

ET067: Система питания 
сжиженным 
нефтяным газом 
готова к работе

НЕТ

17
ET068: Резервуар для 

сжиженного газа 
пуст

НЕТ

18
ET069: Работа на 

сжиженном 
нефтяном газе

НЕТ

19 ET070: Работа на бензине ДА

20

ET071: Переход от питания 
бензином на 
питание сжиженным 
нефтяным газом

НЕ ВЫПОЛНЕНО

21

ET072: Переход от питания 
сжиженным 
нефтяным газом на 
питание бензином

НЕ ВЫПОЛНЕНО

22

ET073: Условия перехода 
на питание 
сжиженным 
нефтяным газом

НЕПРАВИЛЬНО

23

Топливный 
насос

АC015: Реле топливного 
насоса

Должен быть 
слышен звук 

работы 
топливного насос

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику команды 
АС015 "Реле 

топливного насоса"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-98

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (СИСТЕМА НАДДУВА/ВПУСКНОЙ ТРАКТ)"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и 
примечания Диагностика

1

Давление на 
впуске

PR035: Атмосферное 
давление

700 мбар < PR035 
< 1047 мбар

При несоответствии текущему 
значению остановите двигатель, 

установите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е 

фиксированное положение и 
проверьте, что PR035 = PR032 = 

местное атмосферное давление.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику параметра 

PR032 "Давление на впуске" 

2

PR032: Давление на 
впуске

114,1 мбар < PR035 
< 695 мбар

3

Температура 
воздуха

PR058: Температура 
воздуха

-40 °°°°C < PR058 
< 120 °°°°C

В случае отклонения от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF002 "Цепь 
датчика температуры воздуха"

4

Температура 
охлаждающе
й жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

75°°°°C < PR058 < 120°°°°C В случае отклонения от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF001 "Цепь 
датчика температуры воздуха"

5

Фазорегу-
лятор 

распредели-
тельного вала

ET083: Фазорегулятор 
распредели-
тельного вала в 
резервном 
режиме

НЕТ

БЕЗ

6

ET084: Фазорегулятор 
распредели-
тельного вала

– СОСТОЯНИЕ 1: 
Фазорегулятор отсутст-
вует (двигатель K4J)

– СОСТОЯНИЕ 2: 
Фазорегулятор задейст-
вован/незадействован 
(двигатель F4R 770)

– СОСТОЯНИЕ 3: 
Фазорегулятор в режи-
ме постоянного регули-
рования (автомобили с 
двигателем K4M + 760, 
с МКП или АКП)

БЕЗ

7

ET086: Управление 
фазорегуля-
тором распре-
делительного 
вала.

Показывает, работает 
или не работает 
фазорегулятор БЕЗ

8

PR093: Измеренное 
положение фа-
зорегулятора

Показывает 
измеренную величину 

сдвига фаз 
газораспределения

В случае отклонения от нормы 
выполните диагностику неисправ-

ности DF097 "Цепь датчика 
положения распределительного 

вала"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-99

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Дроссель-
ная 

заслонка с 
сервопри-

водом

ET085: Дроссельная заслонка с 
сервоприводом в резервном 
режиме

НЕТ
БЕЗ

2
ET051: Программирование крайних 

положений дроссельной 
заслонки

ВЫПОЛНЕНО

Выдайте команду RZ005 
"Программирование". 
Если параметры или 

состояния по-прежнему 
не соответствуют 

текущим, обратитесь в 
службу технической 

поддержки "Тechline".

3
PR097: Запрограммированное 

положение минимального 
открытия дроссельной заслонки 
с сервоприводом

5,96% < PR097 
< 13,96%

4
PR114: Крайнее нижнее положение 

дроссельной заслонки с 
сервоприводом

5,96% < P R114 
< 13,96%

5
PR113: Положение минимального 

открытия дроссельной заслонки 
после выполнения сброса

5,96% < P R113 
< 13,96%

6
PR096: Запрограммированное 

положение максимального 
открытия дроссельной заслонки 
с сервоприводом

PR096 = 87,99%

7
PR115: Крайнее верхнее положение 

дроссельной заслонки с 
сервоприводом

PR115 = 87,99%

8

ET082: Дроссельная заслонка с 
сервоприводом

ЗАКРЫТА При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра ET082 
"Положение 

дроссельной заслонки с 
сервоприводом" 

9

PR118: Цепь токопроводящей дорожки 
1 датчика положения 
дроссельной заслонки

В положении 
"холостой ход" = 4%

В положении 
"полная нагрузка" = 

99,02%

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF095 

"Цепь токопроводящей 
дорожки 1 датчика 

положения 
дроссельной заслонки"

10

PR119: Цепь токопроводящей дорожки 
2 датчика положения 
дроссельной заслонки

В положении 
"холостой ход" = 4%

В положении 
"полная нагрузка" = 

100%

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF096 

"Цепь токопроводящей 
дорожки 2 датчика 

положения 
дроссельной заслонки"

11

PR116: Заданное значение поправки 
положения дроссельной 
заслонки с сервоприводом

В положении 
"холостой ход" = 0%

В положении 
"полная нагрузка" = 

83%

БЕЗ

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-100

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

12

Дроссельная 
заслонка с 

сервоприводом

PR111: Скорректированное 
положение дрос-
сельной заслонки с 
сервоприводом

В положении "холостой 
ход" = 0%

В положении "полная 
нагрузка" = 83%

БЕЗ

13

Педаль акселе-
ратора и 

дроссельная 
заслонка с 

сервоприводом

ET075: Педаль не нажата, 
дроссельная 
заслонка закрыта

ОБНАРУЖЕНО При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику параметра 
PR030 "Положение 

педали акселератора", 
затем диагностику 
состояния ET082 

"Положение 
дроссельной заслонки с 

сервоприводом".

14

Педаль 
акселератора

PR112: Запрограммирован-
ное положение 
"холостой ход"

0% < PR112 < 15,625% Выдайте команду RZ005 
"Программирование". 
Если параметры или 

состояния по-прежнему 
не соответствуют 

текущим, обратитесь в 
службу технической 

поддержки "Тechline".

15

PR030: Положение педали 
акселератора

В положении "холостой 
ход" = 0%

В положении "полная 
нагрузка" = 100%

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправностей DF008 и 
DF009 "Цепи токопро-

водящих дорожек 1 и 2 
датчика положения 

педали акселератора", 
затем неисправностей 
DF011 и DF012 "Напря-
жение питания токо-

проводящих дорожек °1 
и 2 датчика"

16

PR028: Положение педали 
(токопроводящая 
дорожка 1)

В положении "холостой 
ход" = 9,96%

В положении "полная 
нагрузка" = 95,01%

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF008 

"Цепь токопроводящей 
дорожки 1 датчика 
положения педали 

акселератора", затем 
неисправности DF011 
"Напряжение питания 

токопроводящей 
дорожки °1 датчика"

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-101

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАДАВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ" (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

17

Педаль 
акселератора

PR029: Положение 
педали 
(токопроводя-
щая дорожка 2)

В положении 
"холостой ход" = 

4,98%
В положении "полная 

нагрузка" = 95,01%

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF009 

"Цепь 
токопроводящей 

дорожки 2 датчика 
положения педали 

акселератора", затем 
неисправности DF012 
"Напряжение питания 

токопроводящей 
дорожки °2 датчика"

18

ET081: Положение 
педали 
управления 
подачей 
топлива

Показывает 
положение педали 

акселератора 
("холостой ход" или 
"полная нагрузка")

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику параметра 
PR030 "Положение 

педали акселератора"

19

Дроссельная 
заслонка с 

сервоприво-
дом

АC027: Дроссельная 
заслонка с 
сервоприводом

Должен быть слышен 
звук работы 

сервопривода 
дроссельной 

заслонки

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику команды  
АC027 "Дроссельная 

заслонка с 
сервоприводом".

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-102

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ - СИСТЕМА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Маркетный 
участок 

зубчатого венца 
маховика 
двигателя

ET089: Программирование 
ответной части дат-
чика частоты враще-
ния коленчатого вала 
двигателя

ВЫПОЛНЕНО

БЕЗ

2

Синхронизация 
с рабочим 
процессом 
двигателя

ET061: Распознавание 
цилиндра №1

ВЫПОЛНЕНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET061 "Распоз-
навание цилиндра №1"

3

Маховик ET062: Сигнал датчика час-
тоты вращения и 
положения коленчатого 
вала двигателя

ОБНАРУЖЕНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET062 "Сигнал 
датчика частоты вращения и 

положения коленчатого 
вала".

4
Система 

зажигания

РR001: Угол опережения 
зажигания

0°V < PR101 
< 10°V

БЕЗ
5

PR095: Регулирование угла 
опережения зажигания 
по признаку детонации

0°V < PR095 
< 8°V

6

Маховик

ET057: Пропуски 
воспламенения смеси в 
цилиндре №1

НЕТ При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF059 

"Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №1"

7

ET058: Пропуски 
воспламенения смеси в 
цилиндре №2

НЕТ При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF060 

"Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №2"

8

ET059: Пропуски 
воспламенения смеси в 
цилиндре №3

НЕТ При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF061 

"Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №3"

9

ET060: Пропуски 
воспламенения смеси в 
цилиндре №4

НЕТ  При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности ET062 

"Пропуски воспламенения 
смеси в цилиндре №4"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-103

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Кислородный 
датчик

ET052: Подогрев 
верхнего 
кислородного 
датчика

НЕАКТИВНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET052 
"Подогрев верхнего 

кислородного датчика" 

2

ET053: Подогрев нижнего 
кислородного 
датчика

НЕАКТИВНО При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния  ET053 
"Подогрев нижнего 

кислородного датчика" 

3

PR098: Напряжение 
верхнего 
кислородного 
датчика

0°V < PR098 < 2,5V При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра PR098 
"Напряжение верхнего 
кислородного датчика" 

4

PR099: Напряжение 
нижнего 
кислородного 
датчика

0 В < PR099 < 2,5 В При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

параметра PR099 
"Напряжение верхнего 
кислородного датчика" 

6

Адсорбер

ET050: Управляющий 
сигнал продувки 
адсорбера

НЕАКТИВНО
БЕЗ

7

PR102: Степень 
циклического 
открытия элек-
тромагнитного 
клапана продувки 
абсорбера

0% < PR102 < 99,61%

БЕЗ

8

Маховик

ET057: Пропуски 
воспламенения 
смеси в цилиндре 
№1

НЕТ При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF059 

"Пропуски 
воспламенения смеси в 

цилиндре №1"

9

ET058: Пропуски 
воспламенения 
смеси в 
цилиндре №2

НЕТ При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF060 

"Пропуски 
воспламенения смеси 

в цилиндре №2"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-104

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ/БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ДИАГНОСТИКИ" (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

10

Маховик

ET059: Пропуски 
воспламенения 
смеси в 
цилиндре №3

НЕТ При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF061 

"Пропуски 
воспламенения смеси 

в цилиндре №3"

11

ET060: Пропуски 
воспламенения 
смеси в 
цилиндре №4

НЕТ При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF062 

"Пропуски 
воспламенения смеси 

в цилиндре №4".

12

Адсорбер АC017: Электромаг-
нитный клапан 
продувки 
адсорбера

Должен быть слышен 
звук срабатывающего 

электромагнитного 
клапана продувки 

адсорбера

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику команды 
АС017 

"Электромагнитный 
клапан продувки 

адсорбера"

13

Кислородный 
датчик

АC018: Подогрев 
верхнего 
кислородного 
датчика

Верхний 
кислородный датчик 
должен нагреваться

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF082 

"Цепь подогрева 
верхнего 

кислородного 
датчика" 

14

АC019: Подогрев 
нижнего 
кислородного 
датчика

Нижний кислородный 
датчик должен 

нагреваться

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности  DF083 

"Цепь подогрева 
нижнего кислородного 

датчика" 

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-105

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1

Климатичес-
кая установка

ET079: Наличие 
климатической 
установки

Указывает оборудован или 
нет автомобиль 
климатической установкой.
ДА: Климатическая установка 

распознана ЭБУ системы 
впрыска.

НЕТ: Наличие климатической 
установки не распознано ЭБУ 

системы впрыска.

При несоответствии 
с оборудованием 

автомобиля 
проверьте 

мультиплексную 
сеть и выполните 
соответствующие 

операции.

2

ET088: Запрос на 
включение 
компрессора

Система впрыска выдает на 
блок защиты и коммутации 
(по мультиплексной сети) 
запрос на включение 
компрессора.
– АКТИВНО: Мультиплексная 

сеть, соединяющая АКП, 
БЗК И ЦЭКБС, должна быть 
в исправном состоянии.

БЗК должен запросить 
разрешение на включение у 
ЭБУ системы впрыска. Не 
должно быть неисправностей 
датчика давления хладагента.

Условия работы двигателя 
должны соответствовать 
норме (по температуре 
охлаждающей жидкости, 
нагрузке двигателя и т. д.).
– НЕАКТИВНО: Одно из 

указанных выше условий не 
выполнено. 

БЕЗ

3

ET004: Разрешение на 
включение 
кондиционера.

Информация, не имеющая 
функционального значения 
и предназначенная только 
для целей диагностики.
– ДА: Условия работы 

двигателя соответствуют 
требованиям (по 
температуре охлаждающей 
жидкости, нагрузке 
двигателя и т. п.). Движение 
автомобиля осуществляется 
в обычных условиях (то есть 
не трогается на уклоне или 
не останавливается и т. п.).

– НЕТ: Одно из указанных 
выше условий не 
выполнено. 

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-106

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР" (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

4

Давление 
хладагента

PR037: Давление 
хладагента

2 бара < PR037 < 27 бар
Резервное значение: 0 бар

При отклонении давления 
хладагента от нормы см. 

методику диагностики 
параметра PR037 "Давление 

хладагента".

5

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

PR055: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя

Указывает частоту 
вращения коленчатого 

вала двигателя 
в об/мин.

700 об/мин < PR055 
< 6500 об/мин

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF005 "Цепь 
датчика частоты вращения 

коленчатого вала 
двигателя"

6

Дроссельная 
заслонка с 

сервоприво-
дом

ET023: Запрос на 
ускоренный 
холостой ход

БЗК запрашивает у ЭБУ 
системы впрыска 

разрешение на 
увеличение оборотов 

холостого хода.
– ОТСУТСТВУЕТ: БЗК не 

направил запроса.
– ПРИСУТСТВУЕТ: БЗК 

направил запрос.

Если состояние ET023 не 
соответствует текущему 

значению, проверьте 
мультиплексную сеть при 
помощи диагностического 
прибора; если проверка не 

позволила обнаружить 
неисправность, выполните 

диагностику БЗК.

7

Температура 
охлаждающей 

жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

75°C < PR064 < 120°C В случае отклонения от нормы 
выполните диагностику 

неисправности DF001 "Цепь 
датчика температуры 

охлаждающей жидкости"

8

Скорость 
движения 

автомобиля

PR089: Скорость 
движения 
автомобиля

Указывает скорость 
движения автомобиля 

в км/ч. Данный параметр 
выдается на ЭБУ систе-

мы впрыска от АБС 
тормозов по 

мультиплексной сети.

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности DF091 

"Информация о скорости 
движения автомобиля"

9

ЭБУ 
климатической 

установки

PR125: Мощность, 
потребляемая 
компрессором 
кондиционера

300 Вт < PR125 < 3000 Вт

БЕЗ

10 Электро-
вентилятор 

системы 
охлаждения 
двигателя

ET014: Проверка 
электро-
вентилятора 1

Показывает, работает 
или не работает электро-

вентилятор 1 системы 
охлаждения двигателя

При отклонении от нормы 
выполните диагностику 

состояния ET014 "Проверка 
электровентилятора 
системы охлаждения 

двигателя"11

ET015: Проверка 
электро-
вентилятора 2

Показывает, работает 
или не работает электро-

вентилятор 2 системы 
охлаждения двигателя

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17B

17B-107

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Темпера-
тура 

охлажда-
ющей 

жидкости

PR064: Температура 
охлаждающей 
жидкости

75°C < PR064 < 120°C В случае отклонения 
от нормы выполните 

диагностику 
неисправности DF001 

"Цепь датчика 
температуры 

охлаждающей 
жидкости"

2

Нагрева-
тельные 

элементы 
отопления 

салона

ET111: Ограничение 
количества 
работающих 
нагреватель-
ных элементов 
отопления 
салона.

Данное состояние показывает, что 
ЭБУ системы впрыска выдает запрет 

на изменение числа включенных 
нагревательных элементов 

отопления (на выключение уже 
включенных элементов, но также и 

на включение дополнительных). 
Данная фиксация числа работающих 

нагревательных элементов 
производится в зависимости от 

потребностей систем автомобиля (от 
располагаемой электрической 

мощности, потребного крутящего 
момента и т. п).

БЕЗ

3

ET112: Отключение 
нагреватель-
ных элементов 
отопления 
салона

Данное состояние показывает, что 
ЭБУ системы впрыска выдает запрет 
на включение всех нагревательных 

элементов отопления в связи с 
потребностями система автомобиля 

(с располагаемой электрической 
мощностью, потребным крутящим 

моментом двигателя, работой 
системы впрыска или 

климатической установки в 
резервном режиме и т. п.).

БЕЗ

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "РЕГУЛЯТОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Регулятор/
ограничи-

тель 
скорости 
движения

ET045: Выключатели 
регулятора и 
ограничителя 
скорости на 
рулевом 
колесе

АКТИВНО: если нажаты
НЕАКТИВНО: если не нажаты

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET045 "Выключатели 
регулятора-ограни-

чителя скорости 
движения на 

рулевом колесе"

2

ET032: Выключение 
регулятора 
скорости

СОСТОЯНИЕ 1: запрос на включение 
противопробуксовочной системы
СОСТОЯНИЕ 2: Педаль тормоза нажата
СОСТОЯНИЕ 3: Неисправность 
регулятора или ограничителя скорости
СОСТОЯНИЕ 4: Отсутствие связи 
между двигателем и коробкой передач
СОСТОЯНИЕ 5: неисправность 
распознана ЭБУ системы впрыска
СОСТОЯНИЕ 6: неверная информация 
о скорости движения автомобиля
СОСТОЯНИЕ 7: нажатие на 
выключатель "приостановить"
СОСТОЯНИЕ 8: Рычаг переключения 
передач в нейтральном положении
СОСТОЯНИЕ 9: несоответствие между 
запросом водителя и скоростью 
автомобиля

БЕЗ

3

ET042: Регулятор/
ограничитель 
скорости 
движения

АКТИВНО: если нажаты
НЕАКТИВНО: если не нажаты

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET042 "Регулятор-

ограничитель 
скорости движения"

4

Датчик хода 
педали 

сцепления

ET040: Педаль 
сцепления

Указывает на распознавание 
контактов датчика хода педали 
сцепления
НЕАКТИВНО: Педаль не нажата.
АКТИВНО: Педаль нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния 
ET040 "Педаль 

сцепления"

5

Выключа-
тель стоп-
сигнала

ET039: Педаль 
тормоза

Указывает на распознание контактов 
выключателя стоп-сигнала
НЕАКТИВО: Педаль не нажата.
АКТИВНО: Педаль нажата.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику состояния  
ET039 "Педаль 

тормоза"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1

Пуск 
двигателя

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН Разрешение на 
запуск двигателя 
выдается после 

того, как 
топливный насос 

создаст 
достаточное 

давление топлива, 
и при условии, 

если сервопривод 
дроссельной 

заслонки вышел из 
стадии 

программирования 
крайних положений 

и ограничения 
открытия 

дроссельной 
заслонки

2

Управление 
реле 

исполни-
тельных 

устройств

ET048: Управление 
реле исполни-
тельных 
устройств

АКТИВНО При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
неисправности 
DF084 "Цепь 

управления реле 
исполнительных 

устройств".

3

Напряжение 
аккумуля-

торной 
батареи

PR071: Напряжение 
питания ЭБУ

13 В < PR071 < 15 В При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику 
параметра PR071 

"Напряжение 
питания ЭБУ"

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "ЗАЩИТА ОТ УГОНА"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Код 
введен

ET006: Код введен Указывает, был ли код 
системы электронной 

противоугонной блоки-
ровки запуска двигателя 

введен в ЭБУ или нет.
– ДА: Код системы электрон-

ной противоугонной блоки-
ровки запуска двигателя 
введен

– НЕТ: Код системы элект-
ронной противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя в ЭБУ системы 
впрыска не введен.

Если НЕТ, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

2

Система 
элект-

ронной 
противо-
угонной 
блоки-
ровки 

запуска 
двига-
теля

ET003: Система 
электронной 
противо-
угонной 
блокировки 
запуска 
двигателя

Указывает состояние 
системы электронной 

противоугонной блоки-
ровки запуска двигателя.

– НЕАКТИВНОЕ: ЭБУ 
системы впрыска распознал 
код системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя, 
полученный от ЦЭКБС.

– АКТИВНОЕ: ЭБУ системы 
впрыска не распознал код 
системы электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя, 
полученный от ЦЭКБС.

Если АКТИВНО, используйте 
дополнительную информацию, 

приведенную в диагностическом 
приборе.

3

Обнару-
жение 
удара

ET077: Обнаруже-
ние удара

НЕТ Если ДА, переве-дите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е 

фиксированное положение на 10 
секунд, затем снова установите ее 
во 2-е фиксированное положение, 

чтобы запустить двигатель. 10 
Затем удалите из памяти 

неисправности.

4

Пуск 
двига-
теля

ET076: Пуск 
двигателя

РАЗРЕШЕН Разрешение на запуск двигателя 
выдается после того, как топлив-
ный насос создаст достаточное 

давление топлива, и при условии, 
если сервопривод дроссельной 

заслонки вышел из стадии 
программирования крайних 

положений и ограничения угла 
открытия дроссельной заслонки

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Контроль соответствия 17BSAGEM 3000

Номер программы: A7
№ Vdiag: 44

ПОДФУНКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ДВИГАТЕЛЯ"

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия проводится только после полной проверки с помощью 
диагностического прибора.
Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Условия выполнения: при работе горячего двигателя на холостом ходу.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1

Крутящий 
момент

PR100: Отсутствие 
крутящего 
момента

0 Н.м

При отклонении от 
нормы выполните 

тест 
мультиплексной 
сети, затем, если 

она исправна, 
выполните 

диагностику АКП

2
PR015: Крутящий 

момент 
двигателя

-50 Нм < P R015 < 200 Нм

3

PR123: Расчетный кру-
тящий момент 
двигателя по 
запросу 
водителя

0 Нм < PR123 < 200 Нм

4

PR122: Крутящий 
момент, пере-
даваемый на 
гидротрансфор
матор АКП

0 Н.м

5

PR124: Противо-
действующий 
крутящий 
момент, пере-
даваемый по 
сети CAN

0 Н.м

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 17B

17B-112

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация состояний

ET014

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1 СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, диагностика "Мультиплексной сети".

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику блока защиты и коммутации.
См. Руководство по ремонту, методика диагностики блока защиты и коммутации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 17B

17B-113

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET015

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2 СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите тест мультиплексной сети.
См. Руководство по Ремонту, диагностика "Мультиплексной сети".

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику блока защиты и коммутации.
См. Руководство по ремонту, методика диагностики блока защиты и коммутации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 17B

17B-114

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET039

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние педального узла.

Проверьте чистоту и состояние двухконтактного выключателя стоп-сигнала, а также его разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме выключателя стоп-сигнала 
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ, контакт E4, разъем A Выключатель стоп-сигнала
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 17B

17B-115

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET040

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние педального узла.

Проверьте чистоту и состояние датчика хода педали сцепления и его разъема.

Проверьте наличие "массы" на датчике хода педали сцепления 
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующей цепи:

ЭБУ, контакт С4, разъем A Концевой датчик хода педали сцепления
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 17B

17B-116

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET042

РЕГУЛЯТОР/ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВНИМАНИЕ! Для снятия или проверки выключателей регулятора и 
ограничителя скорости требуется снять подушку 
безопасности.
См. Руководство по ремонту, глава "Подушки безопасности".

Проверьте чистоту и состояние выключателя регулятора или ограничителя скорости движения, а 
также его соединения.

Проверьте при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
наличие + 12 В на разъеме выключателя регулятора и ограничителя скорости 
(см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт А2, разъем A Выключатель регулятора или ограничителя скорости
ЭБУ, контакт С3, разъем A Выключатель регулятора или ограничителя скорости

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET045

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РЕГУЛЯТОРА-ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НА 
РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВНИМАНИЕ! Для снятия или проверки выключателей регулятора и 
ограничителя скорости требуется снять подушку 
безопасности.
См. Руководство по ремонту, глава "Подушки безопасности".

Проверьте чистоту и состояние выключателей изменения скорости на рулевом колесе и их разъемов.

Проверьте наличие "массы" на разъемах выключателей изменения скорости на рулевом колесе 
(см. номера контактов разъемов на соответствующей электросхеме)

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт D2, разъем A  Выключатель на рулевом колесе
ЭБУ контакт D3, разъем A  Выключатель на рулевом колесе

(см. номера контактов на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените неисправный выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация состояний 17B

17B-118

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET052

ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние верхнего кислородного датчика и его разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме верхнего кислородного датчика (см. номер контакта разъема на 
соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 Верхний кислородный датчик

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем верхнего кислородного датчика, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ контакт L2, разъем C Верхний кислородный датчик
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление нагревательного элемента верхнего кислородного датчика. (значение 
см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените верхний кислородный датчик.

Если неисправность сохраняется, замените верхний кислородный датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние нижнего кислородного датчика и его разъема.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме нижнего кислородного датчика (см. номер контакта разъема на 
соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 Нижний кислородный датчик 

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъеме нижнего кислородного датчика, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ контакт L3, разъем C Нижний кислородный датчик 
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление нагревательного элемента нижнего кислородного датчика. (значение см. 
"Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените нижний кислородный датчик

Если неисправность сохраняется, замените нижний кислородный датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте параметры PR032, PR058, PR064, PR118, PR119, PR030. 
Убедитесь, что все эти параметры в норме.

ПОНИЖЕННАЯ 
ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО 
ХОДА.

ПОВЫШЕННАЯ 
ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО 
ХОДА.

Проверьте:
– уровень масла в двигателе (слишком высокий => разбрызгивание).
– что система выпуска отработавших газов не перекрыта (что каталитический 

нейтрализатор не поврежден).
– чистоту и состояние воздушного фильтра.
– что впускной тракт не перекрыт.
– что блок дроссельной заслонки не загрязнен.
– состояние и соответствие свечей зажигания.
– герметичность всей системы подачи топлива.
– давление и подачу топлива (см. Руководство по ремонту).
– чистоту и состояние форсунок.
– компрессию в цилиндрах двигателя.
– установку фаз газораспределения
– гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. 

Руководство по ремонту),

Проверьте:
– уровень масла в двигателе (слишком высокий => сгорание масла).
– наличие насадок в системе вентиляции картера.
– герметичность на участке между блоком дроссельной заслонки и впускным 

коллектором.
– герметичность датчика абсолютного давления.
– электромагнитный клапан продувки адсорбера, который не должен 

оставаться заблокированным в открытом положении,
– герметичность контура продувки адсорбера,
– герметичность контура вакуумного усилителя тормозов.
– отсутствие подсоса воздуха на участке между впускным коллектором и 

головкой блока цилиндров.
– герметичность системы вентиляции картера на участке между впускным 

коллектором и головкой блока цилиндров,
– давление и подачу топлива (см. Руководство по ремонту).
– чистоту и состояние форсунок.
– компрессию в цилиндрах двигателя.
– установку фаз газораспределения
– гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. 

Руководство по ремонту),

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПО СИГНАЛАМ 
ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА.

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние разъема верхнего кислородного датчика.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме верхнего кислородного датчика (см. номер контакта разъема на 
соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 Верхний кислородный датчик

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем верхнего кислородного датчика, то это 
свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт C1, разъем C Верхний кислородный датчик
ЭБУ контакт В1, разъем C Верхний кислородный датчик
ЭБУ контакт L2, разъем C Верхний кислородный датчик

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление нагревательного элемента верхнего кислородного датчика. (значение 
см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените верхний кислородный датчик.

Проверьте состояние и крепление верхнего кислородного датчика.

При интенсивной эксплуатации автомобиля в городских условиях выполните очистку.
(Продолжение на следующей странице

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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ET055
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте:
– состояние воздушного фильтра.
– что впускной тракт не перекрыт.
– состояние и соответствие свечей зажигания.
– герметичность на участке между блоком дроссельной заслонки и впускным коллектором.
– герметичность датчика абсолютного давления.
– электромагнитный клапан продувки адсорбера, который не должен оставаться заблокированным в 

открытом положении,
– герметичность контура продувки адсорбера,
– герметичность контура вакуумного усилителя тормозов.
– герметичность контура предохранительного клапана турбокомпрессора,
– герметичность системы вентиляции картера.
– герметичность на участке между впускным коллектором и головкой блока цилиндров,
– герметичность выпускного тракта от головки блока цилиндров до каталитического нейтрализатора.
– подачу и давление топлива;

Если двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, проверьте:
– установку фаз газораспределения
– гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по ремонту),
– компрессию в цилиндрах двигателя.

Выполните дорожное испытание, чтобы проверить результаты ремонта.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЦИЛИНДРА 1

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения распределительного вала.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения распределительного вала.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъеме датчика положения распределительного вала (см. номер контакта разъема 
на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2  Датчик положения 

распределительного вала

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем датчика положения распределительного 
вала, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт E2, разъем C  Датчик положения 
распределительного вала

ЭБУ, контакт F1, разъем C  Датчик положения 
распределительного вала

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените датчик положения распределительного вала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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СИГНАЛ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Информация: если маховик был заменен или снимался, то необходимо 
повторно инициализировать программирование маркетного 
участка на маховике.

Проверьте крепление и положение датчика частоты вращения и положения коленчатого вала (см. 
соответствующую раздел в Руководстве по ремонту).

Проверьте чистоту и состояние датчика частоты вращения и положения коленчатого вала и его 
разъема.
Проверьте состояние провода.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт E4, разъем B  Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя
ЭБУ, контакт F3, разъем B  Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя

(См. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление датчика частоты вращения и положения коленчатого вала (значение см 
"Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените датчик частоты вращения и положения коленчатого 
вала.

Если датчик был заменен, то необходимо произвести перепрограммирование датчика частоты 
вращения и положения коленчатого вала двигателя.

Перепрограммирование датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя:

Включите третью передачу и увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 4000 об/мин, затем 
снизьте частоту вращения до момента возобновления подачи топлива*.
Повторите операцию два раза подряд.

(*Это момент, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора частота вращения 
коленчатого вала снижается до режима холостого хода и двигатель снова начинает работать под 
нагрузкой)

Если неисправность сохраняется, проверьте чистоту и состояние зубчатого венца маховика.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
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SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

ET082

ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С 
СЕРВОПРИВОДОМ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Проверьте чистоту и состояние блока дроссельной заслонки и его разъема.

Проверьте, что дроссельная заслонка свободно поворачивается вручную.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт M3, разъем  B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт M4, разъем  B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G4, разъем  B Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G3, разъем  B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 1
ЭБУ контакт G2, разъем  B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 1
ЭБУ контакт D3, разъем  B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 2
ЭБУ контакт G2, разъем  B Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 2
(См. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление электродвигателя привода дроссельной заслонки между контактами M3 и 
M4 (значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените блок дроссельной заслонки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае замены блока дроссельной заслонки необходимо повторно 
инициализировать программирование ("RZ008").

Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
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SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация параметров

PR030:

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Убедитесь, что педаль акселератора свободно перемещается.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения педали акселератора.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт H3, разъем A   Датчик положения педали акселератора
ЭБУ контакт G2, разъем A   Датчик положения педали акселератора
ЭБУ контакт H2, разъем A   Датчик положения педали акселератора
ЭБУ контакт F4, разъем A   Датчик положения педали акселератора
ЭБУ контакт F2, разъем A   Датчик положения педали акселератора
ЭБУ контакт F3, разъем A   Датчик положения педали акселератора

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то замените датчик положения педали акселератора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
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PR032

ДАВЛЕНИЕ НА ВПУСКЕ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние датчика абсолютного давления и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт H2, разъем B  Датчик абсолютного давления
ЭБУ, контакт H3, разъем B  Датчик абсолютного давления
ЭБУ, контакт H4, разъем B  Датчик абсолютного давления

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените датчик абсолютного давления.

Если неисправность сохраняется, выполните следующие проверки:
Герметичность впускного тракта должна быть абсолютной на участке от блока дроссельной 
заслонки до головки блока цилиндров.
Проверьте:
– состояние воздушного фильтра.
– что впускной тракт не перекрыт.
– герметичность на участке между блоком дроссельной заслонки и впускным коллектором.
– герметичность датчика абсолютного давления.
– электромагнитный клапан продувки адсорбера, который не должен оставаться заблокированным в 

открытом положении,
– герметичность контура продувки адсорбера,
– герметичность контура вакуумного усилителя тормозов.
– герметичность контура предохранительного клапана турбокомпрессора,
– герметичность системы вентиляции картера.
– герметичность на участке между впускным коллектором и головкой блока цилиндров,
– герметичность выпускного тракта от головки блока цилиндров до каталитического нейтрализатора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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PR037

ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние датчика абсолютного давления и его разъема.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подключите универсальную контактную плату вместо ЭБУ и проверьте обрывов и короткого 
замыкания в цепях:

ЭБУ, контакт J2, разъем B  Датчик давления хладагента
ЭБУ, контакт J3, разъем B  Датчик давления хладагента
ЭБУ, контакт K2, разъем B  Датчик давления хладагента

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то замените датчик давления хладагента.

Если неисправность сохраняется, проверьте климатическую установку (см. Руководство по ремонту).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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PR071

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Потребители электроэнергии должны быть выключены.

При карточке, 
установленной в 
считывающем 
устройстве во 2-е 
фиксированное 
положение

На холостом 
ходу

Если напряжение минимальное:
Проверьте аккумуляторную батарею и цепь зарядки (см. соответствующую 
главу Руководства по ремонту).

Если напряжение максимальное:
Убедитесь, что напряжение тока зарядки соответствует норме при включенных 
и выключенных потребителях (см. соответствующую главу Руководства по 
ремонту).

Если напряжение минимальное:
Проверьте аккумуляторную батарею и цепь зарядки (см. соответствующую 
главу Руководства по ремонту).

Если напряжение максимальное:
Убедитесь, что напряжение тока зарядки соответствует норме при включенных 
и выключенных потребителях (см. соответствующую главу Руководства по 
ремонту).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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PR094

ЗАДАННАЯ СТЕПЕНЬ ЦИКЛИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При несоответствии параметра PR093 "Измеренное положение 
фазорегулятора распределительного вала" текущему значению обработайте 
его в первую очередь.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика положения распределительного вала.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала 
(значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените электромагнитный клапан фазорегулятора 
распределительного вала.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие напряжения + 12 В на разъем электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала (см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей 

цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 1 Электромагнитный клапан 

фазорегулятора 
распределительного вала

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и 
коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт L3, разъем B Электромагнитный клапан 
фазорегулятора 
распределительного вала

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан фазорегулятора 
газораспределения распределительного вала.

Если неисправность не устранена, то это свидетельствует о наличии механической неисправности в 
системе фазорегулятора распределительного вала.
См. соответствующую главу в руководстве по ремонту.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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PR095

РЕГУЛИРОВАНИЕ УОЗ ПО ПРИЗНАКУ ДЕТОНАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Сигнал датчика детонации не должен иметь нулевое значение, так как это является 
доказательством того, что датчик регистрирует механические вибрации двигателя.

Проверьте качество топлива в баке.

Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.

Проверьте надежность затяжки датчика детонации.

Проверьте чистоту и состояние разъема датчика детонации.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт В3, разъем B  Датчик детонации
ЭБУ, контакт В4, разъем B  Датчик детонации
ЭБУ, контакт В2, разъем B  Экран датчика детонации

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените датчик детонации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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PR098

НАПРЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние разъема верхнего кислородного датчика.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт C1, разъем C  Верхний кислородный датчик
ЭБУ, контакт В1, разъем C  Верхний кислородный датчик

(см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте  крепление верхнего кислородного датчика.

При интенсивной эксплуатации автомобиля в городских условиях выполните очистку.

Проверьте отсутствие утечек на участке выпускного трубопровода между выпускным коллектором и 
каталитическим нейтрализатором.

Если неисправность сохраняется, замените верхний кислородный датчик.

Если неисправность сохраняется, продолжайте проверку.

Проверьте:
– состояние воздушного фильтра.
– что впускной тракт не перекрыт.
– состояние и соответствие свечей зажигания.
– что каталитический нейтрализатор не закупорен.
– герметичность на участке между блоком дроссельной заслонки и впускным коллектором.
– герметичность датчика абсолютного давления.
– электромагнитный клапан продувки адсорбера, который не должен оставаться заблокированным в 

открытом положении,
– герметичность контура продувки адсорбера,
– герметичность контура вакуумного усилителя тормозов.
– герметичность системы вентиляции картера.
– герметичность на участке между впускным коллектором и головкой блока цилиндров,
– герметичность выпускного тракта от головки блока цилиндров до каталитического нейтрализатора.
– подачу и давление топлива;
(Продолжение на следующей странице).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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PR098
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Если двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, проверьте:
– установку фаз газораспределения
– гидравлические толкатели при стуке распределительного вала (см. Руководство по ремонту),
– компрессию в цилиндрах двигателя.

Выполните дорожное испытание, чтобы проверить результаты ремонта.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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НАПРЯЖЕНИЕ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ, контакт А2, разъем C  Нижний кислородный датчик 
ЭБУ, контакт В2, разъем C  Нижний кислородный датчик 

(См. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте  крепление нижнего кислородного датчика.

При интенсивной эксплуатации в городских условиях выполните очистку (загрязнение кислородных 
датчиков и каталитического нейтрализатора).

Проверьте герметичность системы выпуска отработавших газов.

Замените нижний кислородный датчик.

Если неисправность сохраняется, то поврежден каталитический нейтрализатор.

Если каталитический нейтрализатор неисправен, следует найти причину его выхода из 
строя, иначе новый катализатор может быть также поврежден.

Разберите каталитический нейтрализатор.

Ниже дается несколько причин разрушения каталитического нейтрализатора:
– деформация (удар),
– тепловое повреждение (попадание холодной воды на горячий каталитический нейтрализатор 

может привести к его разрушению),
– неисправность форсунки или системы зажигания: попадание бензина на каталитический 

нейтрализатор (неисправность катушки зажигания, неисправность системы управления катушкой 
зажигания, "зависание" в открытом положении форсунки),

– подтекание форсунки,
– чрезмерный расход масла или охлаждающей жидкости (повреждение прокладки головки блока 

цилиндров),
– применение присадок или подобных составов (спросите у владельца, так как применение вещества 

такого типа может привести к загрязнению нейтрализатора и его выходу из строя в более или менее 
долгосрочной перспективе).

(Продолжение на следующей странице

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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PR099
ПРОДОЛЖЕНИЕ

См. перечень проведенных на автомобиле работ или, если его нет, спросите владельца, были ли 
неисправности в системе впрыска или зажигания.

Если установлена причина разрушения каталитического нейтрализатора и она была 
устранена, то замените каталитический нейтрализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ЕСЛИ РЕЛЕ НЕ 
СРАБАТЫВАЕТ

ЕСЛИ НАСОС 
НЕ РАБОТАЕТ

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.
Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEM" и проверьте 
чистоту и состояние соединений.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие 
обрывов и короткого замыкания в цепи:
ЭБУ, контакт D1, разъем C  Блок защиты и коммутации, PEM 

контакт 1
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии 
неисправности в блоке защиты и коммутации (реле топливного насоса 
размещено в блоке защиты и коммутации, реле несъемное).
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отсоедините колодку проводов от топливного насоса.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Проверьте при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение, наличие + 12 В на разъеме топливного насоса.
(См. номер контакта на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой 

PPH2, 
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии 

обрыва в следующей цепи:
Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, 
контакт 5  Разъем топливного насоса

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную 
батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение напряжение + 12 В на разъем реле 
пневматического насоса по-прежнему не подается, то это свидетельствует о 
наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте наличие "массы" на разъеме (см. номера контактов в 
соответствующей электросхеме).
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените топливный насос.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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AC017

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте чистоту и состояние соединений электромагнитного клапана продувки адсорбера и его 
разъема.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана продувки адсорбера (значение см. 
"Дополнительная информация").
Если значение сопротивления не соответствует норме, замените электромагнитный клапан продувки 
адсорбера.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие + 12 В на разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера.
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).
Если нет напряжения + 12 В:
– отсоедините аккумуляторную батарею,
– разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,
– проверьте чистоту контактов и состояние разъема,
– подключите универсальную контактную плату. Убедитесь в отсутствии обрыва  в следующей цепи:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъем электромагнитного клапана продувки 
адсорбера, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отсоедините ЭБУ от бортовой сети. Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи:

ЭБУ, контакт E1, разъем C Электромагнитный клапан продувки адсорбера
(См. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Если неисправность сохраняется, замените электромагнитный клапан.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.
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AC027 

БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в том, что отсутствуют любые 
неисправности, связанные с блоком дроссельной 
заслонки.

Проверьте чистоту и состояние блока дроссельной заслонки и его разъема.

Проверьте, что дроссельная заслонка свободно поворачивается вручную.

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в следующих цепях:

ЭБУ контакт M3, разъем B   Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт M4, разъем B   Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G4, разъем B   Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
ЭБУ контакт G3, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 1
ЭБУ контакт G2, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 1
ЭБУ контакт D3, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 2
ЭБУ контакт G2, разъем B   Датчик положения дроссельной заслонки, 

токопроводящая дорожка 2
(См. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

Проверьте сопротивление электродвигателя привода дроссельной заслонки между контактами M3 и 
M4 (значение см. "Дополнительная информация").
Если значение не соответствует норме, замените блок дроссельной заслонки.

Если неисправность сохраняется, замените блок дроссельной заслонки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае замены блока дроссельной заслонки выполните повторное 
программирование ("RZ008").
Повторите контроль соответствия.

JSAA7441.0
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ДВИГАТЕЛЬ K4J

Температура окружающего воздуха ~ 20 °°°°C:

Форсунки 14,5 Ом ±±±± 5 %

Электродвигатель привода дроссельной заслонки 1,6 Ом ±±±± 10 %

Электромагнитный клапан продувки адсорбера 25 Ом ±±±± 20 %

Катушки зажигания пальчикового типа

Первичная обмотка: 
0,5 Ом ±±±± 5 %
Вторичная обмотка: 
10,7 кОм ±±±± 15 %

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала 230 Ом ±±±± 20 % 

Нагревательный элемент верхнего кислородного датчика 9 Ом ±±±± 10 % 

Нагревательный элемент нижнего кислородного датчика 9 Ом ±±±± 10 % 

JSAA7441.0
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Двигатель K4M

Температура окружающего воздуха ~ 20 °°°°C:

Форсунки 14,5 Ом ±±±± 5 %

Электродвигатель привода дроссельной заслонки 2,2 Ом ±±±± 10 %

Электромагнитный клапан продувки адсорбера 25 Ом ±±±± 20 %

Электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 
вала

7,2 Ом ±±±± 10 % 

Катушки зажигания пальчикового типа

Первичная обмотка:   
0,5 Ом ±±±± 5 %
Вторичная обмотка: 
10,7 кОм ±±±± 15 %

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала 230 Ом ±±±± 20 % 

Нагревательный элемент верхнего кислородного датчика 9 Ом ±±±± 10 % 

Нагревательный элемент нижнего кислородного датчика 9 Ом ±±±± 10 % 

JSAA7441.0
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ДВИГАТЕЛЬ F4R

Температура окружающего воздуха ~ 20 °°°°C:

Форсунки 14,5 Ом ±±±± 5 %

Электродвигатель привода дроссельной заслонки 2,3 Ом ±±±± 10 %

Электромагнитный клапан продувки адсорбера 25 Ом ±±±± 20 %

Электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного 
вала

7,2 Ом ±±±± 10 % 

Катушки зажигания пальчикового типа

Первичная обмотка:   
0,5 Ом ±±±± 5 %
Вторичная обмотка: 
10,7 кОм ±±±± 15 %

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала 230 Ом ±±±± 20 % 

Нагревательный элемент верхнего кислородного датчика 9 Ом ±±±± 10 % 

Нагревательный элемент нижнего кислородного датчика 9 Ом ±±±± 10 % 
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ДВИГАТЕЛИ K4J, K4M, F4R

Значения для элементов с переменным сопротивлением:

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

DAV IATS 04 - PIE 7700101451 B

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

SYLEA 402114 02 - PIE 7700113867

Температура, 
°°°°C

Сопротивление, Ом Температура, 
°°°°C

Сопротивление, Ом

- 40 49930 ± 15 % - 40 75780 ± 10 %

- 10 9540 ± 10 % - 10 12460 ± 10 %

25 2050 ± 6 % 25 2250 ± 5 %

50 810 ± 6 % 50 810 ± 5 %

80 309 ± 6 % 80 283 ± 5 %

110 135 ± 6 % 110 115 ± 5 %

120 105 ± 6 % 120 88 ± 5 %

JSAA7441.0
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Диагностический разъем автомобиля

1 
"+" после 

замка 
зажигания

2 3 4 
"Масса" 
шасси

5 
"Масса" 

электронных 
приборов

6 
Can H

7 
K

8

9 10 11 12 13 14 
Can L

15
L

16
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аккумуля-
торной 
батареи
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Жалобы владельца 17B

17B-144

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44 Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ

Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АПН 2

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ 
ХОДУ

АПН 3

УХУДШЕНИЕ ЕЗДОВЫХ 
КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЯ АПН 4

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0

Издание 3-е



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 17B

17B-145

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44 Диагностика - АПН

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте диагностический прибор на другом заведомо исправном автомобиле.
Проверьте включение зеленой сигнальной лампы щупа.
Если установить обмен данными с другим автомобилем не удается, то выполните рекомендации, 
приведенные в параграфе "Проверка диагностического прибора CLIP".
Если режим обмена данными с другим автомобилем установлен, то выполните рекомендации, 
указанные в параграфе "Проверка на автомобиле".

ПРОВЕРКА 
ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКОГО 
ПРИБОРА "CLIP"

ПРОВЕРКА НА 
АВТОМОБИЛЕ

Проверьте чистоту и состояние контактов диагностического разъема, 
подключившись со стороны автомобиля.
Проверьте состояние провода, соединяющего диагностический разъем и щуп, 
а также чистоту и состояние соединений.
Проверьте соединения датчика.
Проверьте состояние провода, соединяющего щуп с диагностическим 
разъемом "CLIP", а также состояние и чистоту соединений.
Проверьте чистоту и состояние разъема "CLIP".
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проверьте состояние и чистоту клемм аккумуляторной батареи.
Проверьте состояние и затяжку наконечника провода, соединяющего 
положительную клемму аккумуляторной батареи с блоком защиты и 
коммутации.
Проверьте состояние минусового провода аккумуляторной батареи и 
надежность его соединения с кузовом автомобиля.

Проверьте чистоту и надежность соединения с кузовом автомобиля 
клеммы "массы" ЭБУ системы впрыска.

Проверьте предохранитель на 30 A защиты цепи общего питания блока 
защиты и коммутации, а также состояние и чистоту контактов (см. методику 
диагностики блока защиты и коммутации).

Проверьте предохранитель на 5 A защиты цепи питания после замка 
зажигания ЭБУ системы впрыска, а также состояние и чистоту контактов.
(Продолжение на следующей странице

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 17B

17B-146

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

АПН 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

ПРОВЕРКА НА 
АВТОМОБИЛЕ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подключите универсальную контактную плату и проверьте на 
диагностическом разъеме автомобиля следующие контакты (см. схему в 
разделе "Дополнительная информация"):

Контакт 1   "+" после замка зажигания
Контакт 16   "+" аккумуляторной батареи
Контакты 4 и 5   "Масса"

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.
Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие 
обрывов в линиях связи "CAN":
ЭБУ системы впрыска, контакт A4, 
разъем A   Диагностический разъем автомобиля контакт 6
ЭБУ системы впрыска, контакт А3, 
разъем A   Диагностический разъем автомобиля контакт 14

Убедитесь в отсутствии обрывов в линии связи K:
ЭБУ системы впрыска, контакт В4, 
разъем A   Диагностический разъем автомобиля контакт 7

Отсоедините наконечник провода "масса" ЭБУ от минусовой клеммы 
аккумуляторной батареи.
Проверьте отсутствие оборванных или поврежденных проводов в 
следующих цепях:
ЭБУ системы впрыска, контакт L1, разъем C  Минусовой 

наконечник
ЭБУ системы впрыска, контакт M1, разъем C  Минусовой 

наконечник
ЭБУ системы впрыска, контакт M1, разъем B  Минусовой 

наконечник
ЭБУ системы впрыска, контакт L1, разъем B  Минусовой 

наконечник

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 17B

17B-147

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

АПН 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

ПРОВЕРКА НА 
АВТОМОБИЛЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEM" и проверьте 
чистоту и состояние соединений.
Подсоедините универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие 
обрывов и короткого замыкания в следующей цепи:
ЭБУ, контакт D4, разъем B  Блок за щиты и коммутации, 

разъем РЕМ, контакт 2
(См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем с маркировкой "PPM1" и 
проверьте чистоту и состояние соединений.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие 
обрывов в следующей цепи:
ЭБУ, контакт M2, разъем B  Блок защиты и коммутации, 

разъем PPM1 контакт 1

Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEН" и проверьте 
чистоту и состояние соединений.
Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие 
обрывов в следующей цепи:
ЭБУ, контакт D1, разъем A  Блок защиты и коммутации, разъем 

PEН контакт 1

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 17B

17B-148

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

АПН 2 Двигатель не запускается

УКАЗАНИЯ

После выполнения полной проверки с помощью диагностического 
прибора следуйте алгоритму поиска неисправностей 2 (АПН2).
(Для выполнения некоторых операций см. соответствующие главы в 
Руководстве по ремонту).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Если стартер не включается, проблема может быть связана с системой электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя.
Выполните диагностику ЦЭКБС.

Проверьте состояние аккумуляторной батареи.
Проверьте чистоту, состояние и затяжку наконечников проводов и состояние клемм аккумуляторной 
батареи.
Убедитесь в правильности соединения "массы" аккумуляторной батареи с кузовом автомобиля.
Проверьте надежность подсоединения проводов к "+" аккумуляторной батареи.

Проверьте надежность соединений стартера.
Проверить работоспособность стартера (см. соответствующую главу в Руководстве по ремонту).

Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
Проверьте крепление, чистоту и состояние датчика частоты вращения и положения коленчатого вала.
Проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика двигателя.
Проверьте состояние зубчатого венца маховика.

Убедитесь в том, что воздушный фильтр не засорен.
Убедитесь, что впускной тракт не перекрыт.

Проверьте наличие топлива в баке (нет ли неисправности датчика уровня топлива)
Убедитесь, что сообщение бака с атмосферой не нарушено.
Убедитесь, что используется соответствующая марка топлива.
Убедитесь в герметичности системы подачи топлива, от бака до форсунок.
Убедитесь в отсутствии пережатых шлангов (особенно после проведения работ по демонтажу).
Проверьте давление и подачу топлива.
Проверьте работу форсунок и их герметичность.

Убедитесь, что система выпуска отработавших газов не закупорена и что каталитический 
нейтрализатор не перекрыт.

Проверьте установку фаз газораспределения.

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 17B

17B-149

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

АПН 3 Нарушение работы двигателя на холостом ходу 

УКАЗАНИЯ

После выполнения полной проверки с помощью диагностического 
прибора следуйте алгоритму поиска неисправностей 3 (АПН3).
(Для выполнения некоторых операций см. соответствующие главы в 
Руководстве по ремонту).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Убедитесь, что уровень масла не превышает норму.

Проверьте герметичность впускного тракта на участке от дроссельной заслонки до блока цилиндров.
Убедитесь, что электромагнитный клапан продувки адсорбера не отключен и не заблокирован в 
открытом положении.
Проверьте герметичность системы продувки адсорбера.
Убедитесь в герметичности вакуумного усилителя тормозов.
Проверьте герметичность системы вентиляции картера (на участке между коллектором и головкой 
блока цилиндров).
Проверьте герметичность датчика абсолютного давления.
Проверьте герметичность датчика температуры воздуха.

Убедитесь в том, что воздушный фильтр не засорен.
Убедитесь, что впускной тракт не перекрыт.
Убедитесь, что блок дроссельной заслонки не загрязнен.

Проверьте состояние катушек зажигания пальчикового типа и чистоту их соединений.
Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания пальчикового типа.
Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
Проверьте крепление, чистоту и состояние датчика частоты вращения и положения коленчатого вала.
Проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика двигателя.
Проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика.

Убедитесь, что сообщение бака с атмосферой не нарушено.
Убедитесь, что используется соответствующая марка топлива.
Убедитесь в герметичности системы подачи топлива, от бака до форсунок.
Убедитесь в отсутствии пережатых шлангов (особенно после проведения работ по демонтажу).
Проверьте давление и подачу топлива.
Проверьте работоспособность форсунок.

Убедитесь, что система выпуска отработавших газов не закупорена и что каталитический 
нейтрализатор не перекрыт.

Проверьте установку фаз газораспределения.

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - АПН 17B

17B-150

SAGEM 3000
Номер программы: A7

№ Vdiag: 44

АПН 4 Ухудшение ездовых качеств автомобиля

УКАЗАНИЯ

После выполнения полной проверки с помощью диагностического 
прибора следуйте алгоритму поиска неисправностей 4 (АПН4).
(Для выполнения некоторых операций см. соответствующие главы в 
Руководстве по ремонту).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не 
убедившись в полном отсутствии неисправностей, 
связанных с блоком дроссельной заслонки.

Убедитесь, что уровень масла не превышает норму.

Проверьте состояние катушек зажигания пальчикового типа и чистоту их соединений.
Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания пальчикового типа.
Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
Проверьте крепление, чистоту и состояние датчика частоты вращения и положения коленчатого вала.
Проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика двигателя.
Проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика.

Убедитесь в том, что воздушный фильтр не засорен.
Убедитесь, что впускной тракт не перекрыт.
Убедитесь, что блок дроссельной заслонки не загрязнен.
Проверьте герметичность впускного тракта на участке от дроссельной заслонки до головки блока 
цилиндров.

Убедитесь, что электромагнитный клапан продувки адсорбера не отключен и не заблокирован в 
открытом положении.
Проверьте герметичность системы продувки адсорбера.
Убедитесь в герметичности вакуумного усилителя тормозов.
Проверьте герметичность системы вентиляции картера (на участке между коллектором и головкой 
блока цилиндров).
Проверьте герметичность датчика абсолютного давления.
Проверьте герметичность датчика температуры воздуха.

Убедитесь, что сообщение бака с атмосферой не нарушено.
Убедитесь, что используется соответствующая марка топлива.
Убедитесь в герметичности системы подачи топлива, от бака до форсунок.
Убедитесь в отсутствии пережатых шлангов (особенно после проведения работ по демонтажу).
Проверьте давление и подачу топлива.
Проверьте работоспособность форсунок.

Убедитесь, что система выпуска отработавших газов не закупорена и что каталитический 
нейтрализатор не перекрыт.

Проверьте установку фаз газораспределения.

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите проверку с помощью диагностического прибора.

JSAA7441.0

Издание 3-е
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