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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности при обслуживании тормозной системы

Рекомендуемая рабочая жидкость — тормозная жидкость “DOT 3” или “DOT 4”.

Не используйте повторно слитую тормозную жидкость.

Остерегайтесь попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности.

Для протирки и промывки всех частей главного тормозного цилиндра, суппорта дискового тормоза и рабочего цилиндра используйте 

чистую тормозную жидкость.

Никогда не используйте жидкости типа дизтоплива, бензина и керосина. Они разрушают резиновые детали гидравлической системы.

При снятии и установке тормозных трубок пользуйтесь накидным разрезным клю-

чом для гаек трубопровода.

Всегда выполняйте затяжку соединений тормозных трубопроводов строго уста-

новленным моментом.

Выполните притирку рабочих поверхностей тормозов после обработки или замены 

тормозных дисков, после замены колодок или прокладок, а также при появлении 

“мягкой педали” при малом пробеге. См. BR-27, “ПРИТИРКА ТОРМОЗНЫХ МЕ-
ХАНИЗМОВ”.
Перед выполнением работ переведите замок зажигания в положение OFF (выкл.). 

Отсоедините разъемы модуля ABS или клеммы аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Оботрите тормозные колодки ветошью, затем удалите пыль с помощью 
пылесоса.

Меры предосторожности при обслуживании системы управления торможением
EFS00

Сразу после включения зажигания педаль тормоза может вибрировать, а из моторного отсека может исходить шум работы привода. 

Это нормальное явление при проверке работы системы.

Если сигнализатор системы ABS указывает на неисправность, выясните необходимые сведения у владельца автомобиля (какие именно 

признаки неисправности имеют место и при каких условиях они проявляются). Перед выполнением ремонта выясните возможные при-

чины неисправности. Кроме проверки электрической системы проверьте работу блока электронного управления и исполнительного 

привода ABS.

При обнаружении неисправности переходите к диагностике только после проверки давления воздуха в шинах и их износа.

Тормозной путь или курсовая устойчивость могут ухудшиться при следующих условиях. Установка шин неправильного типоразмера. 

Использование тормозных колодок отличных от оригинальных колодок Nissan.

Применение шин ненадлежащей размерности может быть причиной продольных вибраций автомобиля. Всегда устанавливайте шины 

одного размера и марки. Поменяйте местами передние и задние шины в следующем случае: появление продольных вибраций автомо-

биля с шинами того же размера и марки. После смены произведите диагностику.

Система  ABS может не работать или функционировать неправильно в следующем случае: расположение рядом с блоком управления 

ABS антенны или ведущих проводов антенны.

Если на автомобиле установлено дополнительное оборудование (например, акустическая система, магнитола) проверьте поврежде-

ния и разрывы электрической проводки, а также правильность подключения.

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
pfp: 00002

Специальный сервисный инструмент и приспособления

Наименование инструмента Описание

1. Накидная разрезная головка

a: 10 мм (0,39 дюйма)

2. Динамометрический ключ

Снятие и установка тормозных трубопроводов

Манометр для тормозной системы
Измерение давления жидкости в тормозной 

системе
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
pfp: 23710

Описание системы

CAN (Controller Area Network – локальная сеть управления) представляет собой последовательный канал [линию] передачи данных в режиме 

реального времени. Она является автомобильной бортовой мультиплексной линией передачи данных с высокой скоростью и устойчивос-

тью. На автомобиле имеется большое число электронных блоков управления, каждый из которых при работе использует общие с остальны-

ми блоками данные и линии связи (не независимые). В системе обмена данными CAN модули управления связаны двумя линиями ( CAN  H 

и CAN L), что обеспечивает высокую скорость обмена информацией при минимальной длине линий. Каждый модуль передает и получает 

данные, но избирательно принимает только необходимую информацию.

Узловой модуль сети CAN

Приступая к работе с системой CAN, выберите в таблице столбец, соответствующий модели вашего автомобиля.

Тип кузова Седан / универсал / хэтчбек

Тип привода 2WD

Двигатель QR20DE QG18DE
QR20/QG18/

QG16DE
YD F9Q

Тип трансмиссии

Бесступенчатая 

трансмиссия 

(вариатор)

Автоматическая 

коробка передач 

(АКП)

5-и или 6-и сту-

пенчатая МКП

6-и ступенчатая 

МКП

6-и ступенчатая 

МКП

Управление тормозной системой ABS (антиблокировочная тормозная система)

Система слежения за давлением 

воздуха в шинах
x x x x x

Узловой модуль шины CAN

ЕСМ (электронный блок управле-

ния двигателем)
x x x x x x x x x x

TCM (электронный блок управле-

ния трансмиссией)
x x x x

Блок исполнительного привода 

и электрооборудования (блок 

управления) ABS

x x x x x x x x x x

Разъем линии передачи данных x x x x x x x x x x

Датчик угла поворота рулевого 

колеса

Интеллектуальное управление 

дверьми
x x x x x x x x x x

Блок управления системы сле-

жения за давлением воздуха в 

шинах

x x x x x

Панель приборов x x x x x x x x x x

Структура шины CAN BRC-6 BRC-8 BRC-10 BRC-12 BRC-14

Тип шины CAN
LHD* Тип 5 Тип 6 Тип 9 Тип 10 Тип 13 Тип 14 Тип 31 Тип 32 Тип 35 Тип 36

RHD** Тип 19 Тип 20 Тип 23 Тип 24 Тип 27 Тип 28 Тип 39 Тип 40 - -

х – установлено на автомобиле

* — автомобили с левосторонним расположением органов управления

** — автомобили с правосторонним расположением органов управления
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

ТИП 5, ТИП 6/ТИП 19, ТИП 20

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 5)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 6)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 19)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 20)•

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

TCM (элект-
ронный блок 
управления 
трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообо-
рудования 

(блок управ-
ления) ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель при-
боров

ЕСМ (элект-
ронный блок 
управления 
двигателем)

TCM (элект-
ронный блок 
управления 

трансмиссией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ (элект-
ронный блок 
управления 
двигателем)

TCM (элект-
ронный блок 
управления 

трансмиссией)

Блок  испол-
нительного  
привода  и  

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ (элект-
ронный блок 
управления 
двигателем)

TCM (элект-
ронный блок 
управления 

трансмиссией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов



BRC-7

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

Таблица входных/выходных сигналов
T: передача  R: прием

Сигналы

ЕСМ
(электронный 

блок управле-
ния двигате-

лем)

TCM
(электронный 
блок управле-
ния трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообо-
рудования 

(блок управ-
ления) ABS

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-

ния системы 

слежения за 

давлением 

воздуха в шинах

Панель

приборов

Сигнал частоты вращения коленчато-
го вала двигателя

T R R

Сигнал выключателя стоп-сигналов R T

Сигнал обогрева заднего стекла R T

Сигнал выключателя вентилятора 
отопителя

R T

Сигнал выключателя кондиционера R T

Сигнал частоты вращения ведущего 
шкива вариатора

R T

Сигнал частоты вращения ведомого 
шкива вариатора

R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнал выбранной передачи коробки 
передач

R

Сигнал температуры охлаждающей 
жидкости в двигателе

R

Сигнал расхода топлива R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безо-
пасности

R T

Сигнал положения выключателя
освещения

T R

Сигнал работы аварийной сигнализации T R

Сигнал скорости вращения вентиля-
тора системы охлаждения двигателя

T R

Сигнал включения блокировки задних 
дверей от случайного открывания 
детьми

T R

Сигнал состояния концевых выключа-
телей дверей

T R

Сигнал работы компрессора конди-
ционера

T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R



BRC-8

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

ТИП 9, ТИП 10/ТИП 23, ТИП 24

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 9)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 10)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 23)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 24)•

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

TCM
(электронный 
блок управле-
ния трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления)

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

TCM
(электронный 
блок управле-
ния трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления)

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

TCM
(электронный 
блок управле-
ния трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления)

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

TCM
(электронный 
блок управле-
ния трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления)

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов



BRC-9

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы

ЕСМ
(электронный 

блок управле-
ния двигате-

лем)

TCM
(электронный 
блок управле-
ния трансмис-

сией)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообо-
рудования 

(блок управ-
ления) ABS

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-

ния системы 

слежения за 

давлением 

воздуха в шинах

Панель

приборов

Сигнал частоты вращения коленчато-
го вала двигателя

T R R

Сигнал выключателя стоп-сигналов R T

Сигнал обогрева заднего стекла R T

Сигнал выключателя вентилятора 
отопителя

R T

Сигнал выключателя кондиционера R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнал выбранной передачи коробки 

передач
T R

Сигнал температуры охлаждающей 

жидкости в двигателе
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безо-

пасности
R T

Сигнал положения выключателя 

освещения
T R

Сигнал работы аварийной сигнали-

зации
T R

Сигнал скорости вращения вентиля-

тора охлаждения двигателя
T R

Сигнал включения блокировки задних 

дверей от случайного открывания 

детьми

T R

Сигнал состояния концевых выключа-

телей дверей
T R

Сигнал работы компрессора конди-

ционера
T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R

T: передача  R: приём



BRC-10

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

ТИП 13, ТИП 14/ТИП 27, ТИП 28

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 13) •

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 14)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 27)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 28)•

ЕСМ (элект-
ронный блок 
управления 
двигателем)

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления)

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления)

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов



BRC-11

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы

ЕСМ
(электронный 

блок управле-
ния двигате-

лем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообо-
рудования 

(блок управ-
ления) ABS

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-

ния системы 

слежения за 

давлением 

воздуха в шинах

Панель

приборов

Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя T R

Сигнал обогрева заднего стекла R T

Сигнал выключателя вентилятора отопителя R T

Сигнал выключателя кондиционера R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнал температуры охлаждающей жидкости в дви-

гателе
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безопасности R T

Сигнал положения выключателя освещения T R

Сигнал работы аварийной сигнализации T R

Сигнал скорости вращения вентилятора охлаждения 

двигателя
T R

Сигнал включения блокировки задних дверей от слу-

чайного открывания детьми
T R

Сигнал состояния концевых выключателей дверей T R

Сигнал работы компрессора кондиционера T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R

T: передача  R: приём



BRC-12

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

ТИП 31, ТИП 32/ТИП 39, ТИП 40

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 31)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 32)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 39)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 40)•

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель при-
боров

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов



BRC-13

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

Таблица входных/выходных сигналов
T: передача  R: приём

Сигналы

ЕСМ
(электронный 

блок управле-
ния двигате-

лем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообо-
рудования 

(блок управ-
ления) ABS

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-

ния системы 

слежения за 

давлением 

воздуха в шинах

Панель

приборов

Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя T R

Сигнал выключателя кондиционера R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнализатор работы свечей накаливания*1 T R

Сигнал температуры охлаждающей жидкости в двига-

теле
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R R T

Сигнал непристёгнутого ремня безопасности R T

Сигнал положения выключателя освещения T R

Сигнал работы аварийной сигнализации T R

Сигнал скорости вращения вентилятора охлаждения 

двигателя
T R

Сигнал включения блокировки задних дверей от слу-

чайного открывания детьми
T R

Сигнал состояния концевых выключателей дверей T R

Сигнал работы компрессора кондиционера T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R

Сигнал индикаторной лампы ASCD SET T R

Сигнал индикаторной лампы ASCD CRUISE T R



BRC-14

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ABS]

ТИП 35/ТИП 36

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 35)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 36)•

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

ЕСМ
(электрон-
ный блок 

управления 
двигателем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Схема системы

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы

ЕСМ
(электронный 

блок управле-
ния двигате-

лем)

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообо-
рудования 

(блок управ-
ления) ABS

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-

ния системы 

слежения за 

давлением 

воздуха в шинах

Панель

приборов

Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя T R

Сигнал работы системы ABS R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнализатор работы свечей накаливания T R

Сигнал температуры охлаждающей жидкости в дви-

гателе
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
R T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безопасности R T

Сигнал положения выключателя освещения T R

Сигнал работы аварийной сигнализации T R

Сигнал скорости вращения вентилятора охлаждения 

двигателя
T R

Сигнал включения блокировки задних дверей от слу-

чайного открывания детьми
T R

Сигнал состояния концевых выключателей дверей T R

Сигнал работы компрессора кондиционера T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R

T: передача  R: приём



BRC-15

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
pfp:00004

Функция режима защиты от сбоев.
Если в электрической системе ABS появляется неисправность, и она обнаруживается блоком управления, то для предупреждения во-

дителя о неправильной работе системы загорается сигнализатор системы ABS на панели приборов.

Методика поиска неисправностей
ОСНОВНАЯ СХЕМА

Самым важным пунктом при выполнении поиска неисправностей является хорошее понимание работы систем автомобиля (управле-

ние и механика).

Также важно перед проверкой выяснить жалобы клиента.

Прежде всего, необходимо вызвать проявление признака неисправности и хоро-

шо в нем разобраться.

Подробно расспросите клиент об имеющихся жалобах. В некоторых случаях мо-

жет оказаться необходимым совершить совместную с клиентом пробную поездку 

для выявления признаков неисправности.

ВНИМАНИЕ:

Помните, что клиент – не профессионал. Опасно делать необоснованные 
предположения, такие как «возможно клиент хочет сказать, что…» или 
«возможно клиент говорит об этом признаке».

Для полного устранения неисправности важно с самого начала проверить ее 

признаки.

При работе с эпизодически возникающими неисправностями добейтесь 

воспроизведения признаков неисправности на основе полученной от клиента 

информации и примеров проявления симптома. Не следует выполнять проверку в 

специально подобранных условиях. Большинство эпизодических неисправностей 

вызываются плохими электрическими контактами. В таких случаях оказывается 

полезным рукой пошатать или потрясти подозрительную проводку или разъем. 

При проведении ремонта безо всякой проверки признаков неисправности вы не 

можете быть уверены в устранении неполадки.

После выполнения диагностики всегда производите очистку памяти диагностики. 

См. BR-24, “Функции диагностического прибора CONSULT-II”.
При работе с эпизодически возникающими неисправностями подвигайте провод-

ку или разъем рукой. Затем проверьте плохие контакты и разрывы в электрической 

цепи.

По поводу основных указаний и мер предосторожности всегда см. «Раздел GI» 
стр. GI-3, « МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».

•

•

•

•

•

•

•

ИНФОР-

МАЦИЯ ПРИЧИНА
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверка
Определите проблемное место (используя листок 
диагностики).

Обратитесь к пунктам “Меры предосторожности” и 
“Как выполнять поиск неисправностей для быстрого 
и правильного ремонта”

Выполните ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НУЮ ПРОВЕРКУ.

Горит ли сигнализатор ABS?

“ABS” появляется на дисплее CONSULT-II?

Проведите самодиагностику.

Диагностический код неисправности не выда-
ется, и автомобиль оснащен бесступенчатой 
трансмиссией.

Проверьте или отремонтируйте неис-
правный узел.

Очистите память самодиагностики, затем совершите 
пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19-20 
миль/ч) продолжительностью не менее минуты.

Выполните операции самодиагностики повторно.

Окончание проверки.

Проверьте проводку между бло-
ком исполнительного привода и 
электрооборудования (блоком 
управления) ABS и разъемом 
передачи данных.

Выполните диагностику по признаку 
неисправности.

Проверьте наличие 
ошибок в памяти 
блока ТСМ.

Подтверждение признака неисправности.

ДА

ДА

НЕТ

В НОРМЕ

НЕТ

НЕТ

НЕИСПРАВНОСТЬ

ДА

НЕИСПРАВНОСТЬ

В НОРМЕ
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАМЕЧАНИЯХ КЛИЕНТА
Жалобы клиента на неисправности бывают весьма разнообразны и определяются 

складом его характера. Важно до конца выяснить, на что именно жалуется клиент.

Задавайте точные вопросы, для того чтобы установить какие признаки неисправности 

присутствуют, и какие обстоятельства им соответствуют. Используйте эту информацию 

для воспроизведения признаков неисправности в пробной поездке.

Чтобы не упустить важную информацию, следует пользоваться диагностической картой 

(листом диагностики).

•

•

•

   КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ЧТО ... Модель автомобиля

 КОГДА ... Дата, как часто

 ГДЕ ... Дорожные условия 

 КАК ... Условия эксплуатации,
        Погодные условия,

                       Признаки неисправности,

Pic SBR339B

Имя клиента Модель, год выпуска Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Двигатель Трансмиссия Пробег

Дата возникновения неисправ-

ности
Дата выпуска Дата начала эксплуатации

Признаки неисправности

Шум и вибрация (из мотор-

ного отсека)

Шум и вибрация (от мостов)

Высвечивается предупреж-

дение/горит сигнализатор

«Жесткая» педаль

Увеличенный ход педали

Система TCS не работает 

(буксование задних колес 

при разгоне)

ABS не работает (блокиров-

ка колес при торможении)

Нет ощущения ускорения при 

разгоне

При запуске

После запуска

Условия работы двигателя
При пуске

После запуска

Дорожные условия
Скользкая дорога ( Снег   Гравий  Другое)

Неровности, выбоины

Режим движения

Полный газ

Виражи на высокой скорости

Скорость движения: Более 10 км/ч (6 миль/ч)

Скорость движения: 10 км/ч (6 миль/ч) или меньше

Автомобиль стоит 

Использование тормозной 

системы

Резко

Плавно

Другие условия

Работа электрооборудования

Переключение передач

Иные обстоятельства

ПРИМЕР ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Схема размещения элементов
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Схема
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Принципиальная электрическая схема — ABS —
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]
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Если горит сигнализатор системы ABS, проведите самодиагностику.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Таблица поиска неисправностей по их признакам

Стандартные значения входных/выходных сигналов блока
исполнительного привода и электрооборудования ABS
ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ CONSULT-II

Признак неисправности Условие Возможные причины Страница для справки

Сигнализатор ABS не загора-

ется при включении зажигания. 

(Поверка сигнализатора ABS)

Зажигание включено

Разрыв в цепи между замком за-

жигания и сигнализатором ABS.

Неисправность в системе ABS.

Отсоединен разъем блока испол-

нительного привода и электро-

оборудования ABS.

Неисправность в системе ABS.

•

•
•

•

BRC-32

Сигнализатор ABS загорается 

при включении зажигания, но не 

гаснет по прошествии несколь-

ких секунд. (Сигнализатор 

ABS загорелся и продолжает 

гореть.)

Зажигание включено

Перегоревшая лампа сигнализа-

тора ABS.

Сгоревший предохранитель меж-

ду замком зажигания и сигнализа-

тором ABS.

•

• BRC-32

Объект проверки Содержание

Отображаемая информация (Информация для 

справки)

Объекты проверки при 

обнаружении неисправ-

ности

Состояние
Справочные значения 

при нормальной работе

Датчики скорости враще-

ния колес [км/ч (мили/ч)]

Скорость вра-

щения колеса

Автомобиль стоит 0 км/ч (0 миль/ч)

Колесный датчик и его 

проводкаАвтомобиль движется (1)

Практически соответс-

твует показаниями спи-

дометра (погрешность 

±10%)

Выключатель стоп-сиг-

налов

Состояние пе-

дали тормоза

Педаль тормоза нажата “ON” (вкл.) Выключатель стоп-сигна-

лов и его цепьПедаль тормоза не нажата “OFF” (выкл.)

Сигнал вращения колен-

чатого вала двигателя 

[STOP/RUN]

Работа двига-

теля

Частота вращения коленчатого 

вала двигателя менее 400 об./мин
“STOP” (не работает)

Цепь передачи сигнала 

вращения коленчатого 

вала двигателя
Частота вращения коленчатого 

вала двигателя 400 об/мин или 

более

“RUN” (работает)

Впускные электромаг-

нитные клапаны ABS 

[ON/OFF]

Работа элек-

тромагнитных 

клапанов

Блок исполнительного привода и 

электрооборудования (электро-

магнитные клапаны) активирован 

(в режиме активной проверки 

CONSULT-II), либо реле исполни-

тельного привода не активирова-

но (в аварийном режиме, перед 

запуском двигателя)

“ON” (вкл.)

Цепь электромагнитного 

клапана ABS

Выпускные электромаг-

нитные клапаны ABS 

[ON/OFF]

Блок исполнительного привода и 

электрооборудования (электро-

магнитные клапаны) не активиро-

ван, реле исполнительного при-

вода активировано (автомобиль 

стоит с работающим двигателем)

“OFF” (выкл.)

Реле исполнительного 

привода ABS [ON/OFF]

Включение реле 

исполнительно-

го привода

Автомобиль стоит, зажигание 

включено (ON)
“OFF” (выкл.) Реле исполнительно-

го привода ABS и его 

проводкаАвтомобиль стоит с работающим 

двигателем
“ON” (вкл.)

Реле электродвигателя 

системы ABS [ON/OFF]

Включение реле 

и электродви-

гателя

(Зажигание включено или двига-

тель работает): ABS неактивна
“OFF” (выкл.) Проводка электродви-

гателя системы ABS и 

проводка его реле(Зажигание включено или двига-

тель работает): ABS активна
“ON” (вкл.)
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ВНИМАНИЕ:

Проверьте давление воздуха в шинах при нормальных условиях.
Время включения/выключения сигнализатора ABS
Вкл.: При включении зажигания (перед запуском двигателя) или при обнаружении неполадок
Выкл.: После запуска двигателя (при нормальном состоянии системы)

Функции диагностического прибора CONSULT-II
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ CONSULT-II

1.
2.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Сигнализатор [ON/OFF]
Состояние сигнализа-

тора ABS (2)

Сигнализатор ABS горит “ON” (вкл.) Сигнализатор ABS и его 

цепьСигнализатор ABS не горит “OFF” (выкл.)

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ [В]

Подаваемое на блок 

управления напряже-

ние

Зажигание включено (ON) Ок. 10 — 16 V
Цепь питания блока управ-

ления

Датчик переднего правого 

колеса
Самодиагностика Просмотр информации Активный тест

Датчик переднего левого колеса Х Х -

Датчик заднего правого колеса X X -

Датчик заднего левого колеса X X -

Датчик скорости X - -

Выключатель стоп-сигналов - X -

Передний правый впускной 

электромагнитный клапан ABS
X X -

Передний правый выпускной 

электромагнитный клапан ABS
X X X

Передний левый впускной элек-

тромагнитный клапан ABS
X X X

Передний левый выпускной 

электромагнитный клапан ABS
X X X

Задний правый впускной элект-

ромагнитный клапан ABS
X X X

Задний правый выпускной элек-

тромагнитный клапан ABS
X X X

Задний левый впускной элект-

ромагнитный клапан ABS
X X X

Задний левый выпускной элект-

ромагнитный клапан ABS
X X X

Реле исполнительного привода 

ABS
X X -

Реле электродвигателя ABS X X X

Сигнализатор ABS - X -

Напряжение аккумуляторной 

батареи
X X -

Блок управления X - -

x: возможно

-: невозможно

САМОДИАГНОСТИКА 

Методика

Получив информацию от клиента, выполните проверку, приведенную на стр. BRC-30, “Общий осмотр”.1.
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2. Выключив зажигание, подсоедините разъем CONSULT-II к порту передачи данных 

на автомобиле.

3. Запустите двигатель и совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч 

(19-20 миль/ч) продолжительностью около минуты.

4. Остановите автомобиль. С двигателем, работающим в режиме холостого хода, 

нажмите в последовательности перечисления “START (NISSAN BASED VHCL)”, 

“ABS” и “SELF-DIAG RESULTS” на экране CONSULT-II.

 ВНИМАНИЕ:

 Пункт “ABS” может отсутствовать в меню экрана в следующем случае: 
Если “START (NISSAN BASED VHCL)” был нажат сразу после запуска дви-
гателя или включения зажигания. В таком случае повторите процедуру с 
шага 2.

5. Результат самодиагностики выводится на дисплей. (При необходимости распе-

чатки результата самодиагностики воспользуйтесь опцией “PRINT”.)

При отображении надписи “NO MALFUNCTION” (“неполадок не обнаружено”) 

проверьте работу сигнализатора ABS. См. BR-31, “ОБЩИЙ ОСМОТР 3 — 
ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА ABS”.

6. Проверьте неисправную деталь, выведенную в списке деталей подлежащих ре-

монту или замене.

7. Запустите двигатель и совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч 

(19-20 миль/ч) продолжительностью около минуты.

         ВНИМАНИЕ:

Проведите проверку повторно, чтобы убедиться в отсутствии других 
неисправностей.
Если обнаружено замыкание в цепи датчика скорости вращения ко-
леса — [SHORT], предупреждающая лампа ABS не выключается до 
следующих условий: равномерное движение автомобиля в течение 
примерно одной минуты на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/ч) в 
нормальных условиях.

8. Выключите зажигание, чтобы произвести очистку памяти.

9. Запустите двигатель. Нажмите на экране CONSULT-II в приведенной последовательности “START (NISSAN BASED VHCL)”, “ABS”, 

“SELF-DIAG RESULTS” и “ERASE MEMORY” для того, чтобы стереть из памяти сохраненные неисправности.

 ВНИМАНИЕ:

 Если очистить память не удается, перейдите к шагу 6.
10. Совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/ч) продолжительностью около минуты. Убедитесь, что сигнализа-

тор ABS не горит.

•

•

•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABC]

NISSAN

CONSULT-II

ENGINE

START
(NISSAN BASED VHCL)

START
(RENAULT BASED VHCL)

SUB MODE
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Сообщения о неполадках Условия появления неисправности Проверить проводку

Front RH wheel sensor 

[OPEN]

Возможна любая из следующих причин. Разрыв цепи датчика переднего правого ко-

леса. Повышенное напряжение, вызванное замыканием накоротко цепи питания на 

цепь передачи сигнала датчика.

Проводка датчика 

скорости вращения 

колеса

Front LH wheel sensor 

[OPEN]

Разрыв цепи датчика переднего левого колеса или повышенное напряжение, вы-

званное замыканием накоротко цепи передачи сигнала датчика и цепи питания.

REAR RH wheel sensor 

[OPEN]

Возможна любая из следующих причин. Разрыв цепи заднего правого колеса. По-

вышенное напряжение, вызванное замыканием накоротко цепи питания на цепь пе-

редачи сигнала датчика.

REAR LH wheel sensor 

[OPEN]

Возможна любая из следующих причин. Разрыв цепи заднего левого колеса. Повы-

шенное напряжение, вызванное замыканием накоротко цепи питания на цепь пере-

дачи сигнала датчика.

Front RH wheel sensor 

[short 1] or front RH wheel 

sensor [short 2] (1), (2)

Возможны следующие причины неполадок датчика правого переднего колеса: ано-

мально высокое или низкое подаваемое на датчик напряжение из-за замыкания 

цепи передачи сигнала на цепь питания или на «массу», ненормальный входной сиг-

нал.

Front LH wheel sensor 

[short 1] or front LH wheel 

sensor [open 2] (1), (2)

Возможны следующие причины неполадок датчика переднего левого колеса: ано-

мально высокое или низкое подаваемое на датчик напряжение из-за замыкания 

цепи передачи сигнала на цепь питания или на «массу», ненормальный входной сиг-

нал.

Rear RH wheel sensor 

[SHORT] (1), (2)

Возможны следующие причины неполадок датчика заднего правого колеса: ано-

мально высокое или низкое подаваемое на датчик напряжение из-за замыкания 

цепи передачи сигнала на цепь питания или на «массу», ненормальный входной сиг-

нал.

Rear LH wheel sensor 

[SHORT] (1), (2)

Возможны следующие причины неполадок датчика заднего левого колеса: аномаль-

но высокое или низкое подаваемое на датчик напряжение из-за замыкания цепи пе-

редачи сигнала на цепь питания или на «массу», ненормальный входной сигнал.

FR RH IN ABS SOL 

[OPEN] [SHORT]

Возможны следующие причины неполадок переднего правого впускного электро-

магнитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отли-

чается от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

Проводка электро-

магнитных клапанов 

и реле исполни-

тельного привода 

ABS

FR LH IN ABS SOL [OPEN] 

[SHORT]

Возможны следующие причины неполадок переднего левого впускного электро-

магнитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отли-

чается от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

RR RH IN ABS SOL 

[OPEN] [SHORT]

Возможны следующие причины неполадок заднего правого впускного электромаг-

нитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отличает-

ся от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

RR LH IN ABS SOL [OPEN] 

[SHORT]

Возможны следующие причины неполадок заднего левого впускного электромаг-

нитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отличает-

ся от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

FR RH OUT ABS SOL 

[OPEN] [SHORT]

Возможны следующие причины неполадок переднего правого выпускного электро-

магнитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отли-

чается от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

FR LH OUT ABS SOL 

[OPEN] [SHORT

Возможны следующие причины неполадок переднего левого выпускного электро-

магнитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отли-

чается от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

RR RH OUT ABS SOL 

[OPEN] [SHORT]

Возможны следующие причины неполадок заднего правого выпускного электро-

магнитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отли-

чается от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

RR LH OUT ABS SOL 

[OPEN] [SHORT]

Возможны следующие причины неполадок заднего левого выпускного электромаг-

нитного клапана ABS: обрыв цепи, либо подаваемое напряжение сильно отличает-

ся от управляющего напряжения из-за замыканий цепи управления на «массу».

ABS motor [ON error]
Электродвигатель привода ABS включен без подачи управляющего сигнала вклю-

чения. Проводка электро-

двигателя привода 

ABS и его реле
ABS motor [OFF error]

Электродвигатель привода ABS выключен при подаче управляющего сигнала 

включения.

ABS actuator relay [ON 

error]

Реле исполнительного привода ABS включено без подачи управляющего сигнала 

включения. Реле исполнитель-

ного привода ABS и 

его проводкаABS ACTUATOR RELAY 

[OFF abnormal]

Реле исполнительного привода ABS выключено при подаче управляющего сигнала 

включения.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Меню дисплея
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1: Сигнализатор ABS может загореться при буксовании автомобиля на скользкой дороге от 10 до 80 секунд (в зависимости от скорости 

пробуксовки колес). Такая ситуация не говорит о наличии неисправности.

2: Устраните короткое замыкание цепи датчика. При включении зажигания загорится сигнализатор ABS. Согласно процедуре самоди-

агностики, совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/ч) продолжительностью около минуты. По истечении 

минуты  предупреждающая лампа ABS должна погаснуть.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ

Более подробно о функции отображения данных диагностическим прибором CONSULT-II см. в инструкции по использованию.

Методика

1. Выключите зажигание.

2. Подсоедините разъем прибора CONSULT-II к порту канала передачи данных автомобиля.

3. Включите зажигание.

4. Нажмите на дисплее “START (NISSAN BASED VHCL)”.

5. Нажмите на дисплее пункт “ABS”.

 ВНИМАНИЕ:
 Пункт “ABS” может отсутствовать в представленном на экране меню в 

следующем случае: Если “START (NISSAN BASED VHCL)” был нажат сразу 
после запуска двигателя или включения зажигания. В таком случае повто-
рите процедуру с шага 2.

6. Нажмите пункт “DATA MONITOR”.

7. Вернитесь в меню выбора объекта отображения. Нажмите любой из пунктов “ECU 

INPUT SIGNALS”, “MAIN SIGNALS”, “CAN DIG SUPPORT MNTR” или “SELECTION 

FROM MENU”.

 См. приведенную ниже таблицу отображаемых данных.

8. Нажмите “MONITOR START”.

9. Появляется экран отображения данных

•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Сообщения о неполадках Условия появления неисправности Проверить проводку

BATTERY VOLTAGE 

[ABNORMAL]

Ненормально низкое напряжение питания, подаваемое на блок исполнительного 

привода и электрооборудования ABS.

Цепь питания блока 

исполнительного 

привода и электро-

оборудования ABS

CONTROL UNIT
Блока исполнительного привода и электрооборудования ABS не выполняет свои 

функции.

Цепь питания и 

проводка «массы» 

блока исполни-

тельного привода и 

электрооборудова-

ния ABS

CAN COMM

Функция связи по шине CAN блока исполнительного привода и электрообору-

дования ABS работает нормально.

Связь панели приборов по шине CAN.

•

•

Система связи CAN 

блока исполни-

тельного привода и 

электрооборудова-

ния ABS.

MBIB0233E

NISSAN

CONSULT-II

ENGINE

START
(NISSAN BASED  VHCL)

START
(RENAULT BASED VHCL)

SUB MODE

PBR385C

DIAGNOSIS SYSTEM SELECTION

ENGINE

A/T

AIR BAG

ABS
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Объект
Выбор объекта в меню

Примечания
Основной объект Подменю объекта

FR LH SENSOR (датчик переднего 

левого колеса) [км/ч]
Х Х

Отображается рассчитанная по 

сигналу датчика скорость вращения 

переднего левого колеса. (1)

FR RH SENSOR (датчик переднего 

правого колеса) [км/ч]
Х Х

Отображается рассчитанная по 

сигналу датчика скорость вращения 

переднего правого колеса.

RR LH SENSOR (датчик заднего левого 

колеса) [км/ч]
Х Х

Отображается рассчитанная по сигна-

лу датчика скорость вращения заднего 

левого колеса.

RR RH SENSOR (датчик заднего право-

го колеса) [км/ч]
Х Х

Отображается рассчитанная по сигна-

лу датчика скорость вращения заднего 

правого колеса. (1)

FR RH IN SOL (передний правый 

впускной электромагнитный клапан) 

[ON/OFF]

Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) переднего правого впус-

кного электромагнитного клапана ABS.

FR RH OUT SOL (передний правый 

выпускной электромагнитный клапан) 

[ON/OFF]

Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) переднего правого вы-

пускного электромагнитного клапана 

ABS.

FR LH IN SOL (передний левый 

впускной электромагнитный клапан) 

[ON/OFF]

Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) переднего левого впуск-

ного электромагнитного клапана ABS.

FR LH OUT SOL (передний левый 

выпускной электромагнитный клапан) 

[ON/OFF]

Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) переднего левого выпус-

кного электромагнитного клапана ABS.

RR RH IN SOL (задний правый впускной 

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) заднего правого впускно-

го электромагнитного клапана ABS.

RR RH OUT SOL (задний правый 

выпускной электромагнитный клапан) 

[ON/OFF]

Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) заднего правого выпуск-

ного электромагнитного клапана ABS.

RR LH IN SOL (задний левый впускной 

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) заднего левого впускного 

электромагнитного клапана ABS.

RR LH OUT SOL (задний левый вы-

пускной электромагнитный клапан) 

[ON/OFF]

Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) заднего левого выпуск-

ного электромагнитного клапана ABS.

STOP LAMP SW (включатель стоп-сиг-

налов)
Х Х

Отображается определяемое блоком 

управления состояние сигнализатора 

ABS.

MOTOR RLY (реле электродвигателя) 

[ON/OFF]
Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) реле электродвигателя 

ABS.

ACTUATOR RLY (реле исполнительного 

привода) [ON/OFF]
Х Х

Отображается состояние (ON/OFF 

– Вкл./Выкл.) реле исполнительного 

привода ABS.

ABS WARN LAMP (сигнализатор ABS) 

[ON/OFF]
Х Х

Отображается состояние сигнализа-

тора ABS.

BATTERY VOLT (напряжение аккумуля-

торной батареи)
Х Х

Показывает величину напряжения, 

подаваемого на блок исполнительного 

привода и электрооборудования ABS.

EBD SIGNAL (сигнал EBD) [ON/OFF] - Х
Отображается активная работа систе-

мы EBD (ON/OFF– Вкл./Выкл.)

ABS SIGNAL (сигнал ABS) [ON/OFF] - Х
Отображается активная работа систе-

мы ABS (ON/OFF– Вкл./Выкл.)

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Список отображаемых объектов
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x: присутствует

-: недоступно

АКТИВНАЯ ПРОВЕРКА

Методика

ВНИМАНИЕ:

Не выполняйте активный тест при движении автомобиля.
Удостоверьтесь в том, что из тормозной системы полностью удален воздух.
При горящем сигнализаторе ABS выполнение активной проверки невозможно.

1. Подключите тестер CONSULT-II к разъему передачи данных и запустите двигатель.

2. Нажмите на дисплее “START (NISSAN BASED VHCL)”.

3. Нажмите пункт “ABS”.

4. Нажмите “ACTIVE TEST”.

5. Появляется меню выбора объекта проверки.

6. Выберите нужный пункт в меню.

7. Нажмите “START” при выделенной строке “MAIN SIGNALS”.

8. Появляется меню активного теста.

Меню дисплея

Электромагнитный клапан ABS

Нажмите “UP”, “KEEP” и “DOWN”. По показаниям дисплея проверьте соответствие 

работы электромагнитных клапанов ABS (входных/выходных), приведенной ниже 

таблице.

*: Включается (ON) на 1 — 2 секунды после нажатия, затем выключается (OFF)

•
•
•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

Объект
Выбор объекта в меню

Примечания
Основной объект Подменю объекта

ABS FAIL SIG (сигнал неисправности 

системы ABS) [ON/OFF]
- Х

Отображается состояние системы 

ABS.

Voltage (напряжение) - Х
Отображается измеренное на щупе 

напряжение

Действия Up Keep Down

Впускной элек-

тромагнитный 

клапан ABS

“OFF” (выкл.) “ON” (вкл.) “ON” (вкл.)

Выпускной 

электромагнит-

ный клапан ABS

“OFF” (выкл.) “OFF” (выкл.) “ON” (вкл.)*
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если активный тест выполняется при нажатой педали тормоза, ее ход может ме-

няться. Это нормальное явление.

Транспарант “TEST STOP” появляется через 10 секунд после начала проверки.

Чтобы повторить тест после появления надписи “TEST STOP”, повторите шаг 6.

Электродвигатель ABS

Нажмите на дисплее “ON” и затем “OFF”. Проверьте соответствие работы реле элект-

родвигателя ABS приведенной ниже таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если активный тест выполняется при нажатой педали тормоза, ее ход может ме-

няться. Это нормальное явление.

Транспарант “TEST STOP” появляется через 10 секунд после начала проверки.

Проверка компонентов

БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS

Отсоедините все разъемы, подключенные к разъему E64 блока исполнительного 

привода и электрооборудования ABS. Проверьте замкнутость цепи и величину со-

противления между каждой контактной парой разъема блока исполнительного при-

вода и электрооборудования ABS.

 ВНИМАНИЕ:

 Удостоверьтесь, что электродвигатель ABS имеет надежный контакт с 
«массой».

Общий осмотр

ОБЩИЙ ОСМОТР 1 — ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ОТСУТСТВИЯ УТЕЧЕК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При низком уровне долейте тормозную жидкость.

2. Проверьте отсутствие утечек по трубопроводам тормозной системы и у блока исполнительного привода и электрооборудования ABS. 

Если отмечается утечка или просачивание, проверьте следующее:

•

•
•

•

•

•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ

«ON» ИЛИ « START»

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS

Действия “ON” (вкл.) “OFF” (выкл.)

Исполнительный привод ABS “ON” (вкл.) “ON” (вкл.)

Электродвигатель ABS “ON” (вкл.) “OFF” (выкл.)
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При ослаблении затяжки соединений трубопроводов с блоком исполнительного привода и  электрооборудования ABS затяните их 

установленным моментом. Повторно проверьте утечки и убедитесь в их отсутствии.

При повреждении соединительных гаек трубопроводов или резьба на блоке исполнительного привода и электрооборудования 

ABS замените поврежденные детали. Повторно проверьте на утечки и удостоверьтесь в их отсутствии.

Если утечки обнаружены помимо мест соединения с блоком исполнительного привода и электрооборудования ABS, протрите про-

блемные места чистой ветошью. Затем снова проверьте утечки. Если утечка не устранена, замените поврежденные детали.

При локализации утечек на самом блоке ABS протрите его чистой ветошью. Снова проверьте утечки. Если утечка или просачива-

ние тормозной жидкости все еще присутствует, замените блок исполнительного привода и электрооборудования ABS.

ВНИМАНИЕ:

Блок исполнительного привода и электрооборудования ABS не подлежит разборке.

ОБЩИЙ ОСМОТР 2 — ПРОВЕРКА КЛЕММ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Проверьте надежность крепления клемм АКБ и провода массы.

ОБЩИЙ ОСМОТР 3 — ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА ABS

1. Убедитесь в том, что сигнализатор ABS загорается при включении зажигания. Если он не загорается, проверьте проводке сигнализа-

тора ABS.

2. Убедитесь в том, что сигнализатор ABS выключается примерно через 1 секунду после включения зажигания. Если сигнализатор не 

гаснет, выполните самодиагностику.

3. Совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19-20 миль) в течение нескольких секунд и затем убедитесь, что сигнали-

затор ABS не горит.

4. После выполнения самодиагностики всегда производите очистку памяти диагностики.

Система датчиков скорости вращения колес

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1. ОСМОТР ШИН

Проверьте давление в шинах, степень износа и размер шин.

Соответствуют ли давление в шинах, степень износа и размерность шин спецификации?

ДА »Переходите к этапу 2.

НЕТ »Отрегулируйте давление воздуха в шинах, при необходимости замените шины.

2. ПРОВЕРКА РОТОРА ДАТЧИКА

Проверьте повреждение зубьев ротора. Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Переходите к этапу 3

НЕИСПРАВНОСТЬ »Замените ротор датчика.

3. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА

1. Снимите несправный датчик скорости колеса (определяемый блоком управления) и 

отсоедините разъем блока исполнительного привода и электрооборудования ABS. 

Проверьте деформацию контактов разъема и иные дефекты соединения. Затем при-

соедините разъемы.

2. Произведите самодиагностику.

Горит ли сигнализатор ABS?

ДА »Переходите к этапу 4.

HET »Проверка завершена.

•

•

•

•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]
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4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

Проверьте величину внутреннего сопротивления датчика колеса.

Сопротивление: 1,44 — 1,76 кОм

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Переходите к этапу 5

НЕИСПРАВНОСТЬ »Замените датчик колеса.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

1. Отсоедините разъемы блока управления и датчика скорости вращения колеса.

2. Проверьте замкнутость цепи между контактами 5 (R), 16 (G), 10 (W), 9 (B), 17 (P), 

6 (L), 19 (PU), 8 (LG) разъема E64 блока исполнительного привода и электрообо-

рудования ABS и контактами 1 (R), 2 (G) разъема E60, 1 (W), 2 (B) разъема E2, 1 

(P), 2 (L) разъема B143, 1 (PU),2(LG) разъема B142 датчиков скорости вращения 

колес.

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Замените блок исполнительного привода и электрооборудования 

ABS.

НЕИСПРАВНОСТЬ »Отремонтируйте или замените электрическую проводку.

Сигнализатор ABS не загорается. (Сигнализатор ABS не 
загорается при включении зажигания)

Замените блок управления панели приборов.

Сигнализатор ABS загорается при включении зажигания, но не гаснет по прошествии нескольких 
секунд. (Сигнализатор ABS загорелся и продолжает гореть.) 

1. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА БЛОКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS

Снимите перчаточный ящик со стороны переднего пассажира и проверьте надежность соединения разъема блока исполнительного при-

вода и электрооборудования ABS.

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Переходите к этапу 2 (разъем блока исполнительного привода и электрооборудования ABS присоединен правильно)

НЕИСПРАВНОСТЬ »Подсоедините разъем блока исполнительного привода и электрооборудования ABS и повторите проверку.

2. ВЫПОЛНИТЕ САМОДИАГНОСТИКУ С ПОМОЩЬЮ CONSULT-II.

Подсоедините CONSULT-II и проведите самодиагностику.

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Переходите к этапу 3 (В ходе самодиагностики неисправностей не обнаружено.)

НЕИСПРАВНОСТЬ »Проведите проверку в соответствии с отображенными на экране CONSULT-II кодами неисправностей. См. 

“Таблицу кодов неисправностей”.

Линия связи CAN

Методика проверки

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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1. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ 1

Описание

Self-diagnosis results

CONSULT-II

CAN COMM CIRCUIT

Отображаются ли на дисплее в результатах самодиагностика какие-либо сообщения, кроме приведенных выше?

Да »Отремонтируйте или замените указанные элементы.

НЕТ »См. LAN-11, “ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN”.

Признак неисправности 1: частое срабатывание ABS.

Методика проверки

1. НАЧАЛО ПРОВЕРКИ

Проверьте систему датчиков скорости вращения колес

Проверка крепления датчика

Проверка налипания посторонних металлических частиц на чувствительный элемент датчика

Осмотр ротора датчика (в т.ч. число и поврежденность зубьев).

Проверка подсоединения разъема

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Переходите к этапу 2

НЕИСПРАВНОСТЬ »Проверка геометрии датчика и ротора.

2. ПРОВЕРКА ЛЮФТОВ

Проверьте передний и задний мосты на разболтанность, ослабление креплений.

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »BRC-33, “Признак неисправности 2: Ненормальная работа педали”
НЕИСПРАВНОСТЬ Проверка и ремонт мостаr

Признак неисправности 2: Ненормальная работа педали

Методика проверки

1. ПРОВЕРКА ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Проверьте ход педали тормоза. Ход педали чрезмерно большой?

ДА »Проверьте тормозную систему и наличие воздуха в гидроприводе.

НЕТ »Переходите к этапу 2.

2. ПРОВЕРКА УСИЛИЯ НА ПЕДАЛИ

Проверьте эффективность торможения при нажатии педали. Педаль “тяжелая”, но торможение эффективно?

ДА »Все в порядке

НЕТ »Переходите к этапу 3

3. ПРОВЕРКА С ОТСОЕДИНЕНИЕМ РАЗЪЕМА

Деактивируйте ABS отсоединением разъема реле исполнительного привода. Проверьте эффективность работы тормозной системы. 

Работа тормозной системы эффективна?

ДА »Переходите к этапу 4.

НЕТ »Проверка тормозных магистралей

•
•
•
•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]
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4. ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь, что лампа сигнализатора ABS не перегорела.

Горит ли сигнализатор ABS?

ДА  Выполните самодиагностику.

НЕТ  Переходите к этапу 5.

5. ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

Проверьте систему датчиков скорости вращения колес.

Проверка крепления датчика

Проверка налипания посторонних металлических частиц на чувствительный элемент датчика

Осмотр ротора датчика (в т.ч. число и повреждение зубьев)

Проверка подсоединения разъема датчика

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ  Все в порядке

НЕИСПРАВНОСТЬ  Исправление геометрии датчика и ротора

Признак неисправности 3: Увеличенный тормозной путь

Методика проверки

1. НАЧАЛО ПРОВЕРКИ

Проверьте увеличение тормозного пути на заснеженной или гравийной дороге.

Тормозной путь увеличивается только при торможении на заснеженной дороге и дороге с гравийным покрытием?

ДА  Он может превосходить тормозной путь автомобиля без ABS.

НЕТ  Переходите к этапу 2.

2. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Деактивируйте ABS отсоединением разъема реле исполнительного привода.

Тормозной путь по-прежнему более длинный?

ДА  •   Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы

        •   Проверка тормозной системы

НЕТ  Переходите к этапу 3.

3. ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь, что лампа сигнализатора ABS не перегорела.

Горит ли сигнализатор ABS?

ДА  Выполните самодиагностику.

НЕТ  Переходите к этапу 4.

4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

Проверьте систему датчиков скорости вращения колес.

Проверка крепления датчика

Проверка налипания посторонних металлических частиц на чувствительный элемент датчика

Осмотр ротора датчика (в т.ч. число и повреждение зубьев)

Проверка подсоединения разъема датчика

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ  Все в порядке

НЕИСПРАВНОСТЬ  Исправление геометрии датчика и ротора

•
•
•
•

•
•
•
•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]
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Признак неисправности 4: ABS не работает

Методика проверки

1. ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь, что лампа сигнализатора ABS не перегорела.

Горит ли сигнализатор ABS?

ДА »Выполните самодиагностику.

НЕТ »Переходите к этапу 2.

2. ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

Проверьте систему датчиков скорости вращения колес.

Проверка крепления датчика

Проверка налипания посторонних металлических частиц на чувствительный элемент датчика

Осмотр ротора датчика (в т.ч. число и повреждение зубьев)

Проверка подсоединения разъема датчика

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Все в порядке

НЕИСПРАВНОСТЬ »Исправление геометрии датчика и ротора

Признак неисправности 5: Вибрация педали и шум

Методика проверки

1. ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Проверьте, проявляются ли вибрация педали и шум при запуске двигателя.

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ »Выполните самодиагностику.

НЕТ »ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 2.

2. ВТОРАЯ ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Проверьте, проявляются ли шум и вибрация педали при легком нажатии на педаль (нога поставлена на педаль без усилия).

ВНИМАНИЕ:

В следующих условиях ABS может быть активирована возникающей при движении автомобиля неравномерностью вращения 
колес.

При переключении передач
Виражи на высокой скорости
При порывах ветра

Проявляется ли признак неисправности?

ДА »Переходите к этапу 3.

НЕТ »Все в порядке

3. ТРЕТЬЯ ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Возникает ли этот признак при обычном торможении?

ВНИМАНИЕ:

В следующих ситуациях ABS может включаться, даже без резкого торможения автомобиля.
При плохом сцеплении с полотном дороги.
Виражи на высокой скорости
При порывах ветра

Проявляется ли признак неисправности?

ДА »Переходите к этапу 4.

НЕТ »Все в порядке.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]



BRC-36

4. ЧЕТВЕРТАЯ ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Проверьте проявление этого признака неисправности при увеличении оборотов двигателя на неподвижном автомобиле.

Проявляется ли признак неисправности?

ДА  Переходите к этапу 5.

НЕТ   Все в порядке.

ВНИМАНИЕ:

Данный признак неисправности может появляться на неподвижном автомобиле.

5. ПЯТАЯ ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Проверьте проявление этого признака неисправности при изменении положения различных выключателей и работе электрооборудования 

автомобиля.

Проявляется ли признак неисправности?

ДА  Проверьте отсутствие радиоустройств, антенн и ведущих проводов антенн в непосредственной близости с блоком управления 

ABS.

НЕТ  Переходите к этапу 6.

6. ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь, что сигнализатор ABS включается. 

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ  Выполните самодиагностику.

НЕТ  Переходите к этапу 7.

7. ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

Проверьте систему датчиков скорости вращения колес.

Проверка крепления датчика

Проверка налипания посторонних металлических частиц на чувствительный элемент, а также числа зубьев ротора и их повреждения

Проверка присоединения разъема датчика

Осмотр проводки и разъема колесного датчика

Каковы результаты проверки?

В НОРМЕ  Все в порядке

НЕИСПРАВНОСТЬ  Исправление геометрии датчика и ротора

•
•
•
•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ABS]
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pfp:47910

Снятие и установка

ДАТЧИКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС
[ABS]

ДАТЧИКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны. Не повредите чувствительную зону датчика и зубчатый венец ротора. Перед снятие ступицы передне-
го или заднего колеса снимите датчик скорости вращения колеса, чтобы не повредить его проводку. В противном случае 
датчик может оказаться неработоспособным.
По возможности избегайте вращения датчика при снятии. Не пытайтесь тянуть датчик за его проводку.
При установке проверьте отсутствие металлической стружки в чувствительной зоне датчика и установочном отверстии. 
Проверьте отсутствие посторонних частиц на роторе датчика. Удалите все обнаруженные посторонние частицы. Затяги-
вайте болты и гайки крепления строго установленным моментом.

•

•
•

Передние колеса Нажмите, чтобы за-
крепить резиновый 

фиксатор.

Вид А

Разъем датчика перед-

него правого колеса

Нажмите, чтобы за-
крепить резиновый 

фиксатор.

Разъем датчика перед-

него левого колеса

17,7 — 23,5

(1,8 – 2,3; 

13 — 17)

Задние колеса

Разъем датчика заднего 
левого колеса

Н м (кгс м; фунт-сила дюйм)

Н м (кгс м; фунт-сила фут)

Нажмите, чтобы за-
крепить резиновый 

фиксатор.

Нажмите, чтобы за-
крепить резиновый 
фиксатор.

Вид B

Разъем датчика заднего 
правого колеса

24,6 – 33,3
(2,5 – 3,3; 19 — 24)

4,3 – 5,9 (0,44 – 0,60; 
38 — 52)
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pfp:47970

Снятие и установка
СНЯТИЕ

Передние датчики

1. Снимите приводной вал. См. FAX-11, “СНЯТИЕ”.
2. Снимите ротор датчика с приводного вала. См. FAX-15, “РАЗБОРКА”.

Задние датчики

1. Снимите ступицу колеса. См. RAX-5, “СНЯТИЕ”.

2. Снимите ротор датчика со ступицы. См. RAX-5, “СНЯТИЕ”.

УСТАНОВКА

Передние датчики

1. Установите ротор датчика на приводной вал. См. FAX-18, “СБОРКА”.

2. Вставьте приводной вал. См. FAX-13, “УСТАНОВКА”.

Задние датчики

1. Установите ротор датчика на ступицу. См RAX-6, “УСТАНОВКА”.

2. Установите ступицу колеса. См RAX-6, “УСТАНОВКА”.

РОТОР ДАТЧИКА
[ABS]

РОТОР ДАТЧИКА
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pfp:47660

Снятие и установка

БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
[ABS]

БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

К заднему правому суппорту

К переднему левому суппорту

17,5 – 23,6
(1,8 – 2,4; 13 — 17)

17,5 – 23,6
(1,8 – 2,4; 13 — 17)

6 — 8 (0,7 – 0,8; 54 — 70)

К заднему левому суппорту

К переднему правому суппорту

Н м (кгс м; фунт-сила фут)

Н м (кгс м; фунт-сила дюйм)
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ВНИМАНИЕ:

Перед выполнением работ отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
Во избежание повреждения при снятии тормозных трубок и соединительных гаек трубопроводов используйте накидной 
разрезной гаечный ключ. При установке пользуйтесь динамометрическим ключом с накидной разрезной головкой и соб-
людайте установленные моменты затяжки соединительных гаек трубопроводов.

УСТАНОВКА

Будьте аккуратны при выполнении следующих операций.

Затягивайте болты и гайки крепления строго установленным моментом.

После выполнения работ произведите прокачку тормозной системы. См. BR-10, “Удаление воздуха из гидропривода тормозной 
системы”.

•
•

•
•

БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
[ABS]

СНЯТИЕ

17,5 – 23,6
(1,8 – 2,4; 13 — 17)

К переднему правому суппорту

К заднему левому суппорту

К заднему правому суппорту

К переднему левому суппорту

6 — 8 (0.7 — 0.8, 54 — 70)

17,5 – 23,6
(1,8 – 2,4; 13 — 17)

Н м (кгс м; фунт-сила фут)

Н м (кгс м; фунт-сила дюйм)
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PFP:00001

Меры предосторожности при работе с дополнительной системе безопасности (SRS) 
“ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ” И “ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
Такие элементы дополнительной системы пассивной безопасности (SRS), как ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ и ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, в сочетании с ремнями безопасности позволяют уменьшить риск или тяжесть травмирования водителя и переднего 

пассажира при некоторых видах аварий. Информация, необходимая для безопасного обслуживания системы, приведена в разделах SRS и 

SB настоящего Руководства по ремонту и техническому обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание нарушения работоспособности системы SRS, которое может увеличить риск травмирования или гибели в 
результате дорожно-транспортного происшествия, приводящего к срабатыванию подушки безопасности, любые работы 
по обслуживанию системы должны проводиться только уполномоченным дилером NISSAN/INFINITI.
Неправильные приемы технического обслуживания, включая неправильный демонтаж или установку элементов систе-
мы SRS, могут привести к получению травм вследствие непреднамеренной активации системы. Демонтаж поворотного 
контактора и модуля подушки безопасности описан в разделе «Система безопасности» (SRS) настоящего Руководства по 
ремонту и техническому обслуживанию.
Запрещается применение оборудования для диагностики электрических цепей системы SRS, если это не оговорено в 
настоящем Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию. Электрическую проводку системы SRS можно рас-
познать по желтому и/или оранжевому цвету жгутов проводов или разъемов.

Меры предосторожности при обслуживании тормозной системы
Рекомендуемая рабочая жидкость — тормозная жидкость “DOT 3” или “DOT 4”.

Не используйте повторно слитую тормозную жидкость.

Остерегайтесь попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, такие как панели кузова. При разбрызгивании тормозной 

жидкости немедленно протрите участок попадания и промойте его водой.

Никогда не используйте для промывки жидкости типа бензина и керосина. Они раз-

рушают резиновые детали гидравлической системы и приводят к ее неисправности.

Затягивайте соединительные гайки трубопроводов установленным моментом с 

помощью динамометрического ключа с накидной разрезной головкой.

Тормозная система является важным элементом, обеспечивающим безопасность 

эксплуатации автомобиля. При обнаружении утечки тормозной жидкости всегда 

выполняйте разборку связанных с утечкой узлов и деталей. При обнаружении не-

исправности какой-либо детали произведите ее замену.

Перед началом работы переведите ключ зажигания в положение OFF (выкл.) и от-

соедините электрические разъемы блока исполнительного привода и электрообо-

рудования (управляющего блока) ABS либо отсоедините отрицательную клемму 

аккумуляторной батареи.

При установке трубопроводов тормозной системы производите затяжку резьбо-

вых соединений, строго выдерживая установленный момент затяжки.

Меры предосторожности при обслуживании системы управления торможением
При работе ESP/TCS/ABS ощутима легкая вибрация педали тормоза и возможны механические шумы. Это не является признаком 

неисправности.

При запуске двигателя или cразу после запуска педаль тормоза может вибрировать, а из моторного отсека может исходить шум работы 

привода. Это нормальное явление при проверке работы системы.

При движении по гравию, по неровной или заснеженной дороге тормозной путь может оказаться больше, чем у автомобилей, не осна-

щенных системой ABS.

При включении сигнализатора ABS или иной индикаторной лампы, выясните у клиента все необходимые сведения (какие признаки не-

исправности имеются и при каких условиях они проявляются) и перед диагностикой проверьте простейшие возможные причины. Кроме 

проверки электрической части системы, проверьте работу усилителя тормозной системы, уровень тормозной жидкости и отсутствие 

ее утечек.

Использование недопустимого типоразмера или неправильной комбинация шин, а также тормозных колодок, не являющихся оригиналь-

ными деталями Nissan, может негативным образом отразиться на величине тормозного пути и курсовой устойчивости автомобиля.

В случае опасно близкого расположения источников радиопомех (радио, его антенна и проводка антенны) с блоком управления ESP/

TCS/ABS возможны неисправная работа или ошибочное срабатывание систем.

Если на автомобиле установлено дополнительное оборудование (акустическая система, магнитола и т.д.) проверьте непреднамерен-

ные повреждения и разрывы электрической проводки, а также правильность подключения.
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•
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
[ESP/TCS/ABS]

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для затяжки соединительных гаек 

трубопровода

GG94310000 или анало-
гичный инструмент
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Если следующие детали и узлы заменены неоригинальными или подвергались переделке, могут гореть сигнализаторы ESP OFF (ESP 

отключена) и SLIP (буксование), либо система ESP может работать неправильно. Детали подвески (амортизатор, амортизационная 

стойка, пружина, шарниры и пр.), шины, нестандартные колесные диски, элементы тормозной системы (тормозные колодки, тормозные 

диски, суппорты и пр.), узлы двигателя (глушитель, блок управления двигателем, пр.), элементы усиления конструкции кузова (распорки, 

защитные решетки и пр.).

Вождение с неисправностью или чрезмерным износом деталей подвески, шин или элементов тормозной системы может привести к 

загоранию сигнализаторов ESP OFF (ESP отключена) и SLIP (буксование), а также неправильной работе системы ESP.

Если при резком ускорении либо повороте включается система TCS или ESP, может возникнуть некоторый шум. Этот шум является 

нормальным аспектом работы систем TCS и ESP.

При езде по дорогам с высокой продольной или поперечной крутизной профиля полотна (горные дороги или крутые повороты на шос-

се) может иметь место неправильная работа системы ESP либо могут загореться сигнализаторы ESP OFF и SLIP. Это не следует рас-

сматривать как неисправность, если нормальная работа восстанавливается после повторного запуска двигателя.

Резкие повороты, вращения, заносы и т. п. могут привести к тому, что при отключенной системе ESP датчик угловой скорости/бокового 

ускорения будет регистрировать неисправность системы. Это не следует рассматривать как неисправность, если нормальная работа 

восстанавливается после повторного запуска двигателя.

Меры предосторожности при диагностике

СИСТЕМА CAN

При измерениях подаваемое на контакты напряжение должно быть ниже  7,0 В.

Напряжение без нагрузки на контактах тестера не должно превышать 7,0 В.

Перед проверкой проводки переведите ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Предостережения по ремонту проводки.

СИСТЕМА CAN

Подлежащий ремонту участок проводки должен быть спаян и обмотан изоляцион-

ной лентой (Не допускайте расплетения витого провода на длину более 110 мм 

(4,33 дюйма)).

Не ставьте перемычку в обход участка ремонта. (В этом случае обводимый участок 

провода выпадает из цепи, что приводит к потере свойств витого жгута.)

•

•

•

•

•
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•

•

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
[ESP/TCS/ABS]

ПРАВИЛЬНО: паяное соединение проводов с 

изоляцией

НЕПРАВИЛЬНО: соединение 

обводным проводом
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pfp:00002

Специальный сервисный инструмент и приспособления

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
[ESP/TCS/ABS]

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ инструмента

Наименование инструмента
Описание

GG94310000

Накидной разрезной динамометрический ключ

a: 10 мм (0,39 дюйма)

Снятие и установка тормозных трубопроводов
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pfp:00000

Регулировка нейтрального положения датчика угла поворот рулевого колеса

• Перед вождением автомобиля после снятия/установки или замены блока управления ESP/TCS/ABS, датчика угла поворота рулевого 

колеса, элементов рулевого управления, деталей подвески и шин либо после регулировки углов установки колес проверьте нейтраль-

ное положение датчика угла поворота рулевого колесо.

 ВНИМАНИЕ:

 Регулировку нейтрального положения рулевого датчика выполняйте с помощью диагностического прибора CONSULT-II.
 (Регулировка не может быть выполнена без диагностического прибора CONSULT-II.)
1. Установите колеса автомобиля в положение прямолинейного движения.

2. Подсоедините CONSULT-II и к разъему передачи данных и включите зажигание (не 

запускайте двигатель).

3. Нажмите пункт меню “START (NISSAN BASED VHCL)”

4. Нажмите на экране CONSULT-II в приведенном порядке “ABS”, “WORK SUPPORT”, 

затем “ST ANGLE SENSOR ADJUSTMENT”.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
[ESP/TCS/ABS]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ

MBIB0233E

NISSAN

CONSULT-II

ENGINE

START (NISSAN BASED 

VHCL)

START (RENAULT BASED 

VHCL)

SUB MODE

PBR385C

DIAGNOSIS SYSTEM SELECTION 

ENGINE

A/T

AIR BAG

ABS

SFIA0365E

SELECT DIAG MODE

WORK SUPPORT

SELF-DIAG RESULTS

DATA MONITOR

ACTIVE TEST

FUNCTION TEST

ECU PART NUMBER
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5. Нажмите “START”.

 ВНИМАНИЕ:

 Не прикасайтесь к рулевому колесу в процессе регулировки нейтрального 
положения датчика.

6. По истечении 10 секунд нажмите “END”. (Приблизительно через 60 секунд проис-

ходит автоматическое завершение процедуры.)

7. Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF (выкл.), затем снова включите 

зажигание.

 ВНИМАНИЕ:

 Не забудьте выполнить вышеуказанное действие.
8. Приведите автомобиль в движение с передними колесами в позиции прямолиней-

ного движения, затем остановите.

9. Выберите на экране “DATA MONITOR”, “ECU INPUT SIGNALS”. Затем убедитесь, что 

“ST ANGLE SIG” (сигнал датчика угла поворота рулевого колеса) находится в диа-

пазоне 0±2,5. Если выведенная на дисплей величина выходит за указанные рамки, 

повторите этапы 1 – 5.

10. Очистите память блока управления ESP/TCS/ABS и блока управления двигателем.

11. Выключите зажигание (OFF).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
[ESP/TCS/ABS]

SFIA0371E

1ST ANGLE SENSOR ADJUSTMENT

TOUTCH ‘START1,AFTER KEEP THAT 

THE STEERING WHEEL IS IN THE 

NEUTRAL POSITION WHEN DRIVING 

STRAIGHT-AHEAD.

START

SFIA0365E

SELECT DIAG MODE

WORK SUPPORT

SELF-DIAG RESULTS

DATA MONITOR

ACTIVE TEST

FUNCTION TEST

ECU PART NUMBER

SFIA0370E

SELECT WORK ITEM

ST ANGLE SENSOR ADJUSTMENT
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Работа системы динамической стабилизации (ESP)

В дополнение к работе систем TCS/ABS за счет датчика угла поворота рулевого колеса и датчика давления отслеживаются управляю-

щие воздействия водителя на рулевое управление и тормозную систему, а также оценивается текущее движение автомобиля (избы-

точная/недостаточная поворачиваемость) на основе сигналов от датчиков скорости вращения колес, бокового ускорения и т.д. Эта 

информация используется для улучшения устойчивости движения автомобиля через управление тормозной системой и двигателем.

Индикатор SLIP миганием указывает водителю на активность системы ESP.

Работа ESP может сопровождаться вибрацией кузова и педали тормоза, а также механическим шумом. Это не является признаком 

неисправности.

При работающем двигателе резкие толчки и сильная вибрация, например, когда автомобиль находится на вращающейся площадке, 

корабле или на поверхности с большим уклоном, могут вызвать загорание сигнализаторов ABS, ESP OFF и SLIP. В этом случае следует 

повторно запустить двигатель нормальных дорожных условиях, и если указанные сигнализаторы выключатся, то неисправностей не 

имеется.

Работа противобуксовочной системы (TCS)

Пробуксовка ведущих колес определяется блоком управления ABS на основании сигналов от четырех датчиков скорости вращения 

колес. Таким образом, при возникновении пробуксовки колес снижения крутящего момента двигателя и уменьшения проскальзывания 

осуществляется управление тормозными механизмами ведущих колес, ограничивается подача топлива и уменьшается степень откры-

тия дроссельной заслонки. Управление степенью открытия дроссельной заслонки позволяет получить оптимальный крутящий момент 

двигателя.

В определенных дорожных условиях у водителя может создаваться впечатление некоторой вялости автомобиля. Это нормально, пос-

кольку при работе системы TCS приоритетной задачей ставится поддержание хорошего сцепления колес с дорожным покрытием.

TCS может вступить в работу всякий раз при резком ускорении автомобиля, переключении передач, либо при движении автомобиля по 

дороге с меняющимися сцепными свойствами.

Система TCS информирует водителя о своей активности миганием сигнализатора SLIP.

Работа антиблокировочной тормозной системы (ABS)

Антиблокировочная тормозная система отслеживает вращения колес при торможении и повышает устойчивость и управляемость авто-

мобиля, предотвращая одновременную блокировку всех четырех колес. Также улучшается маневренность при объезде препятствий.

При неполадках электрооборудования активируется аварийный режим, в результате чего система ABS прекращает работу и загорает-

ся сигнализатор ABS.

Возможна диагностика электрооборудования при помощи диагностического прибора CONSULT-II.

При работе ABS ощутима легкая вибрация педали тормоза и возможны механические шумы. Это не является признаком неисправности.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
[ESP/TCS/ABS]

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Схема системы

Сигнал 
управления 

дроссельной 
заслонкой

Блок управле-
ния двигателем

Электрическая цепь пере-
дачи сигнала

Блок управления 
трансмиссией

Сигнал прекращения 
подачи топливоподачи

Тормозные гидравлические 
магистрали

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Панель приборов (сигна-
лизатор ABS) (индикатор 

отключения ESP) индикатор 
пробуксовки колес (сигнали-

затор тормозной системы)

(Блок испол-
нительного 

привода)

Шина передачи данных CAN

Электродвига-
тель дроссель-
ной заслонки

Датчик скорости вращения перед-
него правого колеса

Главный 
тормозной 
цилиндр

Датчик 
давления

Блок уп-
равления 
ESP/TCS/

ABS

Блок исполнительного привода и электрооборудования (блок управления) ABS

Датчик скорости вращения переднего левого колеса

Датчик скорости 
поворота/бокового 

ускорения

Датчик скорости вращения 
заднего правого колеса

Датчик скорости вращения 
заднего левого колеса
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При запуске двигателя или сразу после запуска педаль тормоза может вибрировать, а из моторного отсека может исходить шум работы 

привода. Это нормальное явление при проверке работоспособности системы.

При движении по гравию, по неровной или заснеженной дороге тормозной путь может оказаться больше, чем у автомобилей, не осна-

щенных системой ABS.

Работа системы распределения тормозных усилий (EBD)

Во время торможения система электронного распределения тормозных сил определяет небольшую разницу в проскальзывании пере-

дних и задних колес, и повышает устойчивость и управляемость за счет электронного управления давлением в гидравлических контурах 

тормозной системы, что приводит к уменьшению проскальзывания задних колес.

При неполадках электрооборудования активируется аварийный режим, запрещающий работу ABS и EBD, и загораются сигнализаторы 

ABS и тормозной системы.

Возможна диагностика электрооборудования при помощи диагностического прибора CONSULT-II.

При работе EBD ощутима легкая вибрация педали тормоза и возможны механические шумы. Это не является признаком неисправности.

При запуске двигателя или сразу после запуска педаль тормоза может вибрировать, а из моторного отсека может исходить шум работы 

привода. Это нормальное явление при проверке работоспособности системы.

При движении по гравию, по неровной или заснеженной дороге тормозной путь может оказаться больше, чем у автомобилей, не осна-

щенных системой EBD.

Аварийны режим.

СИСТЕМА ESP/TCS

При неполадках в системе ESP/TCS загораются сигнализаторы ESP OFF и SLIP, и поведение автомобиля становится таким же, как у не 

оборудованного системой ESP/TCS. При этом система ABS продолжает работу без вмешательства ESP/TCS.

ВНИМАНИЕ:

В случае включения аварийного режима выполните самодиагностику систем ESP/TCS/ABS.

СИСТЕМЫ ABS И EBD

При неполадках в электрике системы ABS загораются сигнализатор ABS, и индикаторы ESP OFF и SLIP. При неисправности в электрике 

системы EBD загораются сигнализаторы тормозной системы и ABS и индикаторы ESP OFF и SLIP. При этом системы ESP/TCS/ABS пере-

ходят в один из следующих аварийных режимов.

1. При неисправности ABS остается активно только система EBD, и поведение автомобиля становится таким же, как у не оборудованного 

системами TCS/ABS.

2. При неисправности EBD системы EBD и ABS отключаются, а поведение автомобиля становится таким же, как у не оборудованного 

системами TCS/ABS/EBD.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При вышеописанном условии 1 может раздаваться звуковой предупреждающий сигнал самодиагностики ABS. Это нормально, поскольку 

выполняются процедуры самодиагностики «включения зажигания» и «первого запуска»”.

Автоматическая настройка блока исполнительного привода и электрооборудования (блока 
управления) ABS.

В ходе самодиагностики (после включения зажигания) блок исполнительного привода и электрооборудования (блок управления) ABS 

проверяет передаваемые по шине CAN сообщения, чтобы определить тип установленных на автомобиле трансмиссии и двигателя и 

проверить их соответствие информации хранящейся в памяти блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) 

ABS. Если типы трансмиссии и двигателя в памяти не соответствуют тем, что установлены на автомобиле, блок исполнительного привода и 

электрооборудования (блок управления) ABS выполняет следующие действия.

Выключает блок исполнительного привода и электрооборудования (блок управления) ABS

Включает сигнализаторы

Запоминает код неисправности C10C3

Изменяет хранящуюся в памяти информацию для подготовки системы к следующему запуску

Изменение настроек блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS может быть вызвано следующи-

ми причинами.

Установка нового блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

Отсоединение или неисправность блока управления трансмиссией (на автомобиле с автоматической коробкой передач или бессту-

пенчатой трансмиссией). В таком случае при включении зажигания блок исполнительного привода и электрооборудования ABS поме-

няет настройки под соответствующую механическую коробку передач.

После устранения неисправности и подключения блока управления трансмиссией блок исполнительного привода и электрооборудо-

вания (блок управления) ABS восстановит исходные настройки.

Установка блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS взятого с автомобиля с другими типом 

двигателя.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
[ESP/TCS/ABS]
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Настройка (после замены блока исполнительного привода и электрооборудования (блока 
управления) ABS либо после устранения неисправности блока управления трансмиссией).

1. Проверьте соединение между блоком управления двигателем и блоком управления трансмиссией, а также состояние предохраните-

лей.

2. Проверьте подключение электрического разъема к блоку исполнительного привода и электрооборудования ABS.

3. Включите зажигание и выждите более 4 секунд.

4. Выключите зажигание (OFF) более, чем на 1 секунду.

5. Включите зажигание и при помощи диагностического прибора CONSULT-II удалите коды неисправностей.

6. После удаления кодов неисправностей убедитесь в том, что самодиагностика не обнаруживает неполадок.

Проверка 

Выдаваемый прибором CONSULT-II номер детали блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS свя-

зан с настройками блока и изменяется для соответствия сочетанию установленных на автомобиле двигателя и трансмиссии. Этот номер 

может быть использован для проверки настроек. При работе с жалобами клиента необходимо проверить и записать номер детали блока 

управления ABS.

Схема гидравлических магистралей

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
[ESP/TCS/ABS]
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pfp:23710

Описание системы

CAN (Controller Area Network – локальная сеть управления) представляет собой последовательный канал [линию] передачи данных в 

режиме реального времени. Она является автомобильной бортовой мультиплексной линией передачи данных с высокой скоростью и 

устойчивостью. На автомобиле имеется большое число электронных блоков управления, каждый из которых при работе использует общие 

с остальными блоками данные и линии связи (не независимые). В системе обмена данными CAN модули управления связаны двумя линия-

ми (CAN H и CAN L), что обеспечивает высокую скорость обмена информацией при минимальной длине линий. Каждый модуль передает и 

получает данные, но избирательно принимает только необходимую информацию.

Узловой модуль сети CAN

Приступая к работе с системой CAN, выберите в таблице столбец, соответствующий модели вашего автомобиля.

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN

Тип кузова Седан / универсал / хэтчбек

Тип привода 2WD

Двигатель QR20DE QG18DE
QR20/

QG18DE
YD F9Q

Тип трансмиссии
Бесступенчатая трансмис-

сия (вариатор)
АКП

5-, 6-ступен-

чатая МКП
6-ступенчатая МКП

Управление тормозной системой ESP (система динамической стабилизации)

Интеллектуальная система круиз-контроля 

(ICC)
X X

Система слежения за давлением воздуха 

в шинах
X X X X X X

                                                 Узловой модуль шины CAN

Блок управления двигателем X X X X X X X X X X X X

Блок управления трансмиссией X X X X X X

Блок управления ESP/TCS/ABS X X X X X X X X X X X X

Разъем линии передачи данных X X X X X X X X X X X X

Датчик угла поворота рулевого колеса X X X X X X X X X X X X

Блок интеллектуального управления дверь-

ми
X X X X X X X X X X X X

Блок управления системы слежения за 

давлением воздуха в шинах
X X X X X X

Модуль системы ICC X X

Датчик системы ICC X X

Панель приборов X X X X X X X X X X X X

Структура шины CAN BRC-50 BRC-52 BRC-54 BRC-56 BRC-58 BRC-58

Тип шины CAN

LHD* Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 7 Тип 8
Тип 

11

Тип 

12

Тип 

29

Тип 

30

Тип 

33

Тип 

34

RHD**
Тип 

15

Тип 

16

Тип 

17

Тип 

18

Тип 

21

Тип 

22

Тип 

25

Тип 

26

Тип 

37

Тип 

38
— —

* — автомобили с левосторонним расположением органов управления

** — автомобили с правосторонним расположением органов управления
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ТИП 1, ТИП 2/ТИП 15, ТИП 16

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 1)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 2)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 15)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 16)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Датчик
системы ICC

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Датчик
системы ICC

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Модуль
системы ICC

Датчик
системы ICC

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Модуль
системы ICC

Датчик
системы ICC

Панель
приборов

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Модуль
системы ICC

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Разъем линии 
передачи 

данных

Модуль
системы ICC

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов
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T: передача  R: приём

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы

Блок уп-
равления 
двигате-

лем

Блок уп-
равления 

транс-
миссией

Блок уп-
равления 

ESP/
TCS/ABS

Датчик 
угла 

поворота 
рулевого 
колеса

Блок 
интеллек-
туального 

управ-
ления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Модуль 
системы 

ICC

Датчик 
системы 

ICC

Панель 
прибо-

ров

Сигнал частоты вращения коленчато-
го вала двигателя

T R R R R

Сигнал положения педали акселера-
тора

T R R R

Сигнал закрытого положения дрос-
сельной заслонки

T R

Сигнал рулевого переключателя 
системы ICC

T R

Сигнал схемы переключения передач T R

Сигнал включения стояночного 
тормоза

T R

Сигнал на дисплей системы ICC T R

Сигнал датчика системы ICC R T

Сигнал работы системы ESP R T R

Сигнал работы системы TCS R T R

Сигнал работы системы ABS R R T R

Сигнал выключателя стоп-сигналов R T

Сигнал датчика угла поворота рулево-
го колеса

R T

Сигнал датчика угловой скорости 
колеса

T R

Сигнал обогрева заднего стекла R T

Сигнал выключателя вентилятора 
отопителя

R T

Сигнал выключателя кондиционера R T

Сигнал частоты вращения ведущего 
шкива вариатора

R T R

Сигнал частоты вращения ведомого 
шкива вариатора

R T R

Сигнал работы системы ICC R T

Сигнал работы тормозной системы R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнал выбранной передачи коробки 
передач

T R

Сигнал температуры охлаждающей 
жидкости в двигателе

T R R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безо-
пасности

R T

Сигнал положения выключателя 
освещения

T R

Сигнал работы аварийной сигнали-
зации

T R

Сигнал скорости вращения вентиля-
тора охлаждения двигателя

T R

Сигнал включения блокировки задних 
дверей от случайного открывания 
детьми

T R

Сигнал состояния концевых выключа-
телей дверей

T R

Сигнал работы компрессора конди-
ционера

T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ТИП3, ТИП4/ТИП17, ТИП18

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 3)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 4)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 17)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 18)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов
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T: передача  R: приём

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы
Блок уп-

равления 
двигателем

Блок упрв-
ления транс-

миссией

Блок управ-
ления ESP/

TCS/ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управ-
ления систе-
мы слежения 
за давлени-
ем воздуха в 

шинах

Панель при-
боров

Сигнал частоты вращения 
коленчатого вала двигателя

T R R R

Сигнал положения педали 
акселератора

T R R

Сигнал работы системы ESP R T

Сигнал работы системы TCS R T

Сигнал работы системы ABS R R T

Сигнал выключателя стоп-
сигналов

R T

Сигнал датчика угла поворо-
та рулевого колеса

R T

Сигнал обогрева заднего 
стекла

R T

Сигнал выключателя венти-
лятора отопителя

R T

Сигнал выключателя конди-
ционера

R T

Сигнал частоты вращения 
ведущего шкива вариатора

R T

Сигнал частоты вращения 
ведомого шкива вариатора

R T

Сигнал интерфейса памяти 
(MI)

T R

Сигнал выбранной передачи 
коробки передач

T R

Сигнал температуры 
охлаждающей жидкости в 
двигателе

T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомо-
биля

T R

R T

Сигнал непристёгнутого 
ремня безопасности

R T

Сигнал положения выключа-
теля освещения

T R

Сигнал работы аварийной 
сигнализации

T R

Сигнал скорости вращения 
вентилятора охлаждения 
двигателя

T R

Сигнал включения блоки-
ровки задних дверей от слу-
чайного открывания детьми

T R

Сигнал состояния концевых 
выключателей дверей

T R

Сигнал работы компрессора 
кондиционера

T R

Сигнал давления воздуха в 
шинах

T R
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ТИП 7, ТИП 8/ТИП 21, ТИП 22
Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 7)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 8)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 21)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 22)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния трансмис-

сией

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов
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T: передача  R: приём

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы
Блок

управления 
двигателем

Блок управ-
ления транс-

миссией

Блок
управления
ESP/TCS/

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управ-
ления систе-
мы слежения 
за давлени-
ем воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Сигнал частоты вращения 
коленчатого вала двигателя

T R R

Сигнал положения педали 
акселератора

T R R

Сигнал работы системы ESP R T

Сигнал работы системы TCS R T

Сигнал работы системы ABS R R T

Сигнал выключателя стоп-
сигналов

R T

Сигнал датчика угла поворо-
та рулевого колеса

R T

Сигнал обогрева заднего 
стекла

R T

Сигнал выключателя венти-
лятора отопителя

R T

Сигнал выключателя конди-
ционера

R T

Сигнал интерфейса памяти 
(MI)

T R

Сигнал выбранной передачи 
коробки передач

T R

Сигнал температуры 
охлаждающей жидкости в 
двигателе

T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомо-
биля

T R

R T

Сигнал непристёгнутого 
ремня безопасности

R T

Сигнал положения выключа-
теля освещения

T R

Сигнал работы аварийной 
сигнализации

T R

Сигнал скорости вращения 
вентилятора охлаждения 
двигателя

T R

Сигнал включения блоки-
ровки задних дверей от слу-
чайного открывания детьми

T R

Сигнал состояния концевых 
выключателей дверей

T R

Сигнал работы компрессора 
кондиционера

T R

Сигнал управления систе-
мой круиз-контроля

T R

Сигнал работы системы 
круиз-контроля

T R

Сигнал частоты вращения 
выходного вала

R T

Сигнал давления воздуха в 
шинах

T R
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ТИП 11, ТИП 12/ТИП 25, ТИП 26

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 11)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 12)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 25)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 26)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок 
управления 
двигателем

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок 
управления 
двигателем

Блок испол-
нительного 
привода и 

электрообору-
дования (блок 
управления) 

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Панель прибо-
ров

Панель
приборов

Панель
приборов



T: передача  R: приём

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы

Блок уп-

равления 

двигателем

Блок управ-

ления ESP/

TCS/ABS

Датчик угла 

поворота 

рулевого 

колеса

Блок интел-

лектуального 

управления 

дверьми

Блок управ-

ления систе-

мы слежения 

за давлени-

ем воздуха в 

шинах

Панель

приборов

Сигнал частоты вращения коленчатого 

вала двигателя
T R R

Сигнал положения педали акселератора T R

Сигнал работы системы ESP R T

Сигнал работы системы TCS R T

Сигнал работы системы ABS R T

Сигнал датчика угла поворота рулевого 

колеса
R T

Сигнал обогрева заднего стекла R T

Сигнал выключателя вентилятора отопи-

теля
R T

Сигнал выключателя кондиционера R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнал температуры охлаждающей жид-

кости в двигателе
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безопас-

ности
R T

Сигнал положения выключателя освещения T R

Сигнал работы аварийной сигнализации T R

Сигнал скорости вращения вентилятора 

охлаждения двигателя
T R

Сигнал включения блокировки задних две-

рей от случайного открывания детьми
T R

Сигнал состояния концевых выключателей 

дверей
T R

Сигнал работы компрессора кондицио-

нера
T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R

BRC-57
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ТИП 29, ТИП 30/ТИП 37, ТИП 38

Схема системы

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 37)•

Модели с правосторонним расположением органов управления (тип 38)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок
управления 

ESP/TCS/ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок 
управления 
двигателем

Блок
управления 

ESP/TCS/ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 29)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 30)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок
управления 

ESP/TCS/ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок 
управления 
двигателем

Блок
 управления

ESP/TCS/ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Панель
приборов

Панель
приборов

Панель
приборов
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы
Блок

управления 
двигателем

Блок
управления

ESP/TCS/ABS

Датчик угла 
поворота руле-

вого колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Сигнал частоты вращения 

коленчатого вала двигателя
T R R

Сигнал положения педали 

акселератора
T R

Сигнал датчика угла поворота 

рулевого колеса
R T

Сигнал выключателя конди-

ционера
R T

Сигнал интерфейса памяти 

(MI)
T R

Сигнализатор работы свечей 

накаливания
T R

Сигнал температуры охлажда-

ющей жидкости в двигателе
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
T R

R R T

Сигнал непристёгнутого рем-

ня безопасности
R T

Сигнал положения выключате-

ля освещения
T R

Сигнал работы аварийной 

сигнализации
T R

Сигнал скорости вращения 

вентилятора охлаждения 

двигателя

T R

Сигнал включения блокировки 

задних дверей от случайного 

открывания детьми

T R

Сигнал состояния концевых 

выключателей дверей
T R

Сигнал работы компрессора 

кондиционера
T R

Сигнал давления воздуха в 

шинах
T R

Сигнал индикаторной лампы 

ASCD SET
T R

Сигнал индикаторной лампы 

ASCD CRUISE
T R

T: передача  R: приём



BRC-60

ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN
[ESP/TCS/ABS]

ТИП 33/ТИП 34

Схема системы

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 33)•

Модели с левосторонним расположением органов управления (тип 34)•

Блок 
управления 
двигателем

Блок
управления 

ESP/TCS/ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок 
управления 
двигателем

Блок управле-
ния ESP/TCS/

ABS

Разъем линии 
передачи 

данных

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Панель
приборов

Панель
приборов

Таблица входных/выходных сигналов

Сигналы
Блок

управления 
двигателем

Блок
управления
ESP/TCS/

ABS

Датчик угла 
поворота 
рулевого 

колеса

Блок интел-
лектуального 
управления 

дверьми

Блок управле-
ния системы 
слежения за 
давлением 
воздуха в 

шинах

Панель
приборов

Сигнал частоты вращения коленчатого вала 

двигателя
T R R

Сигнал положения педали акселератора T R

Сигнал работы системы ESP R T

Сигнал работы системы TCS R T

Сигнал работы системы ABS R T

Сигнал датчика угла поворота рулевого 

колеса
R T

Сигнал интерфейса памяти (MI) T R

Сигнал температуры охлаждающей жидкос-

ти в двигателе
T R

Сигнал расхода топлива T R

Сигнал скорости автомобиля
R T R

R T

Сигнал непристёгнутого ремня безопас-

ности
R T

Сигнал положения выключателя освещения T R

Сигнал работы аварийной сигнализации T R

Сигнал скорости вращения вентилятора 

охлаждения двигателя
T R

Сигнал включения блокировки задних две-

рей от случайного открывания детьми
T R

Сигнал состояния концевых выключателей 

дверей
T R

Сигнал работы компрессора кондиционера T R

Сигнализатор работы свечей накаливания T R

Сигнал давления воздуха в шинах T R

T: передача  R: приём
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pfp:00004

Методика поиска неисправностей

ОСНОВНАЯ СХЕМА

При выполнении поиска неисправностей очень важным является хорошее и полное понимание работы систем автомобиля (управления 

и механической части).

Также важно перед проверкой выяснить жалобы клиента.

Прежде всего, необходимо вызвать проявление признака неисправности и хоро-

шо в нем разобраться.

Подробно расспросите клиент об имеющихся жалобах. В некоторых случаях для 

выявления признаков неисправности может оказаться необходимым совершить 

совместную с клиентом пробную поездку.

 ПРИМЕЧАНИЕ:
 Помните, что клиент — не профессионал. Не следует строить предположения типа 

“может, клиент имеет в виду …” или “может, клиент подразумевает такой-то симп-

том”.

Для полного устранения неисправности важно с самого начала проверить ее при-

знаки.

В отношении эпизодически возникающих неисправностей важно получить воспро-

изведение признака неисправности на основе полученной от клиента предыстории 

и примеров проявления симптома. Не следует выполнять проверку в специально 

подобранных условиях. Большинство эпизодических неисправностей вызываются 

плохими электрическими контактами. В таких случаях оказывается полезным рукой 

пошатать или потрясти подозрительную проводку или разъем. При проведении ре-

монта безо всякой проверки признаков неисправности трудно поручиться за дейс-

твительное устранение неполадки.

После выполнения диагностики не забудьте стереть из памяти коды неисправнос-

тей. См. BRC-74, “САМОДИАГНОСТИКА”.
При устранении эпизодически возникающих неисправностей подвигайте проводку 

или разъемы рукой, чтобы выявить плохой контакт или обрыв.

Для принятия необходимых мер предосторожности всегда обращайтесь к разделу 

GI, “Общая информация”. См. GI-4, “Общие меры предосторожности”.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ESP/TCS/ABS]

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ИНФОР-

МАЦИЯ ПРИЧИНА
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ESP/TCS/ABS]

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ

Начало осмотра
Определите проблемное место (используя карту 
диагностики)

Просмотрите пункты “МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОС-
ТИ” и “Быстрая и правильная диагностика”

Выполните ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НУЮ ПРОВЕРКУ.

Горит ли сигнализатор(ы) ABS, SLIP или ESP 
OFF?

Появляется ли пункт “ABS” на 
дисплее CONSULT-II?

Проведите самодиагностику.

Диагностический код неисправ-
ности не выдается, и автомобиль 
оснащен бесступенчатой трансмис-
сией.

Проверьте или отремонтируйте 
неисправный узел.

Очистите память самодиагностики, 
затем совершите пробную поездку 
на скорости порядка 30 км/ч (19 
миль/ч) продолжительностью не 
менее минуты. Проведите самоди-
агностику.

Выполните диагностику по признаку 
неисправности.

Подтверждение признака
неисправности.

Является ли “ABS” единствен-
ным отсутствующим на дисплее 
пунктом?

Затребовал ли CONSULT-II ручного 
выбора каких-либо настроек при 
первом подключении к автомоби-
лю? (Нехарактерное действие)

Проверьте проводку между бло-
ком исполнительного привода и 
электрооборудования ABS (блоком 
управления) и разъемом передачи 
данных.

Проверьте провод «массы» 
блока исполнительного 
привода и электрооборудо-
вания ABS как на разъеме 
блока, так и на кузове авто-
мобиля. Затем произведи-
те повторную проверку при 
помощи CONSULT-II.

ДА

ДА

В НОРМЕ

НЕТ

НЕТ

Проверьте наличие ошибок 
в памяти блока ТСМ.

НЕИСПРАВНОСТЬ

В НОРМЕ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

Окончание
проверки

Снова выполните самодиагностику

НЕТ

ДА
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ESP/TCS/ABS]

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАМЕЧАНИЯХ КЛИЕНТА
Жалобы клиента на неисправности бывают весьма разнообразны и определяются 

складом его характера. Важно до конца выяснить, на что именно жалуется клиент.

Задавайте точные вопросы, для того чтобы установить какие признаки неисправности 

присутствуют, и какие обстоятельства им соответствуют. Используйте эту информацию 

для воспроизведения признаков неисправности в пробной поездке.

Чтобы не упустить важную информацию, следует пользоваться диагностической картой 

(листом диагностики).

•

•

•

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ЧТО ... Модель автомобиля

 КОГДА ... Дата, как часто

 ГДЕ ... Дорожные условия 

 КАК ... Условия эксплуатации,
       Погодные условия,

                       Признаки неисправности,

Pic SBR339B

Имя клиента Модель, год выпуска Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Двигатель Трансмиссия Пробег

Происшествие. Дата Производитель Дата Дата начала эксплуатации

Признаки неисправности

Шум и вибрация (из мотор-

ного отсека)

Шум и вибрация (от мостов)

Высвечивается предупреж-

дение / горит сигнализатор

«Жесткая» педаль

Увеличенный ход педали

Система TCS не работает 

(буксование задних колес 

при разгоне)

ABS не работает (блокировка 

колес при торможении)

Нет ощущения ускорения при 

разгоне

Условия работы двигателя
При запуске

После запуска

Дорожные условия
Скользкая дорога ( Снег Гравий Другое)

Неровности, выбоины

Режим движения

Полный газ

Виражи на высокой скорости

Скорость движения: Более 10 км/ч (6 миль/ч)

Скорость движения: 10 км/ч (6 миль/ч) или меньше

Автомобиль стоит

Использование тормозной сис-

темы

Резко

Плавно

Другие условия

Работа электрооборудования

Переключение передач

Иные обстоятельства

ПРИМЕР ЛИСТКА ДИАГНОСТИКИ
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Схема размещения элементов

Электрическая цепь

Тормозные гидравли-

ческие магистрали

Сигнализатор ABS

Индикатор ESP OFF (ESP выкл.)

Индикатор SLIP (буксование колес

Датчик угла поворота рулевого колеса

Выключатель ESP OFF (ESP выкл.)

Датчик скорости 

поворота/бокового 

ускорения

Блок исполни-

тельного привода 

и электрообо-

рудования (блок 

управления) ABS

Датчик скорости 

вращения переднего 

правого колеса Датчик скорости вращения пе-

реднего левого колеса

Датчик скорости вра-

щения заднего правого 

колеса

Датчик скорости вращения 

заднего левого колеса

Главный тормозной цилиндр

Усилитель тормозной системымагистрали

Разъем датчика 
скорости вращения 
переднего правого 
колеса

Разъем датчика 
скорости вращения 
переднего левого 
колеса

Разъем датчика скоро-
сти вращения заднего 
правого колеса

Блок исполнитель-
ного привода и 
электрооборудова-
ния ABS

Разъем датчика скорости 
вращения заднего левого 
колеса

Датчик угла поворота рулевого колеса

Блок диагностики

Датчик скорости 
поворота/боково-
го ускорения

Выключатель ESP OFF

Индикатор SLIP

Индикатор ESP OFF

Сигнализатор ABS

ESP
OFF
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Схема
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Принципиальная электрическая схема — ESP —

: С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

: С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

: АВТОМОБИЛИ С ПРАВОСТОРОННИМ РАС-
ПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

: АВТОМОБИЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ РАСПО-
ЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, КРОМЕ 
ВЕРСИЙ С ДВИГАТЕЛЕМ F9Q

: С ДВИГАТЕЛЕМ F9Q
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
[ESP/TCS/ABS]

: ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

: С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
: АВТОМОБИЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ 

РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ УПРАВ-
ЛЕНИЯ C ДВИГАТЕЛЕМ QG И АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

: ИСКЛЮЧАЯ
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ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ

С БЕНЗИНОВЫМ ДВИ-
ГАТЕЛЕМ

С ДВИГАТЕЛЕМ QG  

С ДВИГАТЕЛЕМ QG  

С ДВИГАТЕЛЕМ YD 

С ДВИГАТЕЛЕМ F9Q

С АКП

С БЕССТУПЕНЧАТОЙ 
ТРАНСМИССИЕЙ
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Стандартное значение входных/выходных сигналов блока управления
СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО CONSULT(II
ВНИМАНИЕ:
Дисплей показывает результат вычислений блока управления ABS, поэтому нормальные значения могут выводиться даже
при наличии замыканий или обрывов в электрических цепях.

Отображаемые

параметры

Отображаемая на

дисплее информация

Отображаемая информация ПРИМЕЧАНИЕ: справочная

информация по поиску

неисправностиСостояние
Справочные значения при

нормальной работе

GEAR
Выбранная в АКП

передача

1: 1(я передача

2: 2(я передача

3: 3(я передача

4: 4(я передача

(

FR RH SENSOR

FR LH SENSOR

RR RH SENSOR

RR LH SENSOR

Скорость вращения

колеса

Автомобиль стоит 0 км/ч
BRC(82, "Проверка 1: Система

датчиков скорости вращения

колес"
Автомобиль движется (1)

Практически соответствует

показаниями спидометра

(погрешность ±10 %)

ACCEL POS SIG

Положение дроссельной

заслонки (соответствует

положению педали

акселератора).

Педаль акселератора не

нажата (зажигание включено)
0%

Раздел ЕС

Педаль акселератора нажата

(зажигание включено)
0 ( 100 %

ENGINE SPEED

Частота вращения

коленчатого вала

двигателя

Двигатель остановлен 0 об/мин

Раздел ЕС

Двигатель не работает
Практически соответствует

показаниям тахометра

STRANGLE SIG

Угол, определяемый

датчиком угла поворота

рулевого колеса

Положение прямолинейного

движения
Ок. 0°

BRC(86, "Проверка 4: Система

датчика угла поворота

рулевого колеса"
Рулевое колесо повернуто

L500 (влево) ( R500

(вправо) град.

YAW RATE SEN

Угловая скорость

вращения автомобиля

вокруг вертикальной оси

по датчику угловой

скорости

Автомобиль стоит Ок. 0 град./с
BRC(87, "Проверка 5: Система

датчика скорости

поворота/бокового ускорения"
Автомобиль движется (200 ( 200 град./сек

SIDEG(SENSOR

Ускорение автомобиля в

поперечном направлении

по датчику бокового

ускорения

Автомобиль стоит Ок. 0 g
BRC(87, "Проверка 5: Система

датчика скорости

поворота/бокового ускорения"
Автомобиль движется (1.8 ( 1.8 g

PRESS SENSOR

Давление тормозной

жидкости по датчику

давления

При включенном зажигании и

свободной педали тормоза
Ок. 0 ( 3 бар BRC(86, "Проверка 3:

Система блока управления

ESP/TCS/ABS"
При включенном зажигании и

нажатой педали тормоза
30 ( 70 бар

BATTERY VOLT

Величина подаваемого на

блок управления ABS

напряжения.

Зажигание включено 10 ( 16 В

BRC(89, "Проверка 6: Система

питания и замыкания на

"массу" блока исполнитель(

ного привода и электрообору(

дования (управляющего

блока) ABS"

STOP LAMP SW
Положение педали

тормоза

Педаль тормоза нажата "ON" (вкл.)

BRC(91, "Проверка 7: Система

выключателя стоп(сигналов"

Педаль тормоза не нажата "OFF" (выкл.)

OFF SW
Положение выключателя

системы ESP

Выключатель ESP OFF в

положении выкл. (горит

индикатор ESP OFF)

"ON" (вкл.)

BRC(92, "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESP

OFF"Выключатель ESP OFF в

положении вкл. (индикатор

ESP OFF не горит)

"OFF" (выкл.)

BRC(71
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1: Проверьте давление в шинах.

Отображаемые

параметры

Отображаемая на

дисплее информация

Отображаемая информация ПРИМЕЧАНИЕ: справочная

информация по поиску

неисправностиСостояние
Справочные значения при

нормальной работе

ABS WARN

LAMP

Состояние сигнализатора

ABS (2)

Сигнализатор ABS горит "ON" (вкл.) BRC(82, "ОБЩИЙ ОСМОТР 3:

ПРОВЕРКА

СИГНАЛИЗАТОРОВ ABS ESP

OFF И SLIP"
Сигнализатор ABS не горит "OFF" (выкл.)

MOTOR RELAY

Состояние

электродвигателя ABS и

его реле

Включено зажигание или

работает двигатель (ABS

неактивна)

"OFF" (выкл.)
BRC(86, "Проверка 3: Система

блока управления

ESP/TCS/ABS"
Включено зажигание или

работает двигатель (ABS

активна)

"ON" (вкл.)

ACTUATOR RLY Состояние реле привода

Исполнительный привод

(электроклапан) активен
"ON" (вкл.)

BRC(86, "Проверка 3: Система

блока управления

ESP/TCS/ABS"
Реле исполнительного

привода выключено (в

аварийном режиме)

"OFF" (выкл.)

OFF LAMP
Состояние индикатора

ESP OFF (3)

Сигнализатор ESP OFF горит "ON" (вкл.)

BRC(82, "ОБЩИЙ ОСМОТР 3:

ПРОВЕРКА

СИГНАЛИЗАТОРОВ ABS ESP

OFF И SLIP"

Сигнализатор ESP OFF не

горит
"OFF" (выкл.)

SLIP LAMP
Состояние сигнализатора

SLIP (4)

Сигнализатор SLIP горит "ON" (вкл.)

Сигнализатор SLIP не горит "OFF" (выкл.)

FR LH IN SOL

FR LH OUT SOL

FR RH IN SOL

FR RH OUT SOL

RR RH IN SOL

RR RH OUT SOL

RR LH IN SOL

RR LH OUT SOL

Работа электромагнитных

клапанов

Исполнительный привод

(электроклапан) активен

("АКТИВНЫЙ ТЕСТ" с исп.

CONSULT(II) и реле

исполнительного привода

включено (включено

зажигание)

"ON" (вкл.)

BRC(86, "Проверка 3: Система

блока управления

ESP/TCS/ABS"

Исполнительный привод

(электроклапаны) не активен

или выключено реле привода

(в аварийном режиме)

"OFF" (выкл.)

HSV [FL(RR]

HSV [FR(RL]

USV [FL(RR]

USV [FR(RL]

Состояние

переключающего клапана

ESP/TCS

Исполнительный привод

(переключающий клапан)

активен ("АКТИВНЫЙ ТЕСТ" с

исп. CONSULT(II) и реле

привода включено (зажигание

включено)

"ON" (вкл.)

Исполнительный привод

(переключающий клапан)

неактивен или реле привода

выключено (в аварийном

режиме)

"OFF" (выкл.)

FLUID LEV SW

Состояние датчика(

выключателя уровня

тормозной жидкости

Датчик(выключатель уровня

тормозной жидкости включен
"ON" (вкл.)

BRC(92, "Проверка 8: Система

датчика(выключателя уровня

тормозной жидкости"Датчик(выключатель уровня

тормозной жидкости выключен
"OFF" (выкл.)

EBD WARN

LAMP

Состояние сигнализатора

тормозной системы (5)

Сигнализатор тормозной

системы горит
"ON" (вкл.) BRC(82, "ОБЩИЙ ОСМОТР 3:

ПРОВЕРКА

СИГНАЛИЗАТОРОВ ABS ESP

OFF И SLIP"
Сигнализатор тормозной

системы не горит
"OFF" (выкл.)

PARK BRAKE SW
Состояние стояночного

тормоза.

Стояночный тормоз

задействован
"ON" (вкл.)

(

Стояночный тормоз не

задействован
"OFF" (выкл.)

CRANKING SIG
Вращение коленчатого

вала

Коленчатый вал вращается "ON" (вкл.)
(

Коленчатый вал не вращается "OFF" (выкл.)

BRC(72
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2: состояние сигнализатора ABS

Вкл.: примерно 3 сек после включения зажигания либо при обнаружении неполадки.

Выкл.: примерно через 3 сек после включения зажигания (при нормальной работе системы) и деактивированных системах ESP/TCS.

3: состояние сигнализатора ESP OFF

Вкл.: примерно 3 сек после включения зажигания, при обнаружении неполадки и отключении ESP выключателем ESP OFF.

Выкл.: примерно через 3 сек после включения зажигания (при нормальной работе системы) и активной системе ESP.

4: состояние сигнализатора SLIP

Вкл.: примерно 3 сек после включения зажигания или обнаружена неисправность и автомобиль движется с активными системами

ESP/TCS.

Выкл.: примерно через 3 сек после включения зажигания (при нормальной работе системы) и деактивированных системах ESP/TCS.

Мигание: системы ESP/TCS активированы при движении автомобиля.

5: служит в качестве сигнализатора системы EBD.

Функции диагностического прибора CONSULT(II
ВНИМАНИЕ:
· Не применяйте для диагностики "function test" (функциональный тест). За дополнительной информацией обращайтесь к отдельному

руководству "CONSULT(II OPERATION MANUAL (Function Test)".

· Когда CONSULT(II подключен и участвует в обмене данными, сигнализатор ABS и индикаторы SLIP и ESP OFF загораются, а при

прекращении обмена данными гаснут примерно через 2 ( 3 секунды.

· При проведении самодиагностики мониторинга данных и активного тестирования системы EBD, ABS, TCS и ESP не выполняют своих

функций.

· При использовании CONSULT(II для проведения самодиагностики блока управления ABS, активного теста, для помощи при работе и

т.д. сначала заглушите двигатель, затем подключите диагностический прибор и выберите пункт "ABS".

· Если результат самодиагностики с CONSULT(II (пункт SELF(DIAG RESULTS) выдает ошибку и CONSULT(II используется для проведения

активного теста, может появиться ошибка системы двигателя, которая удаляется при повторном запуске двигателя.

· Если CONSULT(II используется для просмотра данных код неисправности может возникнуть в результате диагностики в реальном

времени. В этом случае мониторинг данных следует провести в ручном режиме. См. инструкцию по эксплуатации диагностического

прибора CONSULT(II.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ CONSULT(II (ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ)

Наименование Самодиагностика Считывание данных Активный тест

Датчики скорости вращения

колес
X X (

Ротор датчика скорости

вращения колеса
X ( (

Выключатель стоп(сигналов X X (

Электромагнитные клапаны X X X

Переключающие

электромагнитные клапаны

(HSV, USV)

X ( X

Датчик скорости

поворота/бокового ускорения
X X (

Датчик давления X X (

Датчик угла поворота рулевого

колеса
X X (

Реле исполнительного привода X X (

Реле электродвигателя X X (

Сигнализатор ABS ( X (

Напряжение аккумуляторной

батареи
X X (

Блок исполнительного привода и

электрооборудования (блок

управления) ABS

X ( (

Электродвигатель

исполнительного привода систем

ESP/TCS/ABS

X ( X

Шина передачи данных CAN X X (

Сигнал частоты вращения

коленчатого вала двигателя
( X (

Выключатель ESP OFF ( X (

Сигнализатор ESP OFF ( X (

Сигнализатор SLIP ( X (

Сигнал положения педали

акселератора
( X (
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x: доступно

(: недоступно

РАБОТА С ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ CONSULT(II
1.     Поверните ключ зажигания в положение OFF.

2.     Подключите CONSULT(II и CONSULT(II CONVERTER к разъему передачи данных.

ВНИМАНИЕ:
При использовании прибора CONSULT(II без CONSULT(II CONVERTER возможно обнаружение неисправностей при
самодиагностике в зависимости от блока управления, осуществляющего связь по шине CAN.

3.     Включите зажигание.

4.     Нажмите "START (NISSAN BASED VHCL)".

5.     Нажмите пункт "ABS" в меню "SELECT SYSTEM".

Если система "ABS" не обнаруживается, обратитесь к стр. GI(36, "Цепь

диагностического разъема (DLC) / кроме автомобилей с двигателем F9Q" или к

стр. GI 37, "Цепь диагностического разъема (DLC) / для автомобилей с двигателем

F9Q".

6.     Уточните выбор подтемы диагностики из меню "SELECT DIAG MODE".

За более подробной информацией обращайтесь к Руководству пользователя CON(

SULT(II.

САМОДИАГНОСТИКА
Описание
· При обнаружении в системе ошибки загораются сигнализатор ABS и индикаторы SLIP и ESP OFF. В этом случае выполните

самодиагностику по следующей схеме:

Наименование Самодиагностика Считывание данных Активный тест

Включенная передача АКП ( X (

Датчик(выключатель уровня

тормозной жидкости
X X (

Сигналы систем двигателя X ( (

Сигналы АКП X ( (

Сигнализатор EBD ( X (

S K IA3098E

PBR 385C

MF IA0027E
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· При использовании CONSULT(II сигнализаторы ABS, SLIP и ESP OFF могут загораться даже в отсутствии неисправностей системы.

Последовательность действий
1.     Поверните ключ зажигания в положение OFF.

2.     Подключите CONSULT(II и CONSULT(II CONVERTER к разъему передачи данных.

ВНИМАНИЕ:
При использовании прибора CONSULT(II без CONSULT(II CONVERTER возможно обнаружение неисправностей при
самодиагностике в зависимости от блока управления, осуществляющего связь по шине CAN.

3.     Включите зажигание.

4.     Запустите двигатель и совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/ч) продолжительностью около минуты.

5.     После остановки автомобиля с работающим двигателем нажмите в последовательности перечисления "START (NISSAN BASED

VHCL)", "ABS" и "SELF(DIAG RESULTS" на экране CONSULT(II.

ВНИМАНИЕ:
В случае нажатия "START (NISSAN BASED VHCL)" сразу после включения зажигания или запуска двигателя, в меню
"SELECT SYSTEM" может отсутствовать пункт "ABS". При этом необходимо повторить шаги процедуры, начиная с 1(го.
Если после нескольких повторов пункт "ABS" не отображается, возможна неисправность блока исполнительного
привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

6.    The self(diagnostic results are displayed. (При необходимости распечатки результата самодиагностики воспользуйтесь опцией "PRINT".)

· При появлении на экране надписи "NO DTC IS DETECTED. FURTHER TESTING MAY BE REQUIRED." проверьте сигнализаторы ABS,

ESP OFF и SLIP.

7.     Выполните из предложенного на экране списка подходящую проверку и почините или замените неисправные элементы.

8.     Запустите двигатель и совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/ч) продолжительностью около минуты.

ВНИМАНИЕ:
·  При неисправности датчиков скорости вращения колес загорятся сигнализатор ABS и индикаторы ESP OFF и SLIP.

Если после ремонта системы датчиков скорости вращения колес минутная пробная поездка на скорости 30 км/ч 
(19 миль/ч) не совершена, то сигнализатор ABS и индикаторы SLIP и ESP OFF могут не погаснуть даже при отсутствии
неисправностей. Проведите проверку повторно, чтобы убедиться в отсутствии других неисправностей.

9.     Выключите зажигание (OFF), чтобы подготовить и произвести очистку памяти.

10.   Запустите двигатель и нажмите на экране CONSULT(II в последовательности перечисления "START (NISSAN BASED VHCL)", "ABS",

"SELF(DIAG RESULTS" и "ERASE MEMORY" для очистки памяти от кодов ошибок.

Если система "ABS" не обнаруживается, обратитесь к стр. GI(36, "Цепь диагностического разъема (DLC) / кроме автомобилей с

двигателем F9Q" или к стр. GI (37, "Цепь диагностического разъема (DLC) / для автомобилей с двигателем F9Q".

ВНИМАНИЕ:
Если память неполадок очистить не удалось, повторите процедуру, начиная с шага 5.

11.   Для окончательной проверки вновь совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/час) продолжительностью

около минуты; при этом сигнализатор ABS и индикаторы SLIP и ESP OFF должны погаснуть.
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Меню дисплея
Объект

самодиагностики
Условия появления неисправности Проверить

FR LH SENSOR

[C101F]

Обрыв или замыкание в цепи переднего левого

датчика скорости вращения колеса, либо

несвойственное напряжение питания датчика.

BRC(82, "Проверка 1: Система датчиков скорости

вращения колес"

RR RH SENSOR

[C102F]

Обрыв или замыкание в цепи заднего правого

датчика скорости вращения колеса, либо

несвойственное напряжение питания датчика.

FR RH SENSOR

[C100F]

Обрыв или замыкание в цепи переднего правого

датчика скорости вращения колеса, либо

несвойственное напряжение питания датчика.

RR LH SENSOR

[C103F]

Обрыв или замыкание в цепи заднего левого датчика

скорости вращения колеса, либо несвойственное

напряжение питания датчика.

FR LH SENSOR ROTOR

[C1042]

Блок управления ABS не может распознать

пульсации тока датчика из(за увеличенного зазора

между датчиком и его ротором.

RR RH SENSOR

ROTOR [C1043]

Блок управления ABS не может распознать

пульсации тока датчика из(за увеличенного зазора

между датчиком и его ротором.

FR RH SENSOR ROTOR

[C1041]

Блок управления ABS не может распознать

пульсации тока датчика из(за увеличенного зазора

между датчиком и его ротором.

RR LH SENSOR ROTOR

[C1044]

Блок управления ABS не может распознать

пульсации тока датчика из(за увеличенного зазора

между датчиком и его ротором.

STOP LAMP SW CIRC

[C10C6]
Выключатель стоп(сигналов постоянно включен.

BRC(91, "Проверка 7: Система выключателя стоп(

сигналов"

STOP LAMP OR CONT

[C10C6]

Обрыв или короткое замыкание в цепи выключателя

стоп(сигналов, либо неисправность контроллера.

BRC(91, "Проверка 7: Система выключателя стоп(

сигналов"

STANGSEN [C1158]

Неисправность или неправильная установка

нейтрального положения датчика угла поворота

рулевого колеса, или установка нейтрального

положения датчика не завершена.

BRC(86, "Проверка 4: Система датчика угла поворота

рулевого колеса"

YAW RATE/G(SEN

[C10F4]

Датчик угловой скорости/бокового ускорения выдал

ошибку, либо повреждение цепи датчика.

BRC(87, "Проверка 5: Система датчика скорости

поворота/бокового ускорения"

ABS SENSOR [C1046]

Некорректный сигнал датчика скорости вращения

колеса или слишком низкое подаваемое на датчик

напряжение.

BRC(82, "Проверка 1: Система датчиков скорости

вращения колес"

BATTERY VOLTAGE

[C10CC]

Недопустимая величина напряжения питания блока

исполнительного привода и электрооборудования

(управляющего блока) ABS.

BRC(89, "Проверка 6: Система питания и замыкания на

"массу" блока исполнительного привода и

электрооборудования (управляющего блока) ABS"

CONTROLLER FAILURE

[C10C3]

Внутренняя неисправность блока исполнительного

привода и электрооборудования (блока управления)

ABS или неправильная настройка блока.

BRC(86, "Проверка 3: Система блока управления

ESP/TCS/ABS"

CAN COMM CIRCUIT

[U1000]

· Обрыв или короткое замыкание шины CAN.

· Внутренняя неисправность блока

исполнительного привода и электрообору(

дования (блока управления) ABS.

· Подача напряжения от аккумуляторной батареи

на ECM внезапно прервалась на 0,5 сек или

более.

BRC(92, "Проверка 9: Система обмена данными CAN" (1)

ECM [C1180]

· Обрыв или короткое замыкание шины CAN.

· Нет передаваемого по шине CAN сигнала блока

управления двигателем.

BRC(85, "Проверка 2: Система двигателя", BRC(92,

"Проверка 9: Система обмена данными CAN"
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1: При обнаружении большого числа неисправностей, включая неполадки в шине CAN, линию CAN стоит проверить в первую очередь.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ (DATA MONITOR)
Последовательность действий
1.     Выключив зажигание (OFF), подсоедините разъем CONSULT(II к порту передачи данных на автомобиле.

ВНИМАНИЕ:
При использовании прибора CONSULT(II без CONSULT(II CONVERTER возможно обнаружение неисправностей при
самодиагностике в зависимости от блока управления, осуществляющего связь по шине CAN.

2.     Включите зажигание.

3.     Нажмите на экране CONSULT(II в последовательности перечисления "START (NISSAN BASED VHCL)", "ABS", "DATA MONITOR". Если

система "ABS" не обнаруживается, обратитесь к стр. GI(36, "Цепь диагностического разъема (DLC) / кроме автомобилей с

двигателем F9Q" или к стр. GI (37, "Цепь диагностического разъема (DLC) / для автомобилей с двигателем F9Q".

ВНИМАНИЕ:
В случае нажатия "START (NISSAN BASED VHCL)" сразу после включения зажигания или запуска двигателя в меню
"SELECT SYSTEM" может отсутствовать пункт "ABS". В этом случае повторите процедуру с первого шага.

4.     Вернитесь к меню "SELECT MONITOR ITEM", нажмите "ECU INPUT SIGNALS", "MAIN SIGNALS" или "SELECTION FROM MENU". Обратите

внимание на появившуюся информацию.

5.     При нажатии "START" появляется окно отображения данных.

Меню дисплея

Объект

самодиагностики
Условия появления неисправности Проверить

AT [C1188]

·  Обрыв или короткое замыкание шины CAN.

·  Нет передаваемого по шине CAN сигнала блока

управления трансмиссией.

BRC(92, "Проверка 9: Система обмена данными CAN"

BR FLUID LEVEL LOW

[C1155]

Обрыв или короткое замыкание в цепи выключателя

стоп(сигналов, либо неисправность контроллера.

BRC(92, "Проверка 8: Система датчика(выключателя

уровня тормозной жидкости"

Объект

Выбор объекта отображения данных

Примечания
Входящие

сигналы блока

управления

двигателем

Основные

сигналы

Возможность

выбора в меню

GEAR (передача КП) X X X

Отображается номер выбранной в КП

передачи, определяемый на основании

сигнала переключателя PNP в АКП.

FR RH SENSOR 

(датчик скорости вращения переднего

правого колеса) [км/ч, мили/ч]

X X X

Отображается рассчитанная по сигналу

датчика скорость вращения переднего

правого колеса.

FR LH SENSOR (датчик скорости вращения

переднего левого колеса) [км/ч, мили/ч]
X X X

Отображается рассчитанная по сигналу

датчика скорость вращения переднего левого

колеса.

RR RH SENSOR (датчик скорости вращения

заднего правого колеса) [км/ч, мили/ч]
X X X

Отображается рассчитанная по сигналу

датчика скорость вращения заднего правого

колеса.

RR LH SENSOR (датчик скорости вращения

заднего левого колеса) [км/ч, мили/ч]
X X X

Отображается рассчитанная по сигналу

датчика скорость вращения заднего левого

колеса.

BATTERY VOLT (напряжение аккумуляторной

батареи) [В]
X X X

Величина подаваемого на блок

исполнительного привода и электрообору(

дования (блок управления) ABS напряжения.

ACCEL POS SIG (сигнал положения педали

акселератора) [%]
( ( X

Степень открытия дроссельной заслонки по

данным, передаваемым по шине CAN.

ENGINE SPEED (частота вращения

коленчатого вала двигателя) [об./мин]
( ( X

Обороты двигателя по сигналу,

передаваемому по шине CAN.

STR ANGLE SIG (сигнал датчика угла

поворота рулевого колеса) [град.]
( ( X

Положение рулевого колеса на основании

сигнала датчика угла поворота рулевого

колеса.

YAW RATE SEN (датчик скорости поворота)

[град./с]
( ( X

Отображается скорость поворота автомобиля

относительно вертикальной оси.

BRC(77
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Объект

Выбор объекта отображения данных

Примечания
Входящие

сигналы блока

управления

двигателем

Основные

сигналы

Возможность

выбора в меню

SIDE G(SENSOR (датчик бокового

ускорения) [g]
( ( X

Отображается поперечное ускорение по

датчику угловой скорости/бокового ускорения.

PRESS SENSOR (датчик давления в

гидроприводе тормозной системы) [бары]
( ( X

Отображается давление тормозной жидкости

по датчику давления.

STOP LAMP SW (выключатель стоп(сигналов)

[ON/OFF]
( ( X

Отображается состояние выключателя стоп(

сигналов.

OFF SW (выключатель ESP) [ON/OFF] ( ( X
Отображается состояние выключателя

системы ESP (выключатель ESP OFF)

ABS WARN LAMP (сигнализатор ABS)

[ON/OFF]
( X X Отображается состояние сигнализатора ABS.

SLIP LAMP (сигнализатор SLIP) [ON/OFF] ( ( X Отображается состояние сигнализатора SLIP.

FR LH IN SOL (передний левый впускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние переднего левого

впускного электромагнитного клапана ABS.

FR LH OUT SOL (передний левый выпускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние переднего левого

выпускного электромагнитного клапана ABS.

RR RH IN SOL (задний правый впускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние заднего правого

впускного электромагнитного клапана ABS.

RR RH OUT SOL (задний правый выпускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние заднего правого

выпускного электромагнитного клапана ABS.

FR RH IN SOL (передний правый впускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние переднего правого

впускного электромагнитного клапана ABS.

FR RH OUT SOL (передний правый

выпускной электромагнитный клапан)

[ON/OFF]

( X X
Отображается состояние переднего правого

выпускного электромагнитного клапана ABS.

RR LH IN SOL (задний левый впускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние заднего левого

впускного электромагнитного клапана ABS.

RR RH OUT SOL (задний правый выпускной

электромагнитный клапан) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние заднего левого

выпускного электромагнитного клапана ABS.

OFF LAMP (сигнализатор отключения ESP)

[ON/OFF]
( ( X

Отображается состояние сигнализатора ESP

OFF.

MOTOR RELAY (реле электродвигателя)

[ON/OFF]
( X X

Отображается состояние сигнала реле

электродвигателя ABS.

ACTUATOR RLY (реле исполнительного

привода) [ON/OFF]
( X X

Отображается состояние сигнала (вкл./выкл.)

реле исполнительного привода ABS.

HSV [FL(RR] (переключающий

электромагнитный клапан первого контура

1) [ON/OFF]

( ( X

Отображается состояние переключающего

электромагнитного клапана первого контура 1

(отсечный клапан 1).

HSV [FR(RL] (переключающий

электромагнитный клапан второго

контура 2) [ON/OFF]

( ( X

Отображается состояние переключающего

электромагнитного клапана второго контура 2

(отсечный клапан 2).

USV [FL(RR] (переключающий

электромагнитный клапан первого 

контура 1) [ON/OFF]

( ( X

Отображается состояние переключающего

электромагнитного клапана первого контура 1

(всасывающий клапан 1).

USV [FR(RL] (переключающий

электромагнитный клапан второго 

контура 2) [ON/OFF]

( ( X

Отображается состояние переключающего

электромагнитного клапана второго контура 2

(всасывающий клапан 2).

FLUID LEV SW (датчик выключатель уровня

тормозной жидкости) [ON/OFF]
( ( X

Отображается состояние датчика(

выключателя уровня тормозной жидкости.

EBD WARN LAMP (сигнализатор EBD)

[ON/OFF]
( ( X

Отображается состояние сигнализатора

тормозной системы. (1)
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x: доступно

(: недоступно

1: служит в качестве сигнализатора системы EBD.

Активная проверка (ACTIVE TEST)
ВНИМАНИЕ:
·       Не выполняйте активную проверку при движении автомобиля.
·       Удостоверьтесь в том, что тормозная система должным образом прокачана.
·       Активная проверка невозможна при неисправном функционировании систем EBD, ABS, TCS или ESP.
·       В ходе активной проверки загораются сигнализаторы ABS и тормозной системы.

Последовательность действий
1.     Подключите тестер CONSULT(II и CONVERTER к разъему передачи данных и запустите двигатель.

ВНИМАНИЕ:
При использовании прибора CONSULT(II без CONSULT(II CONVERTER возможно обнаружение неисправностей при
самодиагностике в зависимости от блока управления, осуществляющего связь по шине CAN.

2.     Нажмите на дисплее "START (NISSAN BASED VHCL)".

3.     Нажмите пункт "ABS".

Если система "ABS" не обнаруживается, обратитесь к стр. GI(36, "Цепь диагностического разъема (DLC) / кроме автомобилей с

двигателем F9Q" или к стр. GI (37, "Цепь диагностического разъема (DLC) / для автомобилей с двигателем F9Q".

4.     Нажмите "ACTIVE TEST".

5.     Появляется меню выбора объекта проверки.

6.     Выберите интересующий объект для проверки.

7.     При показанном в инвертированном цвете окне "MAIN SIGNALS" (основные сигналы) нажмите "START".

8.     Появляется окно "ACTIVE TEST" (активная проверка), в котором можно выполнить следующие тесты.

Таблица рабочих состояний электромагнитных клапанов

Объект

Выбор объекта отображения данных

Примечания
Входящие

сигналы блока

управления

двигателем

Основные

сигналы

Возможность

выбора в меню

CRANKING SIG (сигнал вращения

коленчатого вала двигателя) [ON/OFF]
( ( X

Вращение коленчатого вала (ON/OFF (

вращается/не вращается).

PARK BRAKE SW (датчик стояночного

тормоза) [ON/OFF]
( ( X

Отображается состояние стояночного

тормоза (ON/OFF( задействован/не

задействован).

PF IA0301E

Действия

Электромагнитный клапан ABS Электромагнитный клапан ABS (исп)

UP

(нарастание)

KEEP

(удержание)
DOWN (спад)

UP

(нарастание)

Нарастание 

в приводе

Удержание 

в приводе

FR RH SOL (передний правый

электромагнитный клапан)
"OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "ON" (вкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.)

FR LH SOL (передний левый

электромагнитный клапан)
"OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "ON" (вкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.)

RR RH SOL (задний правый

электромагнитный клапан)
"OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "ON" (вкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.)

RR LH SOL (задний левый

электромагнитный клапан)
"OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "ON" (вкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.)

FR RH ABS SOLENOID (ACT) (передний

правый электромагнитный клапан ABS

(исп))

"OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "OFF" (выкл.)

FR LH ABS SOLENOID (ACT) (передний

левый электромагнитный клапан ABS

(исп))

"OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "ON" (вкл.)
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*: Включается (ON) на 1 ( 2 секунды после нажатия и затем выключается (OFF)

ПРИМЕЧАНИЕ:
·       Если активный тест выполняется при нажатой педали тормоза, ее ход может меняться. Это не является признаком неисправности.

·       Сообщение "TEST STOP" появляется примерно через 10 секунд после начала проверки.

·       Для повторного тестирования после сообщения "TEST STOP" ("остановка теста") нажмите "BACK" ("назад") и выполните тест с шага 8.

Электродвигатель ABS
Нажмите на экране "ON" (вкл.) и "OFF" (выкл.). Убедитесь, что реле электродвигателя

ABS работает в соответствии с нижеприведенной таблицей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
·       Если активный тест выполняется при нажатой педали тормоза, ее ход может меняться. Это не является признаком неисправности.

·       Сообщение "TEST STOP" появляется примерно через 10 секунд после начала проверки.

Для быстрой и точной диагностики
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ
·       Перед проведением диагностики всегда изучайте рекомендуемые меры предосторожности. См. BRC(61, "Методика поиска

неисправностей".

·       Если детали и узлы блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS, датчика угла поворота рулевого

колеса, детали рулевого управления, подвески либо шины, подвергались замене, или производилась регулировка углов установки

колес, отрегулируйте нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса. См. BRC(44, "Регулировка нейтрального

положения датчика угла поворот рулевого колеса"

·       По окончании диагностики не забудьте очистить память от имеющихся кодов неисправностей. См. BRC(74, "САМОДИАГНОСТИКА".

·       При проверке проводимости и напряжения между блоками удостоверьтесь в отсутствии плохого контакта, разболтанности,

погнутостей и повреждений электрических разъемов. При обнаружении подобных неполадок отремонтируйте или замените разъемы.

·       Вероятной причиной периодически возникающих неисправностей являются плохое состояние электрической проводки, разъемов и

соединительной электроарматуры. Плохой контакт можно выявить, пошевелив проводку и разъемы.

·       При проверке с помощью тестера будьте осторожны, чтобы не повредить и не вытянуть контакты разъемов.

·       Для использования CONSULT(II при проведении самодиагностики блока управления ABS, активного теста, а также для помощи при

работе сначала заглушите двигатель, затем подключите диагностический прибор и выберите пункт "ABS".

·       Если результаты проводимой при помощи CONSULT(II самодиагностики выявили неисправность, то при выполнении активной

проверки может возникнуть сообщение об ошибке системы двигателя. В таком случае запустите двигатель повторно для устранения

этой ошибки.

·       Система ESP/TCS/ABS осуществляет электронное управление работой тормозной системы и мощностью двигателя. Следующие

явления могут сопутствовать нормальной работе:

Действия

Электромагнитный клапан ABS Электромагнитный клапан ABS (исп)

UP

(нарастание)

KEEP

(удержание)
DOWN (спад)

UP

(нарастание)

Нарастание 

в приводе

Удержание 

в приводе

RR RH ABS SOLENOID (ACT) (задний правый

электромагнитный клапан ABS (исп))
"OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "ON" (вкл.)* "OFF" (выкл.)

RR LH ABS SOLENOID (ACT) (задний левый

электромагнитный клапан ABS (исп))
"OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "OFF" (выкл.) "ON" (вкл.) "ON" (вкл.)

S F IA0593E

Действия "ON" (вкл.) "OFF" (выкл.)

MOTOR RELAY (реле

электродвигателя)
"ON" (вкл.) "OFF" (выкл.)

ACTUATOR RELAY (реле

исполнительного привода)
"ON" (вкл.) "ON" (вкл.)

Проявление работы системы Пояснения Результат

Шум работы

электродвигателя

исполнительного привода

Представляет собой шум работы электродвигателя, входящего в состав блока

исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. Небольшой

шум может иметь место при работе ESP, TCS и ABS.

В норме
Когда скорость автомобиля переходит за отметку 10 км/ч (6 миль/ч), может быть

слышен шум работы электродвигателя и клапанов исполнительного привода. Это

происходит только однократно после включения зажигания. При проверке работы

системы это норма.

Шум проверочного режима

работы системы

При запуске двигателя из моторного отсека может быть слышен негромкий щелчок. Это

нормально и является частью проверки работоспособности системы.
В норме
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Включение и выключение сигнализатора тормозной системы ABS и индикаторов ESP OFF и SLIP
x: вкл.  (: выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.     Сигнализатор тормозной системы загорается при задействовании стояночного тормоза (включении его датчика) или при низком

уровне жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (включении датчика(выключателя уровня тормозной жидкости).

Общий осмотр
ОБЩИЙ ОСМОТР 1: ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, УТЕЧЕК И ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
1.     Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При низком уровне долейте тормозную жидкость.

2.     Проверьте отсутствие утечек по трубопроводам и вокруг блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления)

ABS. При обнаружении утечек или просачивания жидкости проверьте следующее.

·  При ослаблении гидравлических соединений блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS

затяните соединения установленным моментом. Убедитесь в устранении утечек.

·  При повреждении соединительных гаек трубопроводов или резьбы в блоке исполнительного привода и электрооборудования

(блоке управления) ABS замените поврежденные детали и повторите проверку утечек.

·  При небольшой утечке тормозной жидкости в местах отличных от гидравлических соединений блока исполнительного привода и

электрооборудования ABS протрите просочившуюся тормозную жидкость чистой тряпкой и еще раз проверьте утечки. Если утечка

не устранена, замените поврежденные детали.

Проявление работы системы Пояснения Результат

Работа систем ESP/TCS

(мигание сигнализатора

SLIP)

Система TCS может активизироваться на малый промежуток времени при изменении

скорости вращения колеса при движении по поверхности с переменным

коэффициентом сцепления, при переключении передачи или при полном нажатии

педали акселератора. В норме

Перед испытания(

ми на динамомет(

рическом стенде

шасси отключите

функции ESP/TCS.

Для проверки спидометра или других приборов выключите функции ESP/TCS нажатием

выключателя ESP OFF.

При нажатии педали акселератора на динамометрическом стенде шасси скорость

автомобиля по спидометру не будет увеличиваться. Это нормальное явление. Оно

происходит в результате активации TCS при стационарном положении передних колес.

Также может загореться сигнализатор, указывающий на ошибку системы датчиков. 

Это также нормально и происходит вследствие обнаружения неподвижности передних

колес. Для полной определенности запустите двигатель и совершите пробную поездку

на скорости не ниже 30 км/ч (19 миль/час). Убедитесь в том, что сигнализатор погас.

Работа системы ABS

(увеличение тормозного

пути)

На дорогах с низким коэффициентом сцепления ( заснеженных или гравийных (

автомобилю с ABS может потребоваться большая остановочная дистанция. Поэтому

при движении по таким дорогам следует избегать излишней самоуверенности и

поддерживать достаточно низкую скорость.

В норме

Ощущение вялости разгона

В определенных дорожных условиях у водителя может возникать чувство

недостаточности ускорения. Это происходит потому, что наивысшим приоритетом

противобуксовочной системы, является безопасность, достигаемая через управление

двигателем и тормозами для получения надежного сцепления с дорогой. В результате,

ускорение может быть несколько снижено по сравнению с обычным при одинаковом

воздействии на педаль акселератора.

В норме

Состояние
Сигнализатор

ABS

Индикатор 

ESP OFF

Индикатор 

SLIP
Примечания

Зажигание выключено

(OFF).
( ( ( (

Примерно 3 секунды

после включения

зажигания

X X X (

По прошествии 3(х секунд

после включения

зажигания

( ( (
Выключение примерно через 3 секунды после включения

зажигания.

Выключатель ESP OFF 

в положении вкл.

(Системы ESP/TCS

отключены.)

( X ( (

Ошибка систем

ESP/TCS/ABS.
X X X

Имеется неисправность в работе блока исполнительного

привода и электрооборудования (блока управления)

ABS. (Неисправность цепи питания или "массы" либо

неисправность самой системы)

При неисправности

ESP/TCS.
( X X (
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·  При небольшой утечке тормозной жидкости около блока исполнительного привода и электрооборудования (блоке управления) ABS

протрите выступившую тормозную жидкость чистой тряпкой и еще раз проверьте утечки. Если устранить утечки не удается,

замените блок исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

ВНИМАНИЕ:
Блок исполнительного привода и электрооборудования ABS не подлежит разборке.

3.     Проверьте степень износа тормозных колодок. См. BR(23, "Передний дисковый тормозной механизм" и BR(28,. "Задний дисковый

тормозной механизм".

ОБЩИЙ ОСМОТР 2: ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
Убедитесь в хорошем контакте клемм аккумуляторной батареи и контакта провода "массы". При обнаружении разболтанности подтяните

контакты. Дополнительно проверьте напряжение аккумуляторной батареи, чтобы убедиться в нормальной работе генератора.

ОБЩИЙ ОСМОТР 3: ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРОВ ABS, ESP OFF И SLIP
1.     Убедитесь в том, что сигнализаторы ABS, ESP OFF (при включенной системе ESP) и SLIP при включении зажигания загораются

примерно на 3 секунды. Если это не так проверьте сигнализатор ESP OFF и затем выключатель ESP OFF. См. BRC(92,

"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESP OFF".Проверьте шину CAN. См. "Проверка линии связи CAN". Если неисправностей выключателя ESP OFF и

шины CAN не обнаружено, проверьте блок панели приборов. См. DI(5, "КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ С

ЛЕВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)" ИЛИ DI(41, "КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

С ПРАВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)".

2.     Удостоверьтесь, что сигнализатор ABS и индикаторы SLIP и ESP OFF выключаются примерно через 3 секунды после включения

зажигания. Если сигнализаторы не гаснут, выполните самодиагностику.

3.     Проверьте при работающем двигателе включение и выключение индикатора ESP OFF при изменении положения выключателя ESP

OFF. Если состояние индикатора не меняется в соответствии с нажатием выключателя, проверьте систему выключателя ESP OFF. См.

BRC(92, "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESP OFF".

4.     Удостоверьтесь, что предупреждающая лампа ABS и сигнальные лампы SLIP и ESP OFF выключаются примерно через 3 сек после

запуска двигателя. Если сигнализатор ABS и индикаторы SLIP и ESP OFF не выключаются в течение 10 сек после запуска двигателя,

проведите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (управляющего блока) ABS.

5.     По окончании диагностики не забудьте стереть из памяти коды неисправности. См. BRC(74, "САМОДИАГНОСТИКА".

Проверка 1: Система датчиков скорости вращения колес
Коды неисправностей DTC C100F(C103F, C1041(C1043, C1046

По результатам самодиагностики CONSULT(II (окно SELF(DIAG RESULTS) определите неисправно работающий колесный датчик и

проверьте возможные источники неполадок с целью определения подлежащего замене элемента. 

ВНИМАНИЕ:
·       Не производите замеры сопротивления и напряжения на клеммах датчика тестером или другим прибором, так как

датчик относится к активному типу.
·       При проверке не вытяните и не повредите разъем или его контакты щупом тестера.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1.  ПРОВЕРКА ШИН

Проверьте давление в шинах, степень износа и размер установленных шин.

Соответствуют ли давление в шинах, степень износа и размерность шин допустимым значениям?

ДА     >>     Переходите к этапу 2.

НЕТ   >> Отрегулируйте давление воздуха в шинах, при необходимости замените шины.
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2.  ПРОВЕРКА ДАТЧИКА И РОТОРА ДАТЧИКА

·       Проверьте состояние крепления датчика (ослабление и т.д.).
·       Проверьте повреждение передней резиновой поверхности датчика.
·       Проверьте повреждение роторов задних датчиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ     >> Переходите к шагу 3.

НЕИСПРАВНОСТЬ    >> Отремонтируйте крепление датчика или замените его ротор.

3. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствуют ли в результатах самодиагностики показанные выше пункты?

ДА     >> Переходите к этапу 4.

НЕТ    >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

4.  ПРОВЕРКА РАЗЪЕМОВ

1.     Отсоедините разъем E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS и разъем неисправного

датчика скорости вращения колеса E23 (переднего левого), E38 (переднего правого), B35 (заднего левого) или B34 (заднего

правого). Проверьте деформацию разъема, плохой контакт или его отсутствие и т.д., при обнаружении неисправностей

отремонтируйте или замените.

2.     Подсоедините разъемы, совершите пробную поездку на скорости порядка 30 км/ч (19 миль/час) продолжительностью около минуты

и проведите самодиагностику.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ    >> Повреждение или разболтанность контактов разъема либо отсутствие контакта. 

НЕИСПРАВНОСТЬ    >> Переходите к этапу 5.

Self(diagnosis results

FR RH SENSOR

FR LH SENSOR

RR RH SENSOR

RR LH SENSOR

FR RH SENSOR ROTOR

FR LH SENSOR ROTOR

RR RH SENSOR ROTOR

RR LH SENSOR ROTOR
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5. ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

1.     Выключите зажигание (положение OFF) и отсоедините разъем неисправного

датчика скорости вращения колеса E60 (переднего левого), E2 (переднего

правого), B142 (заднего правого), B143 (заднего правого) и разъем E100 блока

исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

2.     Проверьте проводимость цепи между клеммами. (Проверьте проводимость также

при повороте рулевого колеса вправо(влево, когда изменяется положения

проводки датчика в колесной нише.)

Система питания : должна иметься проводимость.
Cистема передачи сигналов      : должна иметься проводимость.
"Масса" : проводимость должна отсутствовать.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                     >> Переходите к шагу 6.

НЕИСПРАВНОСТЬ     >> Почините проводку и разъем между блоком исполнительного привода и электрооборудования 

(блоком управления) ABS и датчиком скорости вращения колеса.

MFIB9006E

Разъем блока исполнительного

привода и электрооборудования

(блока управления) ABS

Разъем датчика

скорости вращения

колеса

Система питания Система передачи сигналов "Масса"

Датчик

скорости

вращения

колеса

Разъем E100

блока исполни(

тельного привода

и электрообору(

дования (блока

управления) ABS

Разъем E2, E60,

B142 или B143

датчика скорости

вращения колеса

Разъем E100

блока исполни(

тельного привода

и электрообору(

дования (блока

управления) ABS

Разъем E2, E60,

B142 или B143

датчика скорости

вращения колеса

Разъем E100

блока исполни(

тельного привода

и электрообору(

дования (блока

управления) ABS

(сигнал)

Разъем E100

блока исполни(

тельного привода

и электрообору(

дования (блока

управления) ABS

(масса)

Переднего

правого (E2)
9(B) 9(B) 10(W) 1 (W) 10(W),9(B)

1 (B), 4 (B/R)

Переднего

левого (E60)
2(L) 26(L) 5 (B/W) 1 (B/W) 26 (L), 5 (B/W)

Заднего

правого (B142)
8 (L/Y) 2 9(L/G) 29 (L/G) 1 (PU) 8 (L/Y), 29 (L/G)

Заднего левого

(B143)
6 (OR/L) 2(L) 27 (W/L) 1(P) 6 (OR/L), 27 (W/L)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

BRC(85

[ESP/TCS/ABS]

BRC

6. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

1.     Подсоедините разъем несправного датчика скорости вращения колеса E60

(переднего левого), E2 (переднего правого), B142 (заднего правого) или B143

(заднего правого) и разъем E100 блока исполнительного привода и

электрооборудования (блока управления) ABS.

2.     Включите зажигание и замерьте напряжение между контактами подачи напряжения

и "массы" разъема неисправного датчика скорости вращения колеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ     >> Замените датчик скорости вращения колеса.

НЕИСПРАВНОСТЬ     >> Замените блок исполнительного привода и электрооборудования (блок управления) ABS

Проверка 2: Система двигателя

Код неисправности DTC C1180

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1.  ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствуют ли в результатах самодиагностики показанные выше пункты?

ДА    >> Переходите к шагу 2.

НЕТ     >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

2. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

1.     Проведите самодиагностику двигателя, см. EC(94, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QG, оборудованные

системой Euro(OBD), EC(680, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QG без системы Euro(OBD), EC(1164,

"ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QR, оборудованные системой Euro(OBD), EC(1636, "ПОИСК

НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QR без системы Euro(OBD), EC(2008, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с

двигателем YD, оборудованные системой Euro(OBD), EC(2340, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем YD без

системы Euro(OBD). Отремонтируйте или замените неисправные элементы. Повторите процедуру самодиагностики блока ЕСМ.

2.     Повторно проведите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ    >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

НЕИСПРАВНОСТЬ    >> Отремонтируйте или замените неисправные элементы. Повторите процедуру самодиагностики.

MFIB9007E

Напряжение

Датчик скорости вращения

переднего правого колеса

(разъем E2)

2(B) ( "масса" 8 В или более

Датчик скорости вращения

переднего левого колеса

(разъем E60)

2(L) ( "масса" 8 В или более

Датчик скорости вращения

заднего правого колеса

(разъем B142)

2 (LG) ( "масса" 8 В или более

Датчик скорости вращения

заднего левого колеса

(разъем B143)

2 (L) ( "масса" 8 В или более

Self(diagnosis results

ECM

Разъем датчика скорости вращения колеса
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Проверка 3: Система блока управления ESP/TCS/ABS
Код неисправности DTCC10C3

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА     >> Замените блок исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

Повторите процедуру самодиагностики. 

НЕТ     >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

Проверка 4: Система датчика угла поворота рулевого колеса
Код неисправности DTC C1158

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ ( 1

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА      >> Переходите к шагу 9, см. BRC(92, "Проверка 9: Система обмена данными CAN". 

НЕТ    >> Переходите к шагу 2.

2. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ ( 2

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА     >> Переходите к шагу 3.

НЕТ     >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ

.

3. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ESP

1.     Выполните самодиагностику системы ESP, см. BRC(61, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ", и отремонтируйте либо замените неисправные

элементы. Повторите процедуру самодиагностики системы ЕSP.

2.     Повторите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ    >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

НЕИСПРАВНОСТЬ    >> Отремонтируйте или замените неисправные элементы. Повторите процедуру самодиагностики.

Self(diagnosis results

CONTROLLER FAILURE

Self(diagnosis results

CAN COMM CIRCUIT

Self(diagnosis results

ST ANG SEN
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Проверка 5: Система датчика скорости поворота/бокового ускорения
Код неисправности DTC C10F4

ВНИМАНИЕ:
Резкие повороты, вращения, заносы и пр. могут спровоцировать возникновение ошибки системы датчика бокового
ускорения. Это не следует рассматривать как неисправность, если нормальная работа восстанавливается после повторного
запуска двигателя.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ

Проверьте результаты самодиагностики.

ВНИМАНИЕ:
При нахождении автомобиля с работающим двигателем на поворотной площадке (например при въезде на парковку) или на
движущейся платформе может загореться индикатор ESP OFF и по результатам самодиагностики при помощи прибора
CONSULT(II может быть выдана неисправность датчика скорости поворота/бокового ускорения, тем не менее в данном
случае это не говорит о неполадках датчика. Для восстановления нормальной работы систем перезапустите двигатель в
нормальных условиях.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА       >> Переходите к шагу 2.

НЕТ     >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

2. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМОВ

1.     Отсоедините разъемы B61 датчика скорости поворота/бокового ускорения и E100 блока исполнительного привода и

электрооборудования (блока управления) ABS и проверьте контакты на замкнутость, деформацию, расшатанность и т.п. При

обнаружении неполадок отремонтируйте или замените разъем.

2.     Подсоедините разъемы и повторите процедуру самодиагностики блока исполнительного привода и электрооборудования (блока

управления) ABS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                   >> Повреждение или разболтанность контактов разъема, либо отсутствие контакта. 

НЕИСПРАВНОСТЬ >> Переходите к шагу 3.

Self(diagnosis results

YAW RATE/G(SEN
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3. ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ПОВОРОТА/БОКОВОГО УСКОРЕНИЯ

1.     Выключите зажигание (положение OFF) и отсоедините разъемы B115 датчика

скорости поворота/бокового ускорения и E100 блока исполнительного привода и

электрооборудования (блока управления) ABS.

2.     Проверьте проводимость цепи между разъемом E100 блока исполнительного

привода и электрооборудования (блока управления) ABS и разъемом B115

датчика скорости поворота/бокового ускорения.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ  >> Переходите к шагу 4.

НЕИСПРАВНОСТЬ >> При обрыве или коротком замыкании цепи произведите ремонт или замените проводку.

4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ПОВОРОТА/БОКОВОГО УСКОРЕНИЯ

1.     Присоедините разъемы B61 датчика скорости поворота/бокового ускорения и E100 блока исполнительного привода и

электрооборудования ABS.

2.     Проверьте состояние датчика скорости поворота/бокового ускорения при помощи функции "DATA MONITOR" диагностического

прибора CONSULT(II.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ  >> Повторите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

НЕИСПРАВНОСТЬ >>   Замените неисправный датчик угловой скорости поворота/бокового ускорения, затем повторно проведите 

самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

MFIA0020E

Разъем блока исполнительного

привода и электрооборудования

(блока управления) ABS

Датчик скорости

поворота/бокового

ускорения

Блок исполнительного привода и

электрооборудования ABS (блок

управления) (Разъем E100)

Датчик скорости поворота/бокового

ускорения (Разъем B115)
Проводимость цепи

15(W/R) 6 (W/R) Да

16(LG/B) 4 (LG/B) Да

18(L/W) 1(L/W) Да

20 (PU/W) 5 (PU/W) Да

37 (Y/B) 2 (Y/B) Да

Состояние автомобиля
Датчик скорости поворота

(Стандартное значение)

Датчик бокового ускорения

(Стандартное значение)

Неподвижен от (4 до +4 град./с от (0,2 до +0,2 g

Правый поворот Отрицательное значение Отрицательное значение

Левый поворот Положительное значение Положительное значение
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Проверка 6: Система питания и замыкания на "массу" блока исполнительного привода 
и электрооборудования (блока управления) ABS
Код неисправности DTC C10CC

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ

Проверьте результаты самодиагностики.

Появляется ли строка "BATTERY VOLTAGE" на экране результатов самодиагностики?

ДА       >> Переходите к шагу 2.

НЕТ     >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

2. НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

1.     Отсоедините разъем E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. Затем надежно

присоедините разъем обратно.

2.     Проведите самодиагностику.

Высвечиваются ли какие(либо пункты в результатах самодиагностики?

ДА         >> Переходите к шагу 3.

НЕТ       >> Плохой контакт. Отремонтируйте или замените разъем.

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) ABS (1)

1.     Отсоедините разъем E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

2.     Поверните ключ зажигания в положение OFF. Замерьте напряжение между разъемом E100 блока исполнительного привода и

электрооборудования (блоком управления) ABS (блоком управления) и "массой".

3.     Включите зажигание (не запускайте двигатель). Замерьте напряжение между

разъемом E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блоком

управления) ABS (блоком управления) и "массой".

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                        >> Переходите к шагу 4.

НЕИСПРАВНОСТЬ        >> Переходите к шагу 5.

Self(diagnosis results

BATTERY VOLTAGE

MFIA0021E

Разъем блока исполнительного

привода и электрооборудования

(блока управления) ABS

Блок исполнительного

привода и

электрооборудования

ABS (блок управления)

(Разъем E100)

"Масса"

Приблизительная

величина напряжение

(В)

2 (W/L) ( 12 B

Блок исполнительного

привода и

электрооборудования

ABS (блок управления)

(Разъем E100)

"Масса"

Приблизительная

величина напряжение

(В)

3(L) ( 12 B
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ "МАССЫ" БЛОКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) ABS

Проверьте цепь "массы" блока исполнительного привода и электрооборудования

(блока управления) ABS.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                    >> Повторно выполните самодиагностику блока 

исполнительного привода и электрооборудования 

(блока управления) ABS. 

НЕИСПРАВНОСТЬ  >> Отремонтируйте или замените проводку или разъемы.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА 
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) ABS (2)

1.     Проверьте предохранители 50A (контакт 2) и 30A (контакт 3).

2.     Поверните ключ зажигания в положение OFF и проверьте проводимость цепи

между положительной клеммой аккумуляторной батареи и разъемом E100 блока

исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                       >> Проверьте возможные неполадки, связанные с аккумуляторной батареей (ослабление крепления клемм, 

низкое напряжение и т.п.) и генератор.

НЕИСПРАВНОСТЬ       >> ·   Замените предохранитель 50А или 30А.

·   Обрыв или короткое замыкание цепи.

MFIA0022E

MF IA0023E

Блок исполнительного

привода и

электрооборудования

ABS (блок управления)

(Разъем E100)

"Масса" Проводимость цепи

1(B),4(BR) ( Да

Блок исполнительного

привода и

электрооборудования

ABS (блок управления)

(Разъем E100)

Положительная клемма

аккумулятора
Проводимость цепи

2 (W/L), 3 (L) ( Да

Разъем блока исполнительного

привода и электрооборудования

(блока управления) ABS

Разъем блока исполнительного

привода и электрооборудования

(блока управления) ABS

Положительная клемма

аккумулятора
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Проверка 7: Система выключателя стоп(сигналов
Код неисправности DTCC10C6

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1.   ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА        >> Переходите к шагу 2.

НЕТ      >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

2. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА

1.     Отсоедините разъем M28 (автомобили с МКП) или M140 (автомобили с АКП) выключателя стоп(сигналов и разъем E100 блока

исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS, проверьте контакты разъемов на деформации, плохой

контакт, расшатанность и т. п. При обнаружении неполадок отремонтируйте или замените разъем.

2.     Надежно присоедините разъемы обратно.

3.     Снова выполните процедуру самодиагностики. 

В НОРМЕ                       >> Повреждение или расшатанность контактов разъема, либо отсутствие контакта. 

НЕИСПРАВНОСТЬ       >> Переходите к шагу 3.

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП(СИГНАЛОВ

1.     Выключите зажигание (положение OFF) и отсоедините разъем M28 (автомобили с

МКП) или M140 (автомобили с АКП) выключателя стоп(сигналов и разъем E100

блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

2.     Проверьте замкнутость цепи между разъемом M28 (автомобили с МКП) или M140

(автомобили с АКП) и разъемом E100 блока исполнительного привода и

электрооборудования (блока управления) ABS.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                         >> Присоедините разъемы и проведите самодиагностику блока исполнительного привода и 

электрооборудования (блока управления) ABS. 

НЕИСПРАВНОСТЬ         >> Обрыв или короткое замыкание электрической цепи между выключателем стоп(сигналов и блоком 

управления ABS. Отремонтируйте или замените проводку.

MFIA0024E

Self(diagnosis results

STOP LAMP SW

Блок исполнительного привода и

электрооборудования ABS 

(блок управления) (Разъем E100)

Выключатель стоп(сигналов 

(Разъем M28 или M140)
Проводимость цепи

30 (R/G) ( Да

Разъем блока исполнительного

привода и электрооборудования

(блока управления) ABS

Разъем выключателя 

стоп(сигналов 

(С МКП)            (С АКП)
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Проверка 8: Система датчика(выключателя уровня тормозной жидкости
Код неисправности DTC C1155

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

1. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ ( 1

Проверьте результаты самодиагностики.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА         >> Переходите к шагу 9, см. BRC(92, "Проверка 9: Система обмена данными CAN". 

НЕТ       >> Переходите к шагу 2.

2. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ ( 2

1.      Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При низком уровне долейте тормозную жидкость.

2.      Сотрите из памяти коды неисправностей и повторите операцию самодиагностики.

Присутствует ли в результатах самодиагностики представленный выше пункт?

ДА          >> Переходите к шагу 3.

НЕТ        >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

3. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ СИГНАЛИЗАТОРОВ

1.     Выполните самодиагностику сигнализаторов, см. DI(106, "СИГНАЛИЗАТОРЫ", и отремонтируйте либо замените неисправные

элементы. Повторите процедуру самодиагностики сигнализаторов.

2.     Повторите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                     >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

НЕИСПРАВНОСТЬ     >>  Отремонтируйте или замените неисправные элементы. Повторите процедуру самодиагностики.

Проверка 9: Система обмена данными CAN
Коды неисправности DTC U1000, C1180, C1188

См. LAN(11, "ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ШИНЕ CAN".

Проверка элементов
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESP OFF
Выключите зажигание (положение OFF) и отсоедините разъем M14 выключателя ESP

OFF, проверьте проводимость цепи между контактами 1 и 2 разъема выключателя ESP

OFF.

1 ( 2: Проводимость должна быть при нажатом включателе.
При выключенном состоянии проводимости быть не должно.

MFIB9008E

Разъем выключателя ESP OFF

Self(diagnosis results

CAN COMM CIRCUIT

Self(diagnosis results

BR FLUID LEVEL LOW
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Признак неисправности 1: Учащенное срабатывание ABS

1.   ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ОСИ

Убедитесь в отсутствии недопустимых люфтов на передней и задней осях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                      >>    Переходите к шагу 2.

НЕИСПРАВНОСТЬ      >>    Проверьте переднюю и заднюю оси.

2.   ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

Произведите следующие проверки датчика скорости вращения колеса:

·       Проверьте крепление и целостность датчика

·       Проверьте установку и целостность ротора датчика

·       Проверьте соединение разъема датчика

·       Проверьте проводку датчика

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                      >>   Переходите к шагу 3.

НЕИСПРАВНОСТЬ      >>    Замените датчик или ротор датчика.

3. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь в том, что сигнализатор ABS гаснет примерно через 2 секунды после включения зажигания или при движении автомобиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                      >>   Все в порядке

НЕИСПРАВНОСТЬ      >>    Проведите самодиагностику. См. BRC(74, "САМОДИАГНОСТИКА".

Признак неисправности 2: Необычная реакция педали

1.    ПРОВЕРКА ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Проверьте ход педали тормоза.

Ход педали увеличен?

ДА      >>    ·       Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы.

·       Проверьте расшатанность и люфты в креплении педали тормоза, усилителя тормозной системы, главного тормозного 

цилиндра, а также утечки жидкости тормозной системы и пр. При обнаружении каких(либо неисправностей 

произведите ремонт.

НЕТ    >>   Переходите к шагу 2.

2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Разъедините разъем E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS и проверьте торможение

автомобиля при отключенной системе ABS. После проверки подсоедините разъем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                      >>   Переходите к шагу 2 признака неисправности 1. 

См. BRC(93, “Признак неисправности 1: Учащенное срабатывание ABS".

НЕИСПРАВНОСТЬ      >>    Проверьте тормозную систему.

Признак неисправности 3: Увеличенный тормозной путь

ВНИМАНИЕ:
На скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля с работающей ABS может оказаться длиннее, чем при
отключенной системе ABS.
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1.  ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Разъедините разъем E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS для отключения системы ABS.

Проверьте тормозной путь автомобиля в этом состоянии. После проверки подсоедините разъем.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                     >>    Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы. Проверьте тормозную систему.

НЕИСПРАВНОСТЬ     >>    Переходите к шагу 2 признака неисправности 1. 

См. BRC(93, "Признак неисправности 1: Учащенное срабатывание ABS".
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Признак неисправности 4: Система ABS не работает
ВНИМАНИЕ:
ABS не работает при скорости движения автомобиля 10 км/ч (6 миль/ч) или менее.

1.  ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь в том, что сигнализатор ABS гаснет примерно через 2 секунды после включения зажигания или при движении автомобиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                     >>    Переходите к шагу 2 признака неисправности 1. 

См. BRC(93, "Признак неисправности 1: Учащенное срабатывание ABS".

НЕИСПРАВНОСТЬ     >>    Проведите самодиагностику. См. BRC(74, "САМОДИАГНОСТИКА".

Признак неисправности 5: Возникает вибрация педали или шум при работе ABS
ВНИМАНИЕ:
При следующих условиях движения легкое нажатие на педаль тормоза (достаточно без усилия поставить на педаль ногу)
приводит к тому, что ABS вступает в работу и ощущается вибрация педали. Это допустимо.
·       При переключении передач
·       При езде по скользкой дороге
·       При поворотах на большой скорости
·       При переезде неровностей
·       При буксировке сразу после запуска двигателя [на скорости 10 км/ч (6 миль/ч) и более]

1. ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Проверьте, наблюдается ли вибрация педали или шум работы привода при запуске двигателя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

ДА      >>    Проведите самодиагностику. См. BRC(74, "САМОДИАГНОСТИКА". 

НЕТ    >>    Переходите к шагу 2.

2. ВТОРАЯ ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ

Проверьте наличие признака при включении/выключении электрооборудования (фары головного света и т.п.).

Проявляется ли данный признак при работе выключателей электрооборудования?

ДА     >>  Проверьте, не имеется ли в непосредственной близости от блока исполнительного привода и электрооборудования 

(блока управления) ABS радиоустройства, антенны, проводки антенны либо прочей проводки. Если такая ситуация имеет 

место,  удалите подобные элементы от блока управления. 

НЕТ    >>   Переходите к шагу 2 признака неисправности 1. См. BRC(93, "Признак неисправности 1: Учащенное срабатывание ABS".

Признак неисправности 6: Рывки автомобиля при работе систем ESP/TCS/ABS

1. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

Проверьте частоту вращения коленчатого вала двигателя при помощи функции "DATA MONITOR" диагностического прибора CONSULT(II.

Превосходит ли частота оборотов холостого хода двигателя 400 об/мин?

ДА      >>  Переходите к шагу 3.

НЕТ    >>    Переходите к шагу 2.

2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИГНАЛИЗАТОРА ABS

Убедитесь в том, что сигнализатор ABS гаснет примерно через 2 секунды после включения зажигания или при движении автомобиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                    >>      Система исправна.

НЕИСПРАВНОСТЬ    >>      Переходите к шагу 3.
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3. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Выполните процедуру самодиагностики блока управления двигателем.

Высвечиваются ли в окне результатов какие(либо пункты?

ДА     >>  Проверьте соответствующие узлы и системы. См. EC(94, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QG, 

оборудованные системой Euro(OBD), EC(680, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QG без системы

Euro( OBD), EC(1164, "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QR, оборудованные системой Euro(OBD), 

EC(1636,  "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем QR без системы Euro(OBD), EC(2008, "ПОИСК 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем YD, оборудованные системой Euro(OBD), EC(2340, "ПОИСК 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (автомобили с двигателем YD без системы Euro(OBD).

НЕТ    >>  Переходите к шагу 4.

4. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

Проведите самодиагностику автоматической трансмиссии. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                    >>  Переходите к шагу 5.

НЕИСПРАВНОСТЬ    >>  Проверьте соответствующие элементы. См. AT(37, "ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ"

(автомобили с системой бортовой диагностики EURO(OBD), AT(249, "ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ БОРТОВОЙ

ДИАГНОСТИКИ" (автомобили без системы EURO(OBD).

5.  ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ 1

Проведите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

Высвечиваются ли в окне результатов какие(либо пункты?

ДА           >>  Проверьте соответствующие элементы, произведите ремонт и повторите процедуру самодиагностики блока 

исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

НЕТ         >>  Переходите к шагу 6.

6.  ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА

1.     Отсоедините разъем E100 блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS и разъем блока

управления двигателем, проверьте разъемы на деформации, отсутствие контакта, расшатанность и т.п. При обнаружении неполадок

отремонтируйте или замените разъем.

2.     Надежно подсоедините разъемы обратно и выполните самодиагностику.

Имеются ли подобного рода неисправности?

ДА           >>  При наличии деформаций, разболтанности контактов, замыканий или обрывов отремонтируйте или замените разъем. 

НЕТ         >>  Переходите к шагу 7.

7. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ 2

Повторите самодиагностику блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS. 

Высвечиваются ли в окне результатов какие(либо пункты?

Да           >>  Отремонтируйте или замените неисправные элементы. 

НЕТ         >>  Переходите к шагу 8.

8. ПРОВЕРКА ЦЕПИ МЕЖДУ БЛОКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ)
ABS И БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

Проверьте систему передачи данных CAN. См. BRC(92, "Проверка 9: Система обмена данными CAN".

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

В НОРМЕ                    >>  КОНЕЦ ПРОВЕРКИ.

НЕИСПРАВНОСТЬ    >>  Подсоедините разъемы и повторите процедуру самодиагностики блока исполнительного привода и 

электрооборудования (блока управления) ABS.



ДАТЧИКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

BRC(97

[ESP/TCS/ABS]

BRC

ДАТЧИКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС
Снятие и установка

ВНИМАНИЕ:
·       Будьте осторожны. Не повредите чувствительную зону датчика и зубчатый венец ротора. Перед снятие ступицы

переднего или заднего колеса снимите датчик скорости вращения колеса, чтобы не повредить его проводку. В
противном случае датчик может оказаться неработоспособным.

·       По возможности избегайте вращения датчика при снятии. Не пытайтесь тянуть датчик за его проводку.
·       При установке проверьте отсутствие металлической стружки в чувствительной зоне датчика и установочном отверстии.

Проверьте отсутствие посторонних частиц на роторе датчика. Удалите все обнаруженные посторонние частицы.
Затягивайте болты и гайки крепления строго установленным моментом.
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Передние датчики

Задние датчики

Вид А

Вид B

Нажмите, чтобы закрепить

резиновый фиксатор.

Нажмите, чтобы закрепить

резиновый фиксатор.

Нажмите, чтобы закрепить

резиновый фиксатор.

Нажмите, чтобы закрепить

резиновый фиксатор.

Разъем датчика переднего

(левого) колеса

Разъем датчика заднего левого

колеса

Н м (кгс м; фунт(сила дюйм)

Н м (кгс м; фунт(сила фут)

Разъем датчика заднего правого

колеса

Разъем датчика переднего

правого колеса

17,7 � 23,5

(1,8 � 2,3;

13 � 17)

24,6 � 33,3

(2,5 � 3,3; 19 � 24)

4,3 � 5,9

(0,44 � 0,60; 38 � 52)



РОТОР ДАТЧИКА

BRC(98

[ESP/TCS/ABS]

BRC

РОТОР ДАТЧИКА
Снятие и установка

СНЯТИЕ
Передние датчики
1.       Снимите приводной вал. См. FAX(11, "СНЯТИЕ".

2.       Снимите ротор датчика с приводного вала. См. в разделе "FAX передний мост/приводные валы" FAX(15, "РАЗБОРКА".

Задние датчики
1.       Снимите ступицу колеса. См. RAX(5, "СНЯТИЕ".

2.       Снимите ротор датчика со ступицы. См. в разделе "RAX задняя ось/ступицы колес" RAX(5, "СНЯТИЕ".

УСТАНОВКА
Передние датчики
1.       Установите ротор датчика на приводной вал. См. в разделе "FAX передний мост/приводные валы" FAX(18, "РАЗБОРКА".

2.       Вставьте приводной вал. См. FAX(13, "УСТАНОВКА" в разделе "FAX Передний мост/приводные валы".

Задние датчики
1.       Установите ротор датчика на ступицу. См. в разделе "RAX задняя ось/ступицы колес" RAX(6, "УСТАНОВКА".

2.       Установите ступицу колеса. См. RAX(6, "УСТАНОВКА" в разделе "RAX задняя ось/ступицы колес".



БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS (В СБОРЕ)

BRC(99

[ESP/TCS/ABS]

BRC

БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS (В СБОРЕ)
Снятие и установка
АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ QG, QR И YD И ПРАВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ

MFIB9009E

Н м (кгс м; фунт(сила фут)

Н м (кгс м; фунт(сила дюйм)

17,5 � 23,6

(1,8 � 2,4; 13�17)



БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS (В СБОРЕ)

BRC(100

[ESP/TCS/ABS]

BRC

АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ QG, QR И YD И ЛЕВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ

MFIB9010E

MF IB9011E

Н м (кгс м; фунт(сила фут)

Н м (кгс м; фунт(сила дюйм)

Н м (кгс м; фунт(сила фут)

Н м (кгс м; фунт(сила дюйм)

Автомобили с двигателем F9Q

17,5 � 23,6 (1,8 � 2,4; 13�17)

6 � 10 (0,7) � 1,0; 54 � 88)

17,5 � 23,6 (1,8 � 2,4; 13�17)

6 � 10 (0,7) � 1,0; 54 � 88)



БЛОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ABS (В СБОРЕ)

BRC(101

[ESP/TCS/ABS]

BRC

СНЯТИЕ
1.     Отсоедините разъем блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS.

2.     Отверните соединительные гайки трубок тормозной системы и отсоедините тормозные трубки от блока исполнительного привода и

электрооборудования (блока управления ABS).

3.     Отверните гайки крепления блока исполнительного привода и электрооборудования  (блока управления) ABS.

4.     Снимите с автомобиля блок исполнительного привода и электрооборудования (блок управления) ABS. 

ВНИМАНИЕ:
При снятии блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS будьте внимательны к
следующим вещам.
·       При совпадении номера детали, нанесенного с верхней стороны блока, блок исполнительного привода и

электрооборудования (блока управления) ABS не может быть использован на другом автомобиле.
·       В противном случае могут загореться или сигнализаторы ABS, SLIP и ESP OFF или системы ESP/TCS/ABS могут

функционировать не правильно.
·       При замене блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS используйте только новые

детали.
·       Перед выполнением работ отсоедините клемму аккумулятора.
·       Во избежание повреждения при снятии тормозных трубок и соединительных гаек трубопроводов используйте накидной

разрезной гаечный ключ. При установке пользуйтесь динамометрическим ключом с накидной разрезной головкой и
соблюдайте установленные моменты затяжки соединительных гаек трубопроводов. 

·       Не подвергайте блок управления чрезмерным нагрузкам, таким как падение.
·       При снятии и установки  не держите блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS за

его проводку. 

УСТАНОВКА
Установка производится в обратном снятию порядке.

ВНИМАНИЕ:
При установке блока исполнительного привода и электрооборудования (блока управления) ABS будьте внимательны к
следующим вещам.
·       Затягивайте болты и гайки крепления строго установленным моментом.
·       По окончании работ удалите воздух из гидропривода тормозной системы. См. BR(10, "Удаление воздуха из

гидропривода тормозной системы".
·       Подсоединив к блоку управления электрический разъем, убедитесь в его надежной фиксации.



ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОВОРОТА/БОКОВОГО УСКОРЕНИЯ

BRC(102

[ESP/TCS/ABS]

BRC

ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОВОРОТА/БОКОВОГО УСКОРЕНИЯ
Снятие и установка
СНЯТИЕ

1.     Снимите диагностический блок датчиков. См. SRS(45, "Снятие и установка".

2.     Отсоедините электрический разъем.

3.     Отверните болты крепления и снимете датчик скорости поворота/бокового

ускорения.

ВНИМАНИЕ:
Датчик скорости поворота/бокового ускорения требует бережного обращения,
поскольку он не является удароустойчивым.

УСТАНОВКА
·       Произведите установку в обратной снятию последовательности.

ВНИМАНИЕ:
Датчик скорости поворота/бокового ускорения требует бережного обращения,
поскольку он не является удароустойчивым.
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Датчик скорости

поворота/бокового ускорения

Передняя часть

Диагностический блок датчиков

Н м (кгс м; фунт(сила дюйм)

4,25 � 5,75

(0,44 � 0,58; 38 � 50)



ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

BRC(103

[ESP/TCS/ABS]

BRC

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Снятие и установка

При снятии и установке датчика угла поворота рулевого колеса см. PS(10, "РУЛЕВАЯ КОЛОНКА".



ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

BRC(104

[ESP/TCS/ABS]

BRC
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