
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Статическое зажигание
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4 – КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Количество катушек зажигания – 3, они установ-
лены независимо от компьютера впрыска и двух
силовых каскадов. Благодаря этому их можно
заменять.

Катушки крепятся к кожуху головки блока
цилиндров.

Подключение

Контакт Назначение

1 + конденсатора подавления
радиопомех
/ силового модуля зажигания

2 + после замка зажигания
3 Управление катушкой зажигания

5 – КОМПЬЮТЕР

Электронная система, определяет угол
опережения зажигания в основном в зависимости
от частоты вращения и нагрузки двигателя.

Свечи зажигания

Тип Двигатель CHAMPION EYQUEM BOSCH Зазор (мм)
 0,05

B56B F3P 720 N7YCX C52LS W7DCO 0,9

B56C F3R 722 N7YCX C52LS W7DCO 0,9

B56E Z7X 760 – RFC 58 LS3 – 1,2
нерегулируемый

Свечи с уплотнением: момент затяжки от 2 до 3 даН м.

ВНИМАНИЕ: Используйте свечи указанных марок и типов, тепловой показатель является не единственным
фактором для их выбора.
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ОСОБЕННОСТИ ОДНОТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА BOSCH, УСТАНОВЛЕННОЙ
НА ДВИГАТЕЛЕ F3P

Использование переносного диагностического прибора XR25 с кассетой № 13 и карточкой № 28.
Считывание исходных данных о компьютере с помощью кода G70*.
Удаление из памяти информации о неисправностях с помощью кода G0**.

Функциональная сигнальная лампа впрыска (см. главу о порядке включения сигнальной лампы впрыска).

Особые меры предосторожности в случае варианта комплектации с системой электронной блокировки
двигателя.

Максимальные обороты двигателя перед отключением впрыска: 6000 об/мин.

Скорректированные обороты холостого хода после включения кондиционера: 900 об/мин.

Клапан опорожнения абсорбера, управляемый по закону циклического открытия (RCO), работает в
зависимости от условий работы двигателя (не приводится в действие при отпущенной педали).

В случае выхода из строя датчика абсолютного давления давление в коллекторе восстанавливается в
соответствии с положением дроссельной заслонки и режимом работы двигателя.

Считывание данных о неисправностях, выдаваемых датчиками температуры воздуха (проверка #03) или
охлаждающей жидкости (проверка #02), а не данных, полученных компьютером в резервном режиме и
идентифицированных как неисправности.

Наличие входного сигнала + после замка зажигания (контакт 30) для информирования компьютера о
выключении зажигания в то время, как он продолжает получать питание в течение нескольких секунд
для перепозиционирования электродвигателя регулирования холостого хода.
(Будьте внимательны при определении неисправностей противоугонной системы).
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Компьютер впрыска
2 Датчик детонации
3 Датчик температуры охлаждающей жидкости
4 Датчик верхней мертвой точки
5 Электромагнитный клапан контура рекуперации паров топлива
6 Силовой модуль зажигания
7 Электродвигатель регулирования холостого хода
8 Потенциометр дроссельной заслонки
9 Датчик абсолютного давления
10 Диагностический разъем

ПРИМЕЧАНИЕ: Инжектор и датчик температуры воздуха встроены в верхнюю часть блока дроссельной
заслонки (см. главу 12).



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Общие сведения

17-8

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ F3P

ОСОБЕННОСТИ МНОГОТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ДВИГАТЕЛЕ F3R

Использование переносного диагностического прибора XR25 с кассетой № 13 и карточкой № 13.
Считывание исходных данных о компьютере с помощью кода G70*.
Удаление из памяти информации о неисправностях с помощью кода G0**.

Функциональная сигнальная лампа впрыска (см. главу о порядке включения сигнальной лампы впрыска).

Особые меры предосторожности в случае варианта комплектации с использованием системы
электронной блокировки двигателя.

Максимальные обороты двигателя перед отключением впрыска:
на 1-й, 2-й, 3-й передачах: 6000 об/мин.
4-й, 5-й передачах: 5800 об/мин.

.
Скорректированные обороты холостого хода (двигатель прогрет)
– Реле давления усилителя рулевого управления
– Электрообогрев ветрового стекла
– Кондиционирование воздуха

Клапан опорожнения абсорбера, управляемый по закону циклического открытия, функционирует в
зависимости от условий работы двигателя (не приводится в действие при отпущенной педали).

Считывание данных о неисправностях, выдаваемых датчиками температуры воздуха (проверка #03) или
охлаждающей жидкости (проверка #02), а не данных, полученных компьютером в резервном режиме и
идентифицированных как неисправности.

Компьютер впрыска один и тот же, независимо от типа коробки передач

Для подтверждения типа коробки передач новому компьютеру:

Запустите двигатель, увеличьте частоту вращения до 2500 об/мин., выключите зажигание. Повторите
операцию.
При повторном включении зажигания:

Механическая
коробка передач: индикация при проверке # 27

Автоматическая
коробка передач: индикация при проверке # 27

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: по завершении подтверждения типа коробки передач компьютер остается
сконфигурированным после отсоединения аккумуляторной батареи или удаления информации о
неисправностях из памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ
:

– Неисправность связи между автоматической коробкой передач
и системой впрыска ведет к конфигурации компьютера, отображаемой

– Отсутствие сигнала «+ до замка зажигания» в компьютере препятствует
подтверждению типа коробки передач между выключением и повторным
включением зажигания. (Компьютеру не удается учесть три последовательные
попытки включения зажигания, требующихся в ходе процедуры).

– Компьютер, сконфигурированный как , может быть установлен на
автомобиле с автоматической коробкой передач при условии, что после запуска
двигателя, его разгона до 2500 об/мин., выключения и последующего повторного
включения зажигания будет введен код «G0**».
В этом случае процесс подтверждения может возобновиться.




в отдельности или все вместе: 900 об/мин
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Компьютер впрыска
2 Датчик детонации
3 Датчик температуры охлаждающей жидкости
4 Датчик верхней мертвой точки
5 Электромагнитный клапан контура рекуперации паров топлива
6 Силовой модуль зажигания
7 Клапан регулирования холостого хода
8 Потенциометр дроссельной заслонки
9. Датчик температуры воздуха
10 Датчик абсолютного давления
11 Диагностический разъем
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ДВИГАТЕЛЕ Z7X

55-канальный компьютер

Статическое зажигание

Реле блокировки впрыска, используемое только для запитывания реле предотвращения перегрева
двигателя.

Отслеживание состояния линии электропитания топливного насоса.

Использование двух диагностических карточек № 27:
– первая карточка используется для представления барграфов «неисправность»,
– вторая — для барграфов «состояние».

Использование режимов G01* и G02* для проведения «тестов состояния» и «тестов на неисправность».

Использование командных режимов для выбора различных исполнительных органов (только при
включенном зажигании).

Считывание степени циклического открытия электромагнитного клапана опорожнения абсорбера
(проверка #23).

Представление фактического значения, считанного переносным диагностическим прибором XR25 (#..)
при наличии неисправности одного из компонентов системы впрыска, а не значения, используемого
компьютером впрыска в резервном режиме.

Зоны ввода параметров для системы адаптивной коррекции обогащения смеси.

Алгоритм работы датчика абсолютного давления в резервном режиме (восстановление информации о
давлении, исходя из информации о положении дроссельной заслонки и о режиме работы двигателя).

Максимальная частота вращения двигателя перед блокировкой впрыска – 6200 об/мин.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Диагностический разъем
2 Датчик абсолютного давления
3 Силовой каскад зажигания № 1 (813)
4 Силовой каскад зажигания № 2 (814)
5 Катушка зажигания № 1 (663)
6 Катушка зажигания № 2 (664)
7 Катушка зажигания № 3 (665)
8 Электромагнитный клапан опорожнения абсорбера
9 Компьютер впрыска
10 Регулятор давления топлива
11 Успокоитель пульсаций
12 Клапан регулирования холостого хода
13 Датчик температуры воздуха
14 Потенциометр дроссельной заслонки
15 Блок предохранителей в моторном отсеке
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ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ВПРЫСКА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
(Автомобили без бортового компьютера)

Автомобиль без электронной системы блокировки двигателя

При включении зажигания сигнальная лампа загорается и горит постоянно в течение 3 секунд, затем
гаснет.

Автомобиль с электронной системой блокировки двигателя

При включении зажигания сигнальная лампа мигает (в течение периода, когда компьютер
идентифицирует противоугонный код), затем лампа горит постоянно в течение 3 секунд и гаснет.

Автомобиль с активной электронной системой блокировки двигателя

При включении зажигания компьютер не распознает код и предотвращает запуск.
Сигнальная лампа мигает неопределенно долго при наличии + после замка зажигания.

Если при работающем двигателе обнаруживается какая-либо неисправность электронной системы
блокировки двигателя, то сигнальная лампа впрыска мигает при работе двигателя в диапазоне между
режимом холостого хода и примерно 1500 об/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вариант, когда автомобиль имеет бортовой компьютер. В случае неисправности
передачи по кодированной линии сигнальная лампа необходимости обслуживания загорается и горит
непрерывно; выдается синтезированное голосовое сообщение.

Неисправность одного из составных элементов системы впрыска

Визуальное определение неисправности:

– Автомобиль без бортового компьютера:
Одновременное включение сигнальной лампы впрыска и сигнальной лампы необходимости
обслуживания (неисправность присутствует).

– Автомобиль с бортовым компьютером:
Включение сигнальной лампы необходимости обслуживания и выдача синтезированного голосового
сообщения.

Неисправности, вызывающие включение сигнальной лампы необходимости обслуживания:
– неисправность датчика абсолютного давления,
– неисправность потенциометра дроссельной заслонки,
– неисправность инжекторов,
– неисправность клапана регулирования холостого хода (в двигателях F3R и Z7X),
– отсутствие информации о скорости двигающегося автомобиля.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Замена компьютера впрыска

Компьютеры поставляются незакодированными, но рассчитанными на введения кода.

При замене компьютера потребуется выполнить действия, обеспечивающие запоминание компьютером
кода автомобиля, и проверить, чтобы электронная блокировка двигателя работала нормально.

Достаточно выполнить следующие операции:
– разблокировать двери с помощью ИПДУ,
– включить зажигание на несколько секунд,
– запереть и отпереть двери с помощью ИПДУ.

Для проверки работы электронной блокировки двигателя:

– Выключите зажигание.

– Заприте двери с помощью ИПДУ (изнутри).

– Включите зажигание.

Автомобиль без бортового компьютера
Сигнальная лампа впрыска должна мигать, сигнализируя о запрете пуска.

Автомобиль с бортовым компьютером
Несколько секунд на бортовом компьютере отображается процесс снятия блокировки, после чего
появляется слово «Cod».
Система синтезирования голосовых сообщений выдает сообщение «Внимание, противоугонная система
в действии, запуск невозможен. Автомобиль должен быть открыт с помощью дистанционной команды, в
противном случае для ввода кода нажмите на кнопку повтора».

Функция электронной блокировки двигателя работает.

ВНИМАНИЕ: В случае испытания незакодированного компьютера впрыска, временно взятого со
склада, или испытания незакодированного компьютера на другом автомобиле (при поэлементном
тестировании), НЕОБХОДИМО, чтобы при установке компьютера двери были заблокированы с
помощью ИПДУ (во время испытания не используйте инфракрасное дистанционное управление)*.
В самом деле, если двери разблокированы, включение зажигания вызывает посылку кодированной
матрицы от декодера в компьютер впрыска (следовательно, он снова кодируется).
Чтобы избежать запоминания кода, который, возможно, может привести к блокировке впрыска
после испытания, необходимо заблокировать двери с помощью ИПДУ. Таким образом,
кодированная матрица не будет передаваться во время включения зажигания (следовательно,
компьютер останется незакодированным).

* При необходимости, как вариант, выключите сигнализацию на время испытания автомобиля.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ КОНДИЦИОНЕРОМ И КОМПЬЮТЕРОМ ВПРЫСКА

Электрическая связь между компьютером впрыска и блоком кондиционирования воздуха осуществляется
только по двум проводам:

– проводом, обеспечивающим передачу сигналов от блока кондиционирования воздуха в компьютер
впрыска (сигналов о включении – выключении кондиционера и запрос на включение компрессора),

– проводом, обеспечивающим передачу сигналов от компьютера впрыска кондиционеру (разрешение на
включение компрессора кондиционера).

Принцип действия:

Как только будет включена система кондиционирования воздуха (AC – ON), блок кондиционирования
направит информацию компьютеру впрыска. Компьютер повысит обороты холостого хода, затем даст
разрешение в зависимости от определенных условий (см. ниже) на включение компрессора.

Затем блок кондиционирования воздуха выключится или запросит, если требуется, включение компрессора
(цикл кондиционирования воздуха).

Если запрос на включение компрессора не поступит в течение более 40 секунд, компьютер впрыска
восстановит обороты холостого хода на номинальном уровне.

Контакт 6 компьютера Z7X
Контакт 34 компьютера F3P – F3R

Кондиционирование включено (AC – ON)

3 с

40 с

Цикл кондиционирования воздуха

12 В

0 В
Режим холостого хода

900 об/мин.

Номинал

Степень циклического открытия клапана регулирования холостого хода
(в двигателях F3R — Z7X)
Микродвигатель (в двигателе F3P)

Контакт 51 компьютера Z7X
Контакт 22 компьютера F3P
Контакт 23 компьютера

Разрешение на включение муфты компрессора

5 В

0 В
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АЛГОРИТМ ЗАПРЕТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА

При некоторых рабочих режимах компьютер впрыска может запретить через блок кондиционирования
воздуха включение муфты компрессора:

Алгоритм тепловой защиты:

В случае, если температура охлаждающей жидкости выше или равна 120 С (в двигателях F3R и Z7X) и
115 С (в двигателе F3P), муфта компрессора не включается.

Алгоритм включения кондиционера (AC — ON)

После включения системы кондиционирования воздуха выдается запрет работы компрессора в течение
3 секунд с целью повышения режима двигателя.

Алгоритм при запуске двигателя

Работа компрессора запрещается в течение 5-10 секунд после запуска двигателя.

Алгоритм восстановления рабочих характеристик

Двигатель Z7X
При полностью нажатой педали и частоте вращения двигателя ниже 3000 об/мин. выдается запрет на
включение компрессора в течение 20 секунд; если одно из этих условий более не выполняется, выдается
разрешение на работу компрессора.

Двигатели F3P – F3R
При полностью нажатой педали, независимо от режима работы двигателя, выдается запрет на включение
компрессора в течение 5 секунд (F3P) или 20 секунд (F3R).

Алгоритм защиты на повышенных оборотах (только в двигателе Z7X)

Если частота вращения двигателя превышает 6000 об/мин., выдается запрет на включение компрессора
(в целях предотвращения разрушения компрессора).

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И КОМПЬЮТЕРОМ ВПРЫСКА (в
двигателях F3R и Z7X)

Имеется провод, связывающий блок кондиционирования воздуха и компьютер впрыска, по которому в
компьютер подается информация о включении электрообогрева ветрового стекла, если он предусмотрен.
Если электрообогрев будет включен, компьютер впрыска получает сигнал + 12 В на контакт 5 (в двигателе
Z7X) или на контакт 30 (F3R), что позволяет ему изменить частоту вращения холостого хода (если
температура охлаждающей жидкости ниже 60 С), чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на
генератор переменного тока.

Двигатель Z7X:

Обороты холостого хода доводятся до 1000 об/мин.

Двигатель F3R:

Обороты холостого хода доводятся до 900 об/мин.



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Диагностика

17-16

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ Z7X

В случае, если информация, получаемая переносным диагностическим
прибором XR25, свидетельствует о необходимости проверки целостности
электрической проводки, подключите контактную плату Sus. 1228
(используемую в настоящее время для регулируемой подвески
автомобиля Safrane) вместо компьютера впрыска, чтобы облегчить
доступ контрольного щупа.

(Контактная плата Sus. 1228 состоит из 55-контактного разъема, жестко
связанного с печатной платой, на которой располагаются 55 медных
контактных площадок, пронумерованных от 1 до 55).

С помощью функциональных электрических схем, которые даны ниже,
можно легко определить контакты, связанные с одним или несколькими
элементами, подлежащими проверке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Любая проверка с помощью пробной контактной платы Sus. 1228
должна выполняться только при отсоединенной аккумуляторной
батарее.
Контактная плата рассчитана на использование только с омметром.
На проверяемые точки ни в коем случае не должно подаваться
напряжение 12 В.
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F3P – F3R

В случае, если информация, получаемая переносным диагностическим
прибором XR25, свидетельствует о необходимости проверки целостности
электрической проводки, можно, подключив контактную плату M.S. 1048
вместо компьютера впрыска, облегчить доступ к проверяемым точкам на
различных контактах.

Контактная плата M.S. 1048

(Контактная плата M.S. 1048 состоит 35-контактного разъема, жестко
связанного с печатной платой, на которой располагаются 35 медных
контактных площадок, пронумерованных от 1 до 35).

С помощью функциональных электрических схем, которые приведены
ниже, можно легко определить контакты, связанные с одним или
несколькими элементами, подлежащими проверке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Любая проверка с помощью пробной контактной платы M.S. 1048
должна выполняться только при отсоединенной аккумуляторной
батарее.
Контактная плата рассчитана на использование только с омметром.
На проверяемые точки ни в коем случае не должно подаваться
напряжение 12 В.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

120 Компьютер впрыска
146 Датчик детонации
147 Датчик абсолютного давления
149 Датчик верхней мертвой точки
169 Электромагнитный клапан контура рекуперации паров топлива
193 Инжектор
218 Топливный насос
222 Потенциометр дроссельной заслонки
225 Диагностический разъем
228 Электродвигатель регулирования оборотов холостого хода
236 Реле топливного насоса
238 Реле блокировки впрыска
242 Кислородный датчик
244 Датчик температуры охлаждающей жидкости
247 Щиток приборов (тахометр и сигнальная лампа необходимости обслуживания)
250 Датчик скорости автомобиля
272 Датчик температуры воздуха
310 Силовой модуль зажигания
565 Блок дроссельной заслонки
597 Блок предохранителей двигателя
645 Коммутационный блок салона
MG Точка подключения к массе сзади слева
MH Электрическая масса двигателя
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА – B56B
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

120 Компьютер впрыска
146 Датчик детонации
147 Датчик абсолютного давления
149 Датчик верхней мертвой точки
169 Электромагнитный клапан контура рекуперации паров топлива

193 – 196 Инжекторы
218 Топливный насос
222 Потенциометр дроссельной заслонки
224 Реле давления усилителя рулевого управления
225 Диагностический разъем
236 Реле топливного насоса
238 Реле блокировки впрыска
242 Кислородный датчик
244 Датчик температуры охлаждающей жидкости
247 Щиток приборов (тахометр и сигнальная лампа необходимости обслуживания)
250 Датчик скорости автомобиля
272 Датчик температуры воздуха
310 Силовой модуль зажигания
341 Клапан регулирования холостого хода
597 Блок предохранителей двигателя
645 Коммутационный блок салона
MG Точка подключения к массе сзади слева
MH Электрическая масса двигателя
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА – B56C
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F3P – F3R

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЙ КОНТАКТОВ КОМПЬЮТЕРА

Контакты F3P F3R

1 Силовая масса

2 Масса электронной системы

3 Информация о скорости автомобиля

4 + до замка зажигания (постоянно) для питания памяти компьютера

5 Командный сигнал опорожнения абсорбера (периодический контакт на массу)

6 Управление реле насоса (по каналу № 2)

7 Управление блокирующим реле (по каналу № 2)

8 Линия диагностики для удаления из памяти информации о неисправностях

9 Информация о положении потенциометра дроссельной заслонки

Контакт № 4 на поз. 222 Контакт А на поз. 222

10
Вход кодированной линии электронной

противоугонной системы через декодер или
рычажный переключатель стеклоочистителя

Не используется

11 Сигнал датчика верхней мертвой точки (Контакт В)

12 Информация тахометра на панели приборов

13 Связь с сигнальной лампой неисправности впрыска на панели приборов (сигнальная лампа
необходимости обслуживания и/или сигнальная лампа впрыска)

14 Информация о температуре воздуха

15 Информация о температуре охлаждающей жидкости

16 Подача + 5 В на датчик абсолютного давления и потенциометр дроссельной заслонки

17 Общая масса датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки

18 Выдача диагностической матрицы на диагностический разъем

19 Главное питание компьютера через реле блокировки впрыска

20 Информация о + 12 В при включении
зажигания Управление инжекторами через массу

21 Управление инжектором через массу Управление инжекторами через массу

22 Запрет включения муфты компрессора
кондиционера Не используется

23
Подача + или — на электродвигатель

регулирования холостого хода
(контакт № 1)

Запрет включения муфты компрессора
кондиционера
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F3P – F3R

Контакты F3P F3R

24
Подача + или — на электродвигатель

регулирования холостого хода
(контакт № 2)

Управление через массу клапаном регулирования
холостого хода

25 Сигнал «педаль отпущена»
Вход кодированной линии электронной

противоугонной системы через декодер или
рычажный переключатель стеклоочистителя

26 Информация о расходе топлива

27 Сигнал управления силовым модулем зажигания

28 Сигнал от датчика верхней мертвой точки (контакт А)

29 Не используется

30 Информация о + 12 В при включении
зажигания

Информация от реле давления усилителя рулевого
управления или включенной системы
электрообогрева ветрового стекла

31 Вход сигнала о шумах от датчика детонации

32 Общая масса датчиков температуры охлаждающей жидкости, воздуха и датчика детонации

33 Информация о разрежении в коллекторе от датчика (на канале В)

34 Вход запроса на периодическую работу компрессора кондиционера

35 Напряжение от кислородного датчика
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

120 Компьютер впрыска
146 Датчик детонации № 1
147 Датчик абсолютного давления
149 Датчик верхней мертвой точки
169 Электромагнитный клапан контура рекуперации паров топлива

193 – 198 Инжекторы
218 Топливный насос
222 Потенциометр дроссельной заслонки
225 Диагностический разъем
236 Реле топливного насоса

238 Реле блокировки впрыска (используется только для питания реле предотвращения
перегрева двигателя)

242 Кислородный датчик
244 Датчик температуры охлаждающей жидкости
250 Датчик скорости автомобиля
272 Датчик температуры воздуха
278 Датчик детонации № 2
341 Клапан регулирования холостого хода
597 Блок предохранителей двигателя
645 Коммутационный блок салона
663 Катушка зажигания сдвоенная № 1 (цилиндры 1 и 5)
664 Катушка зажигания сдвоенная № 2 (цилиндры 2 и 6)
665 Катушка зажигания сдвоенная № 3 (цилиндры 3 и 4)
813 Силовой каскад зажигания № 1 (управление катушками 1 и 2)
814 Силовой каскад зажигания № 2 (управление катушкой 3)
MG Точка подключения к массе сзади слева
MH Электрическая масса двигателя
R Питание контакта № 1 реле предотвращения перегрева двигателя
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЙ КОНТАКТОВ КОМПЬЮТЕРА

Контакты НАИМЕНОВАНИЕ

1 Управление силовым каскадом № 2 для катушки № 3

2 Силовая масса № 1

3 Силовая масса № 2

4 Управление инжекторами через массу

5 Информация от обогревателя ветрового стекла (0 — 12 В)

6 Информация о включении-выключении кондиционера и запрос на включение компрессора
(0 — 12 В)

7 Не используется

8 Сигнал датчика детонации № 1

9 Не используется

10 Не используется

11
Линия диагностики К двухсторонняя для входа в режим диагностики (поиск компьютера),
выдачи компьютером диагностической матрицы, применение командных режимов (G..*),

удаления информации из памяти (G0**) и окончания диагностики (G13*).

12 Информация о скорости автомобиля

13 Информация о расходе топлива

14 Не используется

15 Информация о температуре охлаждающей жидкости

16 Информация о давлении в коллекторе, преобразованная датчиком абсолютного давления

17 Информация о напряжении от кислородного датчика

18 Масса

19 Информация от потенциометра положения дроссельной заслонки

20 Информация от датчика температуры воздуха

21 Не используется

22 Не используется

23 Управление (через массу) реле защиты двигателя от перегрева

24 + 12 В после замка зажигания

25 Не используется

26 Связь между сигнальной лампой необходимости обслуживания (или неисправности впрыска)
на щитке приборов

27 Не используется

28 Управление силовым каскадом № 1 для катушки № 1

29 Управление силовым каскадом № 1 для катушки № 2
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Контакты НАИМЕНОВАНИЕ

30 Управление инжекторами через массу

31 Экранированная шина датчиков детонации 1 и 2

32 + 12 В до замка зажигания

33 Сигнал датчика верхней мертвой точки (контакт В)

34 Сигнал датчика верхней мертвой точки (контакт А)

35 Вход кодированной линии электронной противоугонной системы через декодер и рычажный
переключатель стеклоочистителя

36 Сигнал датчика детонации № 2

37 Не используется

38 Линия диагностики L односторонняя, используемая только для входа в режим диагностики
(поиск компьютера)

39 Не используется

40 Не используется

41 Информация об угле поворота дроссельной заслонки для компьютера автоматической
коробки передач или регулируемой подвески

42 Не используется

43 Информация тахометра на панели приборов

44 Общая масса датчиков детонации 1 и 2, температуры охлаждающей жидкости и абсолютного
давления

45 Подача + 5 В на датчик абсолютного давления и потенциометр дроссельной заслонки

46 Общая масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки

47 Управление (через массу) блокирующим реле

48 Управление (через массу) реле топливного насоса

49 Не используется

50 Управление степенью циклического открытия (время замыкания на массу) электромагнитного
клапана опорожнения абсорбера

51 Запрет на включение муфты компрессора кондиционера
(0 В — разрешение; 5 В — запрет)

52 Контроль за напряжением питания инжекторов и топливного насоса, подаваемым реле
(поз. 236)

53 Не используется

54 Управление степенью циклического открытия (время замыкания на массу) клапана
регулирования холостого хода

55 Не используется
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Диагностика одноточечной системы впрыска Bosch выполняется с помощью переносного диагностического
прибора XR25 с использованием кассеты № 13 и карточки № 28.

индик:код :

КОМПЬЮТЕР

НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ
КОМПЬЮТЕР

СИЛОВОЙ. БЛОК
ЗАЖИГАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРАВ. ПОЛЯРНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА МАХОВИКА

ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ХОЛОСТОГО ХОДА

ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕ ЗАМКА
ЗАЖИГАНИЯ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА 02

СВЯЗЬ КОМПЬЮТЕР АКП      ВПР.

ЦЕПЬ ПОТЕНЦИОМЕТРА
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

КОД ПРИНЯТ

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

НАРУШ. СИГНАЛА ОТ ДАТЧИКА
МАХОВИКА

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ИНЖЕКТОРЕ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ВПРЫСК
7 nJ Удаление данных из памяти: отсоедините аккумуляторную

батарею
8 nJ Удаление данных из памяти: G 0**

Окончание диагностики: G 13*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: #...

01  Давление мбар
02  Температура охлаждающей

жидкости С
03  Температура воздуха С
04  Питание компьютера В
05  Датчик 02 В
06 Обороты двигателя  об/мин.
12 Отклон. оборотов

холостого хода
13  Сигнал о детонации
14 Отклон. об. двигат. об/мин.
15  Коррекция детонации d
16  Атмосферное давление мбар
17  Потенциометр

дроссельной заслонки
18  Скорость автомобиля км/ч
30  Адаптивная коррекция

обогащения в рабочем режиме
31  Адаптивная коррекция

обогащения в режиме
холостого хода

35  Коррекция обогащения

ПОЛОЖЕНИЕ
ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

ПЕДАЛЬ

НАЖАТА

ПЕДАЛЬ

ОТПУЩЕНА

ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ,
ЕСЛИ СЕЛЕКТОР В
ПОЛОЖЕНИИ P/N
ПРОТИВОУГОННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНА

СГЛАЖИВАНИЕ ХАРАКТ.
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ УСИЛ.
РУЛЕВОГО УПРАВЛ.

ВКЛЮЧЕНО

СИГНАЛ ОТ МАХОВИКА
двигатель работает

УПРАВЛЕНИЕ
ТОПЛИВНЫМ
НАСОСОМ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ХОЛОСТОГО ХОДА
ВКЛЮЧЕНО

ПРОДУВКА
АБСОРБЕРА
РАЗРЕШЕНА

ВЫБОР

ЗАПРОС РАЗРЕШЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
      ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ

КОРРЕКЦИЯ
ОБОГАЩЕНИЯ СМЕСИ

ВКЛЮЧЕНА

ПАМЯТЬ
XR25

ПОДОГРЕВ БЛОКА
ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ ВКЛЮЧЕН

СМ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ РУС

КОМАНДНЫЕ РЕЖИМЫ:

70 Каталожный номер компьютера
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАРГРАФОВ, ВЫСВЕЧИВАЕМЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ № 28

– Индикация неисправностей (всегда на цветном фоне):

Свечение барграфа указывает на неисправность в диагностируемом изделии.
Соответствующий текст определяет характер неисправности.

– Индикация состояний (всегда на белом фоне):

Свечение барграфа указывает на установление обмена информацией с компьютером
проверяемого изделия. Если барграф остается погашенным, это значит, что:
– данный код не существует.
– в приборе, компьютере или линии связи имеется неисправность.

Следующие отображения барграфов обозначают их исходное состояние:
– после включения зажигания,
– после повторного ввода кода,
– при отсутствии каких-либо действий оператора.

Исходное состояние
(зажигание включено, двигатель остановлен, оператор не выполняет никаких действий)

или Неопределенное

Погашен

Высвечивается Гаснет в случае, когда ФУНКЦИЯ или условие,
УКАЗАННОЕ в карточке, более не выполняются.



 Высвечивается в случае выполнения ФУНКЦИИ

или УСЛОВИЯ, указанного в карточке.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАВИШ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК (#)

Клавиша
дополнительной

проверки #
Выполняемая проверка Единицы измерения

01 Давление в коллекторе Миллибары

02 Температура охлаждающей жидкости Градусы

03 Температура воздуха Градусы

04 Напряжение питания Вольты

05 Напряжение на кислородном датчике Вольты

06 Обороты двигателя Об/мин.

13 Сигнал датчика детонации Единиц измерения нет

14 Отклонение оборотов двигателя от режима Об/мин.

15 Коррекция детонации Градусы

16 Атмосферное давление Миллибары

17 Значение, выдаваемое потенциометром
положения дроссельной заслонки Единиц измерения нет

18 Скорость автомобиля Км/ч

30 Адаптивная коррекция обогащения смеси
(преобладающая при средних и больших нагрузках) Единиц измерения нет

31 Адаптивная коррекция обогащения смеси
(преобладающая при малых нагрузках) Единиц измерения нет

35 Коррекция обогащения смеси Единиц измерения нет
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

1 Барграф высвечивается сразу после включения зажигания, он
информирует о получении диагностической матрицы переносным
диагностическим прибором XR25.
Внутренняя диагностика компьютера. Если барграф высвечивается, то
компьютер не соответствует требованиям или неисправен.

2 Неисправна связь компьютера с силовым модулем зажигания
Диагностирование обрыва цепи, замыкания на массу или короткое
замыкание на +12 В (см. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ).
(Высвечивается постоянно после 2 секунд работы стартера.
Неисправность немедленно записывается в память).

Цепь противоугонной системы
Диагностирование обрыва, замыкания на массу или короткого замыкания
на + 12 В линии между блоком декодера и контактом 10 компьютера.
В случае обрыва линии или короткого замыкания на + 12 В неисправность
записывается в память через 10 секунд; при замыкании на массу
присутствующая неисправность записывается в память только примерно
через 4 минуты (когда неисправность исчезнет, барграф погаснет
примерно через одну минуту).
Примечание: в случае высвечивания этого барграфа убедитесь в
работоспособности правого барграфа 7 и левого 19.

3 Неисправность в обнаружении верхней мертвой точки (частота
вращения двигателя менее 1200 об/мин.)
Проблема связана с датчиком, его цепью или с циклической
неравномерностью (неисправность венца маховика).
Информация об обратном вращении маховика (при работе стартера)
Сигнализирует о неправильной полярности подключения
датчика ВМТ.

4 Короткое замыкание в инжекторе
Наличие короткого замыкания в инжекторе или в его линии (короткое
замыкание на + 12 В или на массу). Неисправность появляется примерно
через 5 секунд работы стартера; в этом случае на 20 секунд отключается
топливный насос.

5 Цепь датчика температуры воздуха
Наличие неисправности в датчике или в его цепи.
Будет считываться: # 03 = 119 C при замыкании на массу и

# 03 = – 40 C при обрыве цепи и замыкании на + 12 В
(Значение, устанавливаемое компьютером по умолчанию, равно  20 C)
Цепь регулирования холостого хода
В настоящее время эта функция не диагностируется.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: во время проверки впрыска при отсутствии ухудшения характеристик
автомобиля может произойти запись в память информации о неисправности силового модуля зажигания. В
этом случае удалите информацию о неисправности из памяти. Начиная с компьютера 77 00 867 290
замыкание силового модуля зажигания на массу не диагностируется.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

6 Цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
Наличие неисправности в датчике или в его цепи.
Будет считываться: # 02 = 119 C при замыкании на массу и

# 02 = – 40 C при обрыве цепи или короткого замыкания
на + 12 В

(Значение, устанавливаемое  компьютером по умолчанию, равно
температуре воздуха при включенном зажигании и плавно увеличивается до
90 C, когда двигатель запущен.)

7 Информация о ключе замка зажигания (проверка при работающем
двигателе)
Отсутствие + 12 В после замка зажигания на канале 30 компьютера (обрыв
цепи или замыкание на массу).

(В случае короткого замыкания на +12 В контакта 30 этот барграф не
высвечивается, но неисправность противоугонной системы обнаруживается).

8 Цепь датчика абсолютного давления
Наличие обрыва цепи или короткого замыкания на массу в датчике или в его
цепи.
В этом случае будет считываться при включенном зажигании:

# 01 = 103 мбар

Примечание: как только двигатель будет запущен, компьютер впрыска
заново задаст значение температуры в коллекторе и разрешит
квазинормальное функционирование двигателя.
В этом случае при проверке # 01 считывается вновь заданное значение.

(Напротив, если короткое замыкание на + 12 В не диагностируется, # 01
остается равным 1021 мбар; в этом случае проверьте давление в коллекторе
при работе стартера).

Цепь датчика 02
Сигнал о неисправности датчика или его электрической цепи.
В этом случае # 05 постоянное и # 35 = 128.

В случае неисправности необходимо убедится в исправности подогрева и
отсутствии загрязнения датчика.

Примечание: неисправность датчика записывается в память только после
выполнения 10 циклов (от 128 до 255 или от 128 до 0)

9 Датчик скорости автомобиля
Наличие неисправности датчика или его цепи (наличие обрыва или короткого
замыкания).
Может сопровождаться отсутствием информации о скорости автомобиля на
щитке приборов. Убедитесь в соответствии # 18 при ходовых испытаниях
(неисправность обнаруживается только тогда, когда автомобиль движется с
большим ускорением).
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

10 Цепь датчика детонации
Наличие обрыва, короткого замыкания на массу в датчике или в его цепи.

Примечание: неисправность, обнаруженная когда двигатель прогрет и
работает при оборотах свыше 1500 об/мин., сразу записывается в память.

Если неисправность исчезает, барграф начинает мигать при попадании в
критическую зону.

Цепь потенциометра положения дроссельной заслонки
Диагностирование обрыва цепи или короткого замыкания на канале 3
потенциометра (канале 9 компьютера).
Считывается # 17 = 128
Неисправность сопровождается отклонением оборотов холостого хода.

11 Положение «Педаль отпущена» распознано

Положение «Педаль нажата до упора» распознано

13 Противоугонная система включена. Функция электронной блокировки
двигателя не разблокирована.

14 Сигнал от датчика маховика
Барграф высвечивается при включении зажигания; он должен погаснуть во
время запуска двигателя.
В противном случае проверьте барграфы строки 3.

15 Управление топливным насосом
Барграф высвечивается при временной задержке включения зажигания,
затем при работе двигателя (запрос на подключение к массе контакта 2 реле
236 через контакт 6 компьютера)

16 Опорожнение абсорбера разрешено
Этот барграф высвечивается, как только компьютер дает разрешение на
включение электромагнитного клапана, когда данные о состоянии двигателя
получены.

Регулирование холостого хода действует
Этот барграф высвечивается, когда переход к регулированию холостого хода
происходит одновременно с распознаванием состояния «педаль отпущена».
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

17 Барграф распознавания включения кондиционера.
Высвечивается сразу после первого запроса на периодическое
включение.
После выключения кондиционера гаснет через 40 секунд после
последнего запроса на включение.

18 Барграф распознавания запроса на включение компрессора
кондиционера.

Разрешение на включение компрессора кондиционера от компьютера
впрыска к блоку кондиционирования воздуха.

19 Коррекция обогащения смеси действует
Этот барграф высвечивается, как только состояние двигателя делает
необходимым замыкание цепи регулирования.
Барграф гаснет либо при выключении впрыска (снижение скорости),
либо при нажатии педали до упора, или в случае неисправности
кислородного датчика.

Наличие + 12 В после замка зажигания на канале 30 компьютера.
Он должен высвечиваться сразу после включения зажигания и должен
погаснуть, когда компьютер после выключения зажигания находится в
режиме автопитания.

20 Если барграф высвечивается, ввод в память действует.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о наличии + 12 В после замка зажигания непосредственно связана с работой
электронной блокировки двигателя. Она подтверждает отсутствие передачи кодированной матрицы, когда
компьютер находится в режиме автопитания.
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель холодный – зажигание включено

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок, выполняе-

мых прибором
Условия выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Диалог с
прибором XR25

D03
(переключатель в
положении S8) Используется карточка № 28

Соответствие
компьютера

G70* Представление каталожного
номера в три этапа

(см. главу 12)

Интерпретация
нормально

высвечиваемых
барграфов

1

11

14

15

Код принят

Состояние «педаль
отпущена» распознано

Отсутствие сигнала от
датчика маховика

Высвечивается при
временной задержке
включения зажигания

Потенциометр
дроссельной
заслонки # 17

Педаль полностью
нажата

# 17
(1)

10

11

11

X > 45 (макс. 56)
Это значение выдается по

положению
электродвигателя

регулирования холостого
хода и зависит от

атмосферного давления

220 < X < 245

Датчик
абсолютного
давления

# 01 8 X = атмосферное давление

Датчик
температуры
охлаждающей

жидкости
# 02 6 X = температура

окружающего воздуха  5 С

Датчик
температуры

воздуха # 03 5 X = температура
окружающего воздуха

 5 С

(1) Проверка распознавания состояния «педаль акселератора нажата полностью».

8.NJ

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Диагностика с помощью переносного диагностического прибора XR25

17-36

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ F3P

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель прогрет и работает в режиме холостого хода после по меньшей мере одного включения
электровентилятора

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок,

выполняемых
прибором

Условия выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Режим холостого
хода

Осуществление
считывания без
потребителя

# 06

Кондиционер включен

# 06

16

17

18

700 < XXX <800 об/мин.
16 < XXX < 28

900  50 об/мин.

Напряжение
аккумуляторной

батареи
# 04 12 < XX < 14 В

Датчик детонации Ускорение
снаряженного
автомобиля без

нагрузки примерно до
3500 об/мин.

# 13

10
XX = считываемая величина
переменная и не равна нулю

Продувка
абсорбера

В режиме холостого
хода

Педаль акселератора
нажата при отсутствии

нагрузки и/или
находится в стабильном

положении

16

16

Датчик
абсолютного
давления

В режиме холостого
хода при отсутствии

потребителя
# 01

8

X = считываемая величина
составляет 400  50 мбар.

(Она уменьшается в
зависимости от высоты над

уровнем моря)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель прогрет и работает в режиме холостого хода после по меньшей мере одного включения
электровентилятора

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок,

выполняемых
прибором

Условия выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Кислородный
датчик

Проверка при
устойчивых 2500 об/мин.,

затем в режиме
холостого хода

19

# 05 X = считываемая
величина меняется в

диапазоне примерно от 50
до 900 мВ

# 35 X = считываемая
величина постоянно
колеблется вокруг
значения 128 при
максимуме в 255 и
минимуме в 64.

В случае неисправности
19

8
# 05 X = считываемая

величина остается
постоянной

# 35 X = 128

XXXX
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ПРОВЕРКА ПРИ ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок,

выполняемых
прибором

Условия выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Скорость
автомобиля

9

# 18 X = скорость автомо-
биля, считываемая
на спидометре

Датчик детонаций Обороты двигателя
> 2000 об/мин.

10

# 13 X = считываемая
величина переменная и

не равна нулю.

# 15 X = максимальное
значение уменьшения

угла опережения
зажигания, которое

составляет 8

В случае неисправности
# 15

10
X = 0 (1)

Коррекция
обогащения смеси

(адаптивный
контроль)

После езды,
двигатель прогрет

# 05

19

X = величина, постоянно
меняющаяся в пределах

от 50 до 900 мВ

# 35 X = считываемая
величина постоянно
колеблется вокруг
значения 128

# 30 64 < XX < 255 (среднее
значение после

удаления информации
из памяти X = 128)

# 31 0 < XX < 255 (среднее
значение после

удаления информации
из памяти X = 128)

(1) В резервном режиме происходит уменьшение угла опережения на 3 градуса по всей зоне детонаций
(при выполнении проверки # 15 этого не видно).

XXXX

XXXX

XXXX
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Диагностика многоточечной системы впрыска выполняется с помощью переносного диагностического
прибора XR25 с использованием кассеты № 13 и карточки № 13.

ЦЕПЬ ДАТЧИКА 02/КАТ. CO

УПРАВЛЕНИЕ
ТОПЛИВНЫМ
НАСОСОМ

код: индик:

КОМПЬЮТЕР КОД ПРИНЯТ

КОМПЬЮТЕР
СВЯЗЬ СИЛОВОЙ

МОДУЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

ЦЕПЬ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ

НАРУШ. СИГНАЛА ОТ ДАТЧИКА

ЦЕПЬ ИНЖЕКТОРОВ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

НАРУШ. ПОЛЯРНОСТИ
ПОДКЛ. ДАТЧИКА МАХОВИКА

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ
ТОПЛИВНОГО НАСОСА

ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ХОЛОСТОГО ХОДА

ЦЕПЬ EGR

СВЯЗЬ КОМПЬЮТЕР
АКП

ВПРЫСК.

ЦЕПЬ ПОТЕНЦИОМЕТРА
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ВПРЫСК
Удаление информации из памяти: G 0**

(Если селектор в положении P или N)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: #...

01 Давление мбар
02 Температура

охлаждающей жидкости С
03 Температура воздуха С
04 Питание компьютера В
05 Пот. CO/Датчик 02 В Ом/В
06 Обороты двигателя об/мин.
12 RCO клапана регулирования

холостого хода %
13 Сигнал датч. детонации
14  Отклон. оборотов об/мин.
15 Коррекция детонации d
16 Атмосферное давление мбар
17 Потенциометр дроссельной

заслонки
18 Скорость автомобиля км/ч
21 Адаптивная коррекция RCO

клапана регулирования холостого
хода %

30 Адаптивная коррекция
обогащения смеси
в рабочем режиме

31 Адаптивная коррекция
обогащения смеси в режиме
холостого хода

35 Коррекция обогащения смеси

ПОЛОЖЕНИЕ
ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

ПЕДАЛЬ

НАЖАТА

ПЕДАЛЬ

ОТПУЩЕНА
Высвечивается,

если селектор АКП
в положении P/N

СГЛАЖИВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
ПРОТИВОУГОННАЯ

СИСТЕМА
ДЕЙСТВУЕТ

EGR
ДЕЙСТВУЕТ

СИГНАЛ ОТ МАХОВИКА
двигатель работает

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ХОЛОСТОГО ХОДА

ДЕЙСТВУЕТ

ОПОРОЖНЕНИЕ
АБСОРБЕРА
РАЗРЕШЕНО

ВЫБОР

ЗАПРОС РАЗРЕШЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ПАМЯТЬ
XR25

ВКЛЮЧЕН ЭЛЕКТРО-
ОБОГРЕВ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
(выключить кондиционер)
ИЛИ СРАБОТАЛО РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

СМ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

КОМАНДНЫЕ РЕЖИМЫ:

70 Каталожный номер компьютера

  РУС
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАРГРАФОВ ВЫСВЕЧИВАЕМЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ № 13

– Индикация неисправностей (всегда на цветном фоне):

Свечение барграфа указывает на неисправность в диагностируемом изделии.
Соответствующий текст определяет характер неисправности.

– Индикация состояний (всегда на белом фоне):

Свечение барграфа указывает на установление обмена информацией с компьютером
проверяемого изделия. Если барграф остается погашенным, это значит, что:
– данный код не существует.
– в приборе, компьютере или линии связи имеется неисправность.

Следующие отображения барграфов обозначают их исходное состояние:
– после включения зажигания,
– после повторного ввода кода, связанного с изделием,
– при отсутствии каких-либо действий оператора.

Исходное состояние
(зажигание включено, двигатель остановлен, оператор не выполняет никаких действий)

или Неопределенное

Погашен

Высвечивается Гаснет в случае, когда ФУНКЦИЯ или условие,
УКАЗАННОЕ в карточке, более не выполняются.



 Высвечивается в случае выполнения ФУНКЦИИ

или УСЛОВИЯ, указанного в карточке.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК (#)

Клавиша
дополнительной
проверки (#)

Выполняемая проверка Единицы измерения

01 Давление в коллекторе Миллибары

02 Температура охлаждающей жидкости Градусы

03 Температура воздуха Градусы

04 Напряжение питания Вольты

05 Напряжение на кислородном датчике Вольты

06 Обороты двигателя Об/мин.

12 Степень циклического открытия клапана
регулирования холостого хода %

13 Сигнал датчика детонации Единиц измерения нет

14 Отклонение оборотов двигателя от
режима

Об/мин.

15 Коррекция детонации Градусы

16 Атмосферное давление Миллибары

17 Значение, выдаваемое потенциометром
положения дроссельной заслонки Единиц измерения нет

18 Скорость автомобиля Км/ч

21 Адаптивная коррекция холостого хода %

31

30
Адаптивная коррекция обогащения смеси

(преобладающая при
средних и больших нагрузках)

Единиц измерения нет

31 Адаптивная коррекция обогащения смеси
(преобладающая при малых нагрузках) Единиц измерения нет

35 Коррекция обогащения смеси Единиц измерения нет
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

1 Барграф высвечивается сразу после включении зажигания, он информирует о
получении диагностической матрицы переносным диагностическим прибором
XR25.

Внутренняя диагностика компьютера. Если барграф высвечивается, то
компьютер не соответствует требованиям или неисправен

2 Неисправна связь компьютера с силовым модулем зажигания
Диагностирование обрыва цепи или короткого замыкания на +12 В
(неисправность немедленно записывается в память).

Цепь противоугонной системы
Диагностирование обрыва, замыкания на массу или короткого замыкания на
+ 12 В линии между блоком декодера и контактом 25 компьютера.
(Короткое замыкание на массе обнаруживается только в том случае, если
неисправность распознана и присутствует в течение примерно 4 минут.
Обрыв линии или короткое замыкание на + 12 В обнаруживаются примерно
через
10 секунд.).
Когда неисправность исчезнет, барграф гаснет примерно через одну минуту.

3 Неисправность в обнаружении верхней мертвой точки (при работе
стартера и при частоте вращения двигателя менее 1500 об/мин.)
Проблема связана с датчиком, его цепью или с циклической
неравномерностью (неисправность зубчатого венца).

Информация об обратном вращении маховика (при работе стартера)
Сигнализирует о неправильной полярности подключения датчика верхней
мертвой точки.

4 Короткое замыкание инжектора
Наличие обрыва или короткого замыкания в инжекторе или в его линии.
Неисправность появляется примерно через 8 секунд при работе стартера
(обрыв цепи диагностируется только в том случае, если он присутствует
в 4 инжекторах).

Реле топливного насоса
В настоящее время эта функция не диагностируется.

5 Цепь датчика температуры воздуха
Наличие неисправности в датчике или в его цепи.
Будет считываться: # 03 = 119 C при коротком замыкании на массу и

# 03 = – 40 C при обрыве цепи и коротком замыкании
на 12 В.

(Значение устанавливаемое  компьютером по умолчанию, равно 20 C.
Информация о неисправности вводится в память через 5 секунд).

Цепь регулирования холостого хода
В настоящее время эта функция не диагностируется.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

6 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
Наличие неисправности в датчике или в его цепи.
Будет считываться:    # 02 = 119 C при коротком замыкании на массу и

# 02 = – 40 C при обрыве цепи или коротком замыкании
на + 12 В.

(Значение устанавливаемое  компьютером по умолчанию, равно температуре
воздуха при включении зажигания и плавно увеличивается до 90 C, когда
двигатель запущен).

Не используется

8 Цепь датчика абсолютного давления
Наличие обрыва цепи или короткого замыкания на массу в датчике или в его
линии.
В этом случае будет считываться при включенном зажигании:

# 01 = 103 мбар

Напротив, если короткое замыкание на + 12 В не диагностируется, # 01
остается равным 1021 мбар; в этом случае проверьте давление в коллекторе
при работе стартера).

Цепь датчика 02
Сигнализирует о наличии обрыва цепи, короткого замыкания на массу или
короткого замыкания на + 12 В в самом датчике или в его линии.
В этом случае будут выдаваться следующие показания: # 05 остается
постоянной величиной, # 35 = 128.

Примечание: информация о коротком замыкании на 12 В (# 05 превышает
1 В) немедленно записывается в память в фазе размыкания цепи
регулирования, в то время как обрыв цепи или короткое замыкание на массу
(# 05 = 0,000 В) записывается в память только в течение фазы, когда цепь
регулирования замкнута, и когда неисправность распознана как имеющая
место в течение примерно 4 – 5 минут.

В случае неисправности проверьте подогрев и отсутствие загрязнения
датчика.

(Неисправность датчика также обнаруживается, если при замкнутой цепи
регулирования напряжение остается стабильным в интервале между 360 и
600 мВ в течение более 20 секунд).

9 Датчик скорости автомобиля
Неисправность датчика или его цепи (наличие обрыва или короткого
замыкания).
Может сопровождаться отсутствием информации о скорости автомобиля на
щитке приборов. Убедитесь в соответствии # 18 при ходовых испытаниях
(неисправность обнаруживается только тогда, когда автомобиль движется с
большим ускорением).
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№
линии

Отображение
барграфов

10 Цепь датчика детонации
Наличие обрыва в датчике или в его цепи.

Примечание: неисправность, обнаруженная, когда двигатель прогрет и
работает на оборотах свыше 2000 об/мин., записывается в память, если она
присутствует примерно 5 секунд.

Если неисправность исчезает, барграф начинает мигать при вхождении в
критическую зону.

Цепь потенциометра дроссельной заслонки
Диагностирование обрыва цепи или короткого замыкания на канале 3
потенциометра (канале 9 компьютера).
Выдаются следующие показания:  # 17 = 128
Неисправность сопровождается отклонением оборотов холостого хода.

11 Положение «Педаль отпущена» распознано

Положение «Педаль нажата до упора» распознано

13 Противоугонная система действует. Функция электронной блокировки двигателя
не разблокирована.

14 Сигнал от датчика маховика
Барграф высвечивается при включении зажигания; он должен погаснуть во
время запуска двигателя.
В противном случае проверьте барграфы строки 3.

Не используется

15 Управление топливным насосом
Барграф высвечивается при задержке включения зажигания, затем при работе
двигателя (запрос на подключение к массе контакта 2 реле 236 через контакт 6
компьютера)

16 Опорожнение абсорбера разрешено
Этот барграф высвечивается, как только компьютер дает разрешение на
включение электромагнитного клапана, когда все данные о состоянии двигателя
получены.

Регулирование холостого хода действует
Этот барграф высвечивается, когда переход к регулированию холостого хода
происходит одновременно с распознаванием состояния «педаль отпущена».
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

17 Барграф распознавания включения кондиционера
Высвечивается сразу после первого запроса на периодическое включение.
После выключения кондиционера гаснет через 40 секунд после последнего
запроса на включение.

18 Барграф распознавания запроса на включение компрессора кондиционера.

Разрешение на включение компрессора кондиционера от компьютера
впрыска к блоку кондиционирования воздуха.

19 Сигнализирует о включении электрообогрева ветрового стекла или о каком-
либо воздействии на усилитель рулевого управления при оборотах холостого
хода 900 об/мин.

20 Если барграф высвечивается, ввод в память действует.
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель холодный — зажигание включено

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок,

выполняемых
прибором
Условия

выполнения

Номер
строки
карточк

и

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Диалог с
прибором XR25

D03
(переключатель в
положении S6) Используется карточка № 13

Соответствие
компьютера

G70*

Представление каталожного
номера в три этапа (см. главу 12)

Интерпретация
нормально

высвечиваемы
х барграфов

1

11

14

15

Код принят

Состояние «педаль отпущена»
распознано

Отсутствие сигнала от датчика
маховика

Высвечивается в ходе временной
задержки при включении

зажигания

Потенциометр
положения
дроссельной
заслонки

Педаль отпущена

# 17

Педаль полностью
нажата

# 17

10

11

11

17 < X < 43

195 < X < 242

Датчик
абсолютного
давления # 01 8 X = атмосферное давление

Датчик
температуры
охлаждающей

жидкости
# 02 6 X = температура окружающего

воздуха  5 С

Датчик
температуры

воздуха # 03 5 X = температура окружающего
воздуха  5 С

Клапан
регулирования
холостого хода # 12

5

X = считанное значение  95%

4.INJ

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Диагностика с помощью переносного диагностического прибора XR25

17-47

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ F3R

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель прогрет и работает в режиме холостого хода после по меньшей мере одного включения
электровентилятора

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок, выпол-
няемых прибором

Условия
выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Режим
холостого хода

Считывание
осуществляется при
отсутствии нагрузки

# 06
# 12

Кондиционер
включен

# 06

16

17
18

700 < XXX <800 об/мин.
33 < XX < 40%

-6,2 < XX < 6,2%

X = 900  50 об/мин.

Реле давления
усилителя
рулевого

управления

Поворот до упора

# 06

19

X = 900  50 об/мин.

Напряжение
аккумуляторно

й батареи # 04 12 < XX < 14 В

Датчик
детонации

Ускорение без
нагрузки примерно
до 3500 об/мин.

# 13

10

XX = считываемая величина
переменная и не равна нулю

Опорожнение
абсорбера

В режиме холостого
хода

При нажатии на
педаль акселе-

ратора без нагрузки
и/или при нахож-
дении педали в
стабильном
положении

16

16

Датчик
абсолютного
давления

В режиме холостого
хода при отсутствии

нагрузки
# 01

X = считываемая величина
составляет порядка 330  50
мбар. (Она уменьшается в
зависимости от высоты над

уровнем моря)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель прогрет и работает в режиме холостого хода после по меньшей мере одного включения
электровентилятора

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок,

выполняемых
прибором
Условия

выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Кислородный
датчик

Проверка при
устойчивых 2500
об/мин., затем в
режиме холостого

хода

8

# 05 X = считываемая величина
меняется в диапазоне примерно

от 50 до 900 мВ

# 35

В случае
неисправности

X = считываемая величина
постоянно колеблется вокруг
значения 128 при максимуме в

255 и минимуме в 0.

8
# 05 X = считываемая величина

остается постоянной

# 35 X = 128
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ПРОВЕРКА В ХОДЕ ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Проверяемая
функция

Коды режимов и
проверок, выпол-
няемых прибором

Условия
выполнения

Номер
строки
карточки

Отображение
барграфов

Индикация на дисплее

Скорость
автомобиля

9

# 18 X = скорость автомобиля,
считываемая на спидометре

Датчик
детонации

Обороты двигателя
> 2000 об/мин.

10

# 13 X = считываемая величина
переменная и не равна нулю.

# 15 X = максимальное значение
уменьшения угла опережения

зажигания, равное 6

В случае
неисправности

10

# 15 X = 0 (1)

Обогащение
смеси

(адаптивный
контроль)

После езды,
двигатель прогрет

# 05 X = величина, регулярно
меняющаяся в пределах от 50 до 900

мВ

# 35 X = считываемая величина плавно
колеблется вокруг значения 128

# 30 96 < XX < 186 (среднее значение
после удаления информации из

памяти X = 128)

# 31 64 < XX < 224 (среднее значение
после удаления информации из

памяти X = 128)

(1) В резервном режиме происходит уменьшение угла опережения на 3 градуса по всей зоне детонации
(при выполнении проверки # 15 этого не видно).

XXXX

XXXX

XXXX



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Диагностика с помощью переносного диагностического прибора XR25

17-50

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ Z7X

Диагностика этой многоточечной системы впрыска выполняется с помощью переносного диагностического
прибора XR25 с использованием кассеты № 13 и карточки № 27, а также кассет и карточек более поздних
версий.

ВИД КАРТОЧКИ 1/2 С БАРГРАФАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

код: индик:
ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ
ПОГАШЕН

ТЕСТ НА НЕИСПРАВНОСТЬ
ПЕРЕВЕРНИТЕ КАРТОЧКУ КОД ПРИНЯТ

КОМПЬЮТЕР ЦЕПЬ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

ТЕМПЕРАТУРА
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ДАВЛЕНИЕ

ДЕТОНАЦИЯ

ДАТЧИК 02

СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

СИГНАЛ ОТ МАХОВИКА

ПОЛОЖЕНИЕ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

ЦЕПИ
РЕЛЕ

БЛОКИРОВКА

ВПРЫСК (неисправности)
Удаление информации о неисправностях из памяти: G0 **

Запрос на проверку состояния: G01*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: #...

01 Давление мбар
02 Температура охлаждающей

жидкости С
03 Температура воздуха С
04 Питание компьютера В
05 Датчик 02 В
06 Обороты двигателя об/мин.
12 RCO клапана регулирования

холостого хода %
13 Сигнал о детонации
14 Отклонение режима об/мин.
15 Коррекция детонации d
16 Атмосферное давление мбар
17 Потенциометр дроссельной

заслонки
18 Скорость автомобиля км/ч
21 Адаптивная коррекция RCO

клапана регулирования
холостого хода %

30 Адаптивная коррекция обогащения
в рабочем режиме

31 Адаптивная коррекция обогащения
в режиме холостого хода

35 Коррекция обогащения

ЦЕПИ
ИНЖЕКТОРОВ

ЦЕПЬ ИНДИКАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ

ПАМЯТЬ
ЗАЩИЩЕНА

ЦЕПЬ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ХОЛОСТОГО ХОДА

СВЯЗЬ
КОНДИ-
ЦИОНЕРИНЖ.

ЦЕПЬ
ОПОРОЖНЕНИЯ
АБСОРБЕРА

АКП ВПРЫСК
СВЯЗЬ

ИНФОРМ. +
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

АБС ВПРЫСК
СВЯЗЬ

ПАМЯТЬ
XR 25

РУС

Окончание диагностики : G 13*
Каталожный
номер компьютера   : G 70*

ЦЕПИ
ДАТЧИКОВ
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ВИД КАРТОЧКИ 2/2 С БАРГРАФАМИ СОСТОЯНИЙ

индик:

ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ   ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
ПОГАШЕН  ПЕРЕВЕРНИТЕ КАРТОЧКУ

КОД ПРИНЯТ

СИГНАЛ ОТ МАХОВИКА
двигатель работает

ПРОТИВОУГОННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНА

ПОЛОЖЕНИЕ
ПАРК./НЕЙТРАЛЬ

+ НА КОМПЬЮТЕРЕ
ПОСЛЕ ЗАМКА
ЗАЖИГАНИЯ

СГЛАЖ. ХАРАКТ.
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ
БЛОКИРОВКИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБОГАЩЕНИЯ СМЕСИ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ХОЛОСТОГО ХОДА

УПРАВЛЕНИЕ
ТОПЛИВНЫМ
НАСОСОМ

ОПОРОЖНЕНИЕ
АБСОРБЕРА
РАЗРЕШЕНА

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ

ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

КОНДИЦИОНЕРВЫБОР

ЗАПРОС РАЗРЕШЕНИЕ

КОМАНДНЫЕ РЕЖИМЫ: G .. *
(если двигатель остановлен)

10 Реле топливного насоса
11 Блокирующее реле
12 Компрессор кондиционера
14 Клапан регулирования холостого хода
16 Клапан опорожнение абсорбера
17 Реле предотвращения перегрева двигателя
21 Индикатор неисправности

(ВНИМАНИЕ: наблюдайте за барграфом 20 левым)

ВПРЫСК (состояния)
Удаление информации о неисправностях из памяти: G0 **

Запрос на проверку состояния: G02*

КОРРЕКЦИЯ АБС

ЗАПРОС

В АКТИВНОМ
СОСТОЯНИИ

НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИСУТСТВУЕТ

ПАМЯТЬ
XR 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: # ..

01 Давление мбар
02 Температура охлаждающей жидкости С
03 Температура воздуха С
04 Питание компьютера В
05 Датчик 02 В
06 Режим работы двигателя об/мин.
12 Степень циклического открытия

клапана регулирования холостого хода%
13 Сигнал о детонации
14 Отклонение режима об/мин.
15 Коррекция детонации d
16 Атмосферное давление мбар
17 Потенциометр дроссельной заслонки
18 Скорость автомобиля км/ч
21 Адаптивная коррекция RCO клапана

регулирования холостого хода %
23 Степень циклического открытия

клапана опорожнения абсорбера %
30 Адаптивная коррекция обогащения

в рабочем режиме
31 Адаптивная коррекция обогащения

в режиме холостого хода
35 Коррекция обогащения

Окончание диагностики: G 13*
Каталожный номер компьютера: G 70*

РУС

ПЕДАЛЬ
УТОПЛЕНА

ПОЛОЖЕНИЕ
ДРОССЕЛЬНОЙ

ЗАСЛОНКИ

ПЕДАЛЬ
ОТПУЩЕНА
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ОТОБРАЖЕНИЕ БАРГРАФОВ

Барграф не функционирует при выполнении диагностики этого автомобиля

– Индикация неисправностей (всегда на цветном фоне):

Высвечивание барграфа указывает на неисправность в диагностируемом изделии.
Соответствующий текст определяет характер неисправности.

– Индикация состояний (всегда на белом фоне):

Свечение барграфа указывает на установление обмена информацией с компьютером
проверяемого изделия. Если барграф остается погашенным, это значит, что:
– данный код не существует.
– в приборе, компьютере или линии связи имеется неисправность.

Следующие отображения барграфов обозначают их исходное состояние:
– после включения зажигания,
– после повторного ввода кода, связанного с изделием,
– при отсутствии каких-либо действий оператора.

Исходное состояние
(зажигание включено, двигатель остановлен, оператор не выполняет никаких действий)

или Неопределенное

Погашен

Высвечивается Гаснет в случае, когда ФУНКЦИЯ или условие,
УКАЗАННОЕ в карточке, более не выполняются.



 Высвечивается в случае выполнения ФУНКЦИИ

или УСЛОВИЯ, указанного в карточке.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАВИШ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК (#)

Клавиша
дополнительной
проверки (#)

Выполняемая проверка Единицы измерения

01 Давление в коллекторе Миллибары

02 Температура охлаждающей жидкости Градусы

03 Температура воздуха Градусы

04 Напряжение питания Вольты

05 Напряжение на кислородном датчике Вольты

06 Обороты двигателя Об/мин.

12 Степень циклического открытия клапана регулирования
холостого хода %

13 Сигнал датчика детонации Единиц измерения нет

14 Отклонение оборотов двигателя Об/мин.

15 Коррекция детонации Градусы

16 Атмосферное давление Миллибары

17 Значение, выдаваемое потенциометром дроссельной
заслонки Единиц измерения нет

18 Скорость автомобиля Км/ч

21 Адаптивная коррекция холостого хода %

23 Степень циклического открытия электромагнитного клапана
опорожнения абсорбера %

30 Адаптивная коррекция обогащения смеси
(преобладающая при средних и больших нагрузках) Единиц измерения нет

31 Адаптивная коррекция обогащения смеси
(преобладающая при малых нагрузках) Единиц измерения нет

35 Коррекция обогащения смеси Единиц измерения нет
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

Используется карточка № 27 со стороны диагностирования НЕИСПРАВНОСТЕЙ (на центральном
устройстве отображения данных выдается 9.nj)

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

1 Этот барграф должен высвечиваться; это говорит о том, что
осуществляется проверка на наличие неисправностей.

Этот барграф должен высвечиваться; он информирует о выдаче
диагностической матрицы

2 Внутренняя диагностика компьютера. Если барграф высвечивается, то
компьютер не соответствует требованиям или неисправен.

Имеет место обрыв линии передачи кода электронной противоугонной
системы, которая соединяет компьютер с декодером.

3 Наличие неисправности в датчике температуры воздуха или в его
проводке;
Выдаваемые показатели: # 03 = 119 C при наличии короткого

замыкания на массу
# 03 = – 40 C при наличии обрыва цепи
или короткого замыкания на + 5 В

Примечание: в обоих этих случаях из-за наличия неисправности
компьютер по умолчанию принимает значение температуры
охлаждающей жидкости до 50 С и сохраняет это значение дальше
(визуально не отображается).

Наличие неисправности кислородного датчика или его проводки; в этом
случае
# 05 — постоянная величина, а # 35 = 128

4 Наличие неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
или его проводки;
Выдаваемые показатели: # 02 = 119 C при наличии короткого

замыкания на массу
# 02 = – 40 C при наличии обрыва цепи
или короткого замыкания на + 5 В

Примечание: в обоих этих случаях компьютер по умолчанию принимает
значение температуры равным 90 С (переносным диагностическим
прибором XR 25 визуально не отображается).

Наличие неисправности датчика скорости автомобиля или его проводки;
диагностируется обрыв цепи или короткое замыкание.

Примечание: чтобы выявить эту неисправность, необходимо проехать
на автомобиле со скоростью более 50 км/час; в этом случае
будет # 18 = 0.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

Используется карточка № 27 со стороны диагностирования НЕИСПРАВНОСТЕЙ (на центральном
устройстве отображения данных выдается 9.nj)

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

5 Наличие неисправности датчика абсолютного давления, его
пневматического контура или линии передачи информации о давлении
(контакт 16 компьютера);
Выдаваемые показатели: # 01 = 103 мбар при диагностировании обрыва

цепи или короткого замыкания на массу
# 01 = 1046 при диагностировании короткого
замыкания на массу

Примечание: в обоих этих случаях по умолчанию компьютер берет
значение, преобразованное в зависимости от угла дроссельной заслонки.

Наличие неисправности датчика верхней мертвой точки или его проводки;
диагностирование обрыва цепи или короткого замыкания на массу,
подключения датчика с обратной полярностью или неисправность зубчатого
венца (*25 = обрыв цепи, короткое замыкание или подключение датчика с
обратной полярностью).

6 Наличие неисправности одного из датчиков детонации или его проводки;
диагностирование обрыва цепи или короткого замыкания на массу
* 06 = CL 1 : ситуация связана с датчиком детонации № 1
* 06 = CL 2 : ситуация связана с датчиком детонации № 2

Примечание: необходимо провести ходовые испытания для визуального
отображения неисправности (условия: режим > 2000 об/мин, педаль нажата
до упора).

Наличие неисправности потенциометра дроссельной заслонки или его
проводки; информация о том, что педаль отпущена, не воспринимается.
Выдаваемые показатели: # 17 = 0 диагностирование обрыва цепи или

короткого замыкания на массу
# 17 = 255 диагностирование короткого
замыкание на + 5 В

8 Наличие неисправности в линии управления реле топливного насоса;
диагностирование обрыва цепи (*08 = CO.0), короткого замыкания на массу
(*08 = СО.0) или короткого замыкания на 12 В (*08 = СС.1).

Примечание: неисправность появляется при работе стартера
.

CO: обрыв цепи
CC: короткой замыкания
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ БАРГРАФОВ

Используется карточка № 27 со стороны диагностирования НЕИСПРАВНОСТЕЙ (на центральном
устройстве отображения данных выдается 9.nj)

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

9 Наличие неисправности в линии управления реле предотвращения перегрева
двигателя;
диагностирование обрыва цепи (*09 = CO.0), короткого замыкания на массу
(*09 = СО.0) или короткого замыкания на +12 В (*09 = СС.1)

11 Наличие неисправности инжекторов или их проводок;
диагностирование обрыва цепи (*11 = CO.0), короткого замыкания на массу
(*11 = СО.0) или короткого замыкания на 12 В (*11 = СС.1)

Примечание: неисправность появляется при работе стартера в течение 10
секунд: для констатации неисправности необходимо наличие обрыва цепи 6
инжекторов.

12 Наличие неисправности в линии управления сигнальной лампы
необходимости обслуживания (или неисправности впрыска);
диагностирование обрыва цепи (*12 = CO.0), короткого замыкания на массу
(*12 = СО.0) или короткого замыкания на 12 В (*12 = СС.1)

Наличие обрыва цепи в линии управления топливным насосом

13 Наличие обрыва цепи питания компьютера до замка зажигания

Примечание: при высвечивании этого барграфа все другие барграфы
маскируются.

14 Наличие неисправности клапана регулирования холостого хода или его
проводки;
диагностирование обрыва цепи (*14 = CO.0), короткого замыкания на массу
(*14 = СО.0) или короткого замыкания на +12 В (*14 = СС.1)

Примечание: нестабильная работа в режиме холостого хода.

Наличие неисправности электромагнитного клапана контура рекуперации
паров топлива или его проводки;
диагностирование обрыва цепи (*34 = CO.0), короткого замыкания на массу
(*34 = СО.0) или короткого замыкания на +12 В (*34 = СС.1)

15 Наличие короткого замыкания на +12 В на контакте 51 компьютера (контакт
предназначен для выдачи разрешения на включение компрессора
кондиционера).

20 Высвечивание этого барграфа показывает, что происходит ввод информации
в память; наберите 2 раза код D13, чтобы очистить память и вернуться в
режим диагностики

СО : обрыв цепи
СС : короткое замыкание



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Диагностика с помощью переносного диагностического прибора XR25

17-57

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ Z7X

ПРИМЕЧАНИЯ:

При неисправности на одном из указанных контактов компьютера обмен информацией с переносным
диагностическим прибором не устанавливается:

– контакты 2 и 3,
– контакты 4 и 30,
– контакт 11,
– контакт 24,
– контакт 32,
– контакт 38.

При наличии короткого замыкания на массу на контакте 45 компьютера или короткого замыкания между
контактами 45 и 46 наблюдается немотивированное высвечивание различных барграфов (в частности, 5
правого) и попеременное выполнение дополнительных проверок # 01, 02 03 и 17.

При неисправности на контакте 35 компьютера включается электронная противоугонная система, и
автомобиль не заводится.

Когда неисправность записана в память и больше не присутствует, соответствующий барграф будет мигать
так же, как DEF, после того как набрано *.. (если соответствующий элемент работоспособен).

Обычно неисправности отображаются переносным диагностическим прибором XR25 как присутствующие
(постоянное высвечивание барграфа), если подозреваемый элемент в активном состоянии. Может иметь
место такая ситуация, что барграф будет мигать при постоянно присутствующей неисправности, если
соответствующий элемент не получает управляющих команд.

ПРИМЕЧАНИЕ: все непредставленные барграфы являются недействующими.
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Используется Карточка № 27 со стороны тестирования СОСТОЯНИЙ (на центральном устройстве
отображения выдается 10.nj)

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

1 Этот барграф не должен высвечиваться; это говорит о том, что
осуществляется тестирование состояний.

Этот барграф должен высвечиваться при включении зажигания; он
информирует о выдаче диагностической матрицы.

2 Информация от потенциометра дроссельной заслонки о нажатии педали до
упора.

Информация от потенциометра дроссельной заслонки о состоянии «педаль
отпущена».

3 Сигнал от маховика: этот барграф должен высвечиваться сразу, как только
начнет работать стартер.

Высвечивание этого барграфа указывает на то, что электронная
противоугонная система в активном состоянии и предотвращает запуск
двигателя.

4 Информирует, что компьютер получает информацию о +12 В после замка
зажигания.

5 Информирует, что управление блокирующим реле осуществляется
нормально.

6 Информирует, что двигатель в фазе регулирования степени обогащения
топливной смеси (при выполнении #05 и # 35 выдаются переменные
величины).

Информирует, что двигатель в фазе регулирования холостого хода
(высвечивается сигнал «Педаль отпущена»).

7 Высвечивание этого барграфа указывает на то, что управление топливным
насосом осуществляется нормально.

Высвечивание этого барграфа указывает на то, что опорожнение контура
рекуперации паров топлива разрешено, но при этом не обязательно, чтобы
опорожнение действительно происходило.

8 Высвечивание этого барграфа показывает, что управление реле
предотвращения перегрева двигателя работает нормально.
Высвечивание этого барграфа показывает, что сделан выбор включить
электрообогрев ветрового стекла и что компьютер получает информацию.

9 Высвечивание этого барграфа показывает, что кондиционер включен.
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Используется карточка № 27 со стороны диагностирования СОСТОЯНИЙ (на центральном
устройстве отображения выдается 10.nj)

№ строки
карточки

Отображение
барграфов

10 Высвечивание этого барграфа указывает на то, блок кондиционирования
воздуха запрашивает разрешение от компьютера впрыска на включение
компрессора кондиционера.

Высвечивание этого барграфа указывает на то, компьютер впрыска
разрешает включение компрессора кондиционера в зависимости от условий
работы двигателя.

11

12

20 Неисправность записана в память; наберите G02*, затем переверните
карточку, чтобы получить ее визуальное отображение.

Высвечивание этого барграфа указывает на то, что ввод в память действует,
наберите 2 раза код D13 для удаления информации из памяти и
возобновления режима диагностики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЖИМОВ G .. *

Имеется возможность приводить в действие на короткое время различные исполнительные механизмы.
Это позволяет проверить их функционирование (реле и клапаны — с помощью акустического контроля или
поместив руку под приводимый в действие элемент, систему предотвращения перегрева двигателя и
систему индикации неисправностей — путем визуального контроля). Командные режимы действуют только
при включенном зажигании, когда двигатель остановлен.

Командные режимы, используемые для данного автомобиля:

G10* Включение реле топливного насоса
G11* Включение реле блокировки впрыска
G12* Включение компрессора кондиционера
G14* Включение клапана регулирования холостого хода
G16* Включение электромагнитного клапана опорожнения абсорбера
G17* Включение системы предотвращения перегрева двигателя
G21* Включение сигнальной ламы неисправности впрыска

Использование других режимов G..*

G0** Удаление информации из памяти компьютера
G01* Запрос на проверку состояния
G02* Запрос на выявление неисправностей
G13* Окончание диагностики системы впрыска
G70* Считывание номера компьютера по номенклатуре Renault

CO: обрыв цепи
CC: короткое замыкание
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель холодный – зажигание включено

Проверяемая
функция

Коды проверок и
режимов, выпол-
няемых прибором

Условия выполнения

№
строки
карточки

Отображение
баргарфов

Индикация на устройстве
отображения данных

Диалог
переносного

диагностического
прибора XR25 с
компьютером
автомобиля

D13
(переключатель в
положении S8)

Используется карточка № 27
со стороны диагностирования

неисправностей

Интерпретация
нормально

высвечиваемых
барграфов

1

1

Диагностирование
неисправностей

Код принят

Соответствие
компьютера

G70*

Представление складского
номера в три этапа

(см. главу 12)

Переход к
диагностированию

состояний

G01*

Используется карточка № 27
со стороны диагностирования

состояний

Интерпретация
нормально

высвечиваемых
барграфов

1

2

4

5

Код принят

Ситуация «Педаль отпущена»
распознана

Информация о наличии +
после замка зажигания
нормально поступает на

компьютер

Управление блокирующим
реле осуществляется

нормально

Потенциометр
дроссельной
заслонки

Педаль отпущена
# 17

Педаль акселератора
нажата не полностью

Педаль нажата
полностью

# 17

2

2

2

0 < X < 47

138 < X < 255

9. NJ

XXXX

10.NJ
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель холодный — зажигание включено

Проверяемая
функция

Коды проверок и
режимов,

выполняемых
прибором
Условия

выполнения

№ строки
карточки

Отображение
баргарфов

Индикация на устройстве
отображения данных

Датчик
абсолютного
давления

# 01 X = местное атмосферное
давление

Датчик
температуры
охлаждающей

жидкости

# 02 X = температура окружающего
воздуха  5 С

Датчик
температуры

воздуха
# 03 X = температура окружающего

воздуха  5 С

Клапан
регулирования
холостого хода

# 12
Считываемое значение является
постоянным и находится между

93% и 97%

Двигатель прогрет и работает в режиме холостого хода после по меньшей мере одного включения
электровентилятора

Проверяемая
функция

Коды проверок и
режимов, выпол-
няемых прибором

Условия
выполнения

№ строки
карточки

Отображение
баргарфов

Индикация на устройстве
отображения данных

Отсутствие
неисправности

20 Убедитесь, что этот барграф не
мигает; в противном случае
наберите G02* и переверните

карточку. Отремонтируйте подозре-
ваемый элемент, затем удалите
информацию о неисправности из
памяти компьютера (G0**) и верни-
тесь в режим диагностирования

состояний (G01*)

Напряжение
аккумуляторной

батареи

# 04 13 В < X < 14,5 В

Режим
холостого хода

Кондиционер не
работает

# 06
# 12

Кондиционер
включен

# 06

6

9

X = 700  50 об/мин.
27% < X < 37%

X = 900  50 об/мин.
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Двигатель прогрет и работает в режиме холостого хода после по меньшей мере одного включения
электровентилятора

Проверяемая
функция

Коды проверок и
режимов, выпол-
няемых прибором

Условия
выполнения

№
строки
карточки

Отображение
баргарфов

Индикация на устройстве
отображения данных

Предотвращение
детонации

Измерение уровня
шума

# 13
(3500 об/мин. без

нагрузки)

X является переменной величиной,
не равной нулю

Давление в
коллекторе

# 01
Нагрузки нет

X является переменной величиной
порядка 400  5 мбар (более того,

это давление уменьшается в
зависимости от высоты над

уровнем моря)

Регулирование
степени

обогащения смеси

Устойчивый режим
2500 об/мин., затем
работа в режиме
холостого хода

# 05

#35

6

X меняется примерно
от 50 до 900 мВ

Х колеблется около значения 128
при максимуме 255 и минимуме 0

Адаптивная
коррекция

холостого хода

# 21 - 3,1% < X < 6,2%
(среднее значение после удаления

информации из памяти: 0)

Опорожнение
абсорбера

# 23

7 Опорожнение абсорбера
разрешено, но электромагнитный

клапан остается закрытым
X  2 %
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ПРОВЕРКА ПРИ ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Проверяемая
функция

Коды проверок и
режимов, выпол-
няемых прибором
Условия проверки

№ строки
карточки

Отображение
баргарфов

Индикация на устройстве
отображения данных

Информация о
скорости

автомобиля

# 18 X  скорость автомобиля,
считываемая на спидометре

Датчик
детонации

Снаряженный
автомобиль при
частоте вращения

2000 об/мин.
# 13

# 15

X является переменной
величиной, не равной нулю

X = 0 (в случае неисправности
одного из датчиков имеет место
систематическое уменьшение

угла опережения зажигания на 4 ,
визуально не отображаемое при

выполнении проверки # 15)

Адаптивная
коррекция
обогащения

смеси

После фазы
настройки

# 30

# 31

113 < X < 148
(среднее значение после удале-
ния информации из памяти: 128)

96 <X < 255
(среднее значение после удале-
ния информации из памяти: 128)
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ДИАГНОСТИКА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Напряжение на кислородном датчике (проверка # 05)

Считывание информации переносным диагностическим прибором XR25 при выполнении проверки # 05:
считываемая величина представляет собой напряжение, подаваемое на компьютер кислородным
датчиком; оно выражается в вольтах. (В действительности эта величина меняется в диапазоне между 0 и
1000 мВ).

Когда контур регулирования двигателя замкнут, значение напряжения должно быстро меняться
от 50  50 мВ (бедная смесь) до 850  50 мВ (богатая смесь) и обратно.

Чем интервал максимум-минимум меньше, тем ниже качество информации датчика (этот интервал обычно
составляет по меньшей мере 500 мВ).

Коррекция обогащения смеси (проверка # 35)

Величина, считываемая переносным диагностическим прибором XR25 при выполнении проверки # 35,
представляет собой коррекцию обогащения смеси, выполняемую компьютером в зависимости от степени
обогащения топливовоздушной смеси, считываемой кислородным датчиком. (Кислородный датчик
анализирует в действительности содержание кислорода в выхлопном газе, которое прямо связано со
степенью обогащения топливовоздушной смеси).

Значение коррекции колеблется около показателя 128, при крайних значениях от 0 до 255. (Опыт
показывает, что при нормальных условиях функционирования величина, получаемая при проверке # 35,
находится между 80 и 175).

– Значение ниже 128: требуется обеднение смеси
– Значение выше 128: требуется обогащение смеси

Вход в регулирование степени обогащения

Фаза замыкания цепи регулирования

Двигатель Z7X
Вход в регулирование степени обогащения осуществляется с временной задержкой после начала
движения, когда температура охлаждающей жидкости выше 0 С и педаль не отпущена, или при
достижении жидкостью температуры 45 С и отпущенной педали.

Временная задержка после начала движения составляет порядка двух минут, если двигатель
холодный (температура охлаждающей  20 С) и доводится до по меньшей мере одной минуты при
прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости  90 С). Когда регулирование степени
обогащения не осуществляется # 35 = 128.

Двигатель F3P
Вход в регулирование степени обогащения осуществляется с временной с задержкой после начала
движения (когда температура охлаждающей жидкости превышает 35 С). Временная задержка после
начала движения зависит от температуры охлаждающей жидкости; она колеблется от 3 минут при
0 С до примерно 30 секунд при прогретом двигателе.

Двигатель F3R
Вход в регулирование степени обогащения осуществляется с временной задержкой после начала
движения (при отпущенной педали, когда температура охлаждающей жидкости превышает 20 С).
Временная задержка после начала движения зависит от температуры охлаждающей жидкости; но
можно считать, что начиная с 40 С она составляет меньше 1 минуты.

Фаза размыкания цепи регулирования

Когда происходит регулирование степени обогащения, компьютер не учитывает значение напряжения,
подаваемое датчиком, при следующих фазах функционирования:

– При полностью нажатой педали: # 35 = 128
– При большом ускорении: # 35 = постоянная величина
– При большом замедлении, когда есть сигнал, что педаль отпущена: # 35 = 128
– В случае неисправности кислородного датчика
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Резервный режим при неисправности кислородного датчика

Двигатель F3P

В случае ненормального функционирования кислородного датчика (# 05 меняется очень мало или
совсем не меняется в течение фаз замыкания цепи регулирования), компьютер инициирует
выполнение нескольких последовательных коррекций.

После примерно десяти коррекций (# 35 проходит от 128 до 255 или от 128 до 0), компьютер
объявляет о неисправности датчика и переходит в резервный режим (# 35 = 128)

Двигатели F3R и Z7X

Если при регулировании степени обогащения напряжение, подаваемое кислородным датчиком,
неправильное (# 05 изменяется очень незначительно или не изменяется совсем), компьютер
перейдет в резервный режим (# 35 = 128) при условии, что неисправность будет распознаваться
как имеющая место в течение 4-5 минут. Только в этом случае неисправность будет введена в
память.

При обнаружении имеющей место неисправности кислородного датчика происходит переход
непосредственно к режиму с разомкнутым контуром регулирования (# 35 = 128), если
неисправность уже была введена в память.
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АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА (# 21)

При нормальных условиях функционирования прогретого двигателя значение степени циклического
открытия клапана регулирования холостого хода, считываемое с помощью проверки # 12, меняется в
интервале между верхним и нижним пределами для обеспечения номинального режима холостого хода
(см. раздел «Проверка соответствия»).

При других условиях работы двигателя (обкатка, загрязнение двигателя и т.д.) значение степени
циклического открытия клапана регулирования холостого хода будет находиться близко к верхнему или
нижнему пределу.

Адаптивная коррекция по степени циклического открытия клапана регулирования холостого хода позволяет
компенсировать плавные изменения потребности двигателя в воздухе таким образом, чтобы степень
циклического открытия клапана, считываемая с помощью проверки # 12, возвращалась к среднему
номинальному значению.

Эта коррекция реализуется в том случае, если температура охлаждающей жидкости выше 80 С и если
двигатель находится в фазе регулирования холостого хода.

Значения степени циклического открытия клапана регулирования холостого хода и их адаптивная
коррекция

Двигатель Z7X Двигатель F3R

Степень циклического
открытия клапана
регулирования холостого
хода (# 12)

27%  X  37% 31%  X  40%

Адаптивная коррекция
холостого хода (# 21)

Минимальный
предел: -
3,1%

Минимальный
предел: -
6,2%

Максимальный
предел: 6,2%

Максимальный
предел: 6,2%

Интерпретация указанных данных

В случае избытка воздуха (из-за притока воздуха, неправильной регулировки ограничителя дроссельной
заслонки и т.д.) обороты холостого хода растут, а значение степени циклического открытия клапана
регулирования холостого хода, считываемое с помощью проверки # 12, уменьшается, чтобы восстановить
номинальный режим холостого хода; значение адаптивной коррекции степени циклического открытия
клапана регулирования холостого хода, считываемое с помощью проверки # 21, также уменьшается, чтобы
вернуть степень циклического открытия клапана регулирования холостого хода к среднему значению.

В случае недостатка воздуха (из-за загрязнения и т.д.) ситуация обратная:
Степень циклического открытия клапана регулирования холостого хода, считываемая с помощью проверки
# 12, увеличивается и адаптивная коррекция, считываемая при помощи проверки # 21, также
увеличивается, чтобы вернуть параметр, считываемый с помощью проверки # 12, к среднему
номинальному значению.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: после удаления информации из памяти компьютера (при отключении
аккумуляторной батареи) необходимо дать возможность двигателю поработать в режиме холостого хода
перед передачей его клиенту, чтобы обеспечить повторное саморегулирование адаптивной коррекции.
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АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ОБОГАЩЕНИЯ

Принцип

При замкнутой цепи регулирования (см. главу 17 – Диагностика с помощью переносного диагностического
прибора XR25) функция регулирования обогащения (диагностируется с помощью проверки # 35)
корректирует время впрыска таким образом, чтобы получить дозировку, наиболее близкую к степени
обогащения 1. Значение коррекции при этом колеблется около 128 при предельных значениях 0 и 255.
(Практика показывает, что при нормальных условиях функционирования показатель, считываемый с
помощью проверки # 35, находится между 80 и 175).

Но в работе элементов системы впрыска могут появится отклонения, в связи с чем значение коррекции
будет смещено к 0 или 255, чтобы получить степень обогащения 1.

Адаптивная коррекция позволяет сместить схему впрыска, чтобы функция регулирования степени
обогащения вновь установила средний показатель, равный 128, и получила постоянную возможность
выполнять коррекцию в сторону обогащения или обеднения.

Адаптивная коррекция регулирования степени обогащения подразделяется на две части:

– Адаптивная коррекция, осуществляемая преимущественно при средних и больших нагрузках на
двигатель (считывание при проверке # 31)

– Адаптивная коррекция, осуществляемая преимущественно в режиме холостого хода и при малых
нагрузках на двигатель (считывание при проверке # 31).

После инициализации (удаления данных из памяти) адаптивная коррекция принимает среднее значение,
равное 128, и имеет следующие предельные значения

Двигатель Z7X Двигатель F3R Двигатель F3P

113  # 30  148 90  # 30  186 64  # 30  255

96  # 31  255 64  # 31  224 0  # 31  255

Адаптивная коррекция осуществляется только при прогретом двигателе (температура охлаждающей
жидкости > 60 C), в режиме с замкнутым контуром регулирования (показатель, считываемый при
проверке # 35 – переменная величина) и в заданном диапазоне давлений в коллекторе.

ДВИГАТЕЛЬ F3P

Выполните ходовые испытания, после которых дайте двигателю поработать в режиме холостого хода
несколько минут. Показатели, считываемые при проверках # 30 и # 31, должны измениться.

Во время ходовых испытаний стабилизируйте на несколько секунд режим работы двигателя между 2000 и
4000 об/мин., а давление в коллекторе между 400 и 700 мбар.
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ Z7X И F3R

В автомобилях с двигателями этих типов необходимо, чтобы двигатель поработал с замкнутым контуром
регулирования в нескольких диапазонах давления, чтобы адаптивная коррекция начала претерпевать
изменения для обеспечения компенсации расхождения между степенью обогащения и режимом
функционирования двигателя.

Следовательно, после повторной инициализации компьютера (возврат параметров # 30 и # 31 к 128)
необходимо выполнить специальное ходовое испытание.

ХОДОВОЕ ИСПЫТАНИЕ (двигатель Z7X и F3R)

Условия:

– Двигатель прогрет (температура охлаждающей жидкости > 60 C)
– Не превышайте указанный режим работы двигателя (т.е. 4250 об/мин. для двигателя Z7X

и 4000 об/мин. для двигателя F3R).

При выполнении этого ходового испытания рекомендуется начинать с довольно низких оборотов, на 3-й
или 4-й передаче с очень плавным непрерывным ускорением, чтобы стабилизировать требуемое
давление в течение 5 – 10 секунд в каждом диапазоне (см. таблицу).

ПРИМЕЧАНИЕ: например, для двигателя Z7X следует попытаться удержать в диапазоне №1 среднее
значение, равное 390, в течение не менее 10 секунд.

Диапазоны давления, проходимые во время испытания (считывание с помощью проверки # 01)

Диапазон № 1
(мбар)

Диапазон № 2
(мбар)

Диапазон № 3
(мбар)

Диапазон № 4
(мбар)

Диапазон № 5
(мбар)

340-----------------440--------------------540---------------------630---------------------725---------------870

Z7X Среднее
значение 390

Среднее
значение 490

Среднее
значение 580

Среднее
значение 680

Среднее
значение 800

275----------------420---------------------510---------------------605---------------------700---------------900

F3R Среднее
значение 350

Среднее
значение 465

Среднее
значение 555

Среднее
значение 650

Среднее
значение 800

После этого дорожного испытания значения коррекции становятся действующими.

Параметр, считываемый с помощью проверки # 31, изменяется более заметно в режиме холостого хода и
при малых нагрузках, а параметр, считываемый с помощью проверки # 30, при средних и больших
нагрузках, но оба работают во всех диапазонах давления в коллекторе.

Испытание следует продолжить, двигаясь в нормальном, плавном и переменном режиме на участке
от 5 до 10 км.

После ходового испытания измерьте значения параметров # 30 и # 31. Начальные значения, равные 128,
должны были измениться. В противном случае возобновите ходовое испытание, точно соблюдая условия
его выполнения.
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Интерпретация

При недостатке топлива (загрязнены инжекторы, низкое давление и недостаточная подача топлива и т.д.)
параметр регулирования степени обогащения топливной смеси, считываемый при проверке # 35,
увеличивается, чтобы обеспечить степень обогащения наиболее близкую к 1, а показатель адаптивной
коррекции, считываемый при проверке # 30 и # 31, увеличивается до такого уровня, чтобы коррекция
обогащения снова стала колебаться около 128.

В случае избытка топлива ситуация обратная:
Параметр регулирования степени обогащения топлива, считываемый при проверке # 35, уменьшается, и
показатель адаптивной коррекции, считываемый при проверке # 30 и # 31, также уменьшается, чтобы
восстановить колебание значения коррекции, считываемых при проверке # 35, вокруг среднего
значения 128.

ПРИМЕЧАНИЕ: анализ данных, которые могут быть получены с помощью проверки # 31, остается
затруднительным, так как коррекция влияет, в основном, на режимы холостого хода и движения с малой
нагрузкой и к тому же очень чувствительна.

Таким образом, не следует делать поспешных выводов, исходя из этих данных, вместо этого
целесообразнее провести анализ адаптивного обогащения в рабочем режиме, значения которого
считываются при проверке # 30).

Информация, которую дают эти два параметра, позволяет судить о степени обогащения смеси при работе
двигателя и может служить ориентиром при диагностике. Что касается их использования в диагностике, то
выводы на основе их значений могут быть сделаны только в том случае, если они находятся вблизи
минимальных или максимальных пределов коррекции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Параметры, считываемые с помощью проверок # 30 и # 31, следует
проверять и анализировать только после рекламации клиента, при наличии неисправности в
работе или если они находятся вблизи предельных значений при одновременном смещении
параметра # 35 выше 175 или ниже 80).
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ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕНОСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДО ВЫПОЛНЕНИЯ
КАКИХ-ЛИБО РАБОТ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА

Прежде, чем выполнять какие-либо работы с
системой впрыска, подключите переносной
диагностический прибор XR25, код D03-S6,

карточка 28.
Удостоверьтесь, что компьютер соответствует

типу автомобиля (нажмите G70*).
Все в порядке?

нет

да

Тест 1:
Двигатель остановлен.

Проверка всех барграфов и выполнение соот-
ветствующих дополнительных проверок (#).

Все в порядке?

нет

Двигатель
заводится

Тест 3:
При работающем двигателе проверьте

соответствующие барграфы и выполните свя-
занные с ними дополнительные проверки (#).

Все в порядке?
да

да

нет

См. конкретный алгоритм устранения
неисправности, связанный с высвечиваемым

барграфом неисправности.

Примечание: – После ремонта системы впрыска выполните команду GO** для удаления информации о
неисправности из памяти компьютера.

– При установке контактной платы необходимо сначала отключить аккумуляторную
батарею, затем компьютер.

Замените компьютер

См. конкретный алгоритм устранения
неисправности, связанный с
высвечиваемым барграфом

неисправности.

Двигатель не
заводится.

Тест 2:
В случае, если двигатель на заводится,

проверьте барграфы
2 левый – 3 левый – 4 правый – 3 правый –

14 левый.
При вращении стартера барграфы

высвечиваться не должны.
Барграфы высвечиваются?

См. конкретный алгоритм
устранения повреждения,

связанный с
высвечиваемым

барграфом неисправности.

В этом случае неисправность не диагностируется
с помощью переносного диагностического

прибора XR25.
Она может быть механического или
электрического происхождения

(компьютер диагностирует не все неисправности).

нет
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В строке 1 погашен правый барграф
Код принят

да

нет

Проверьте:
– предохранитель системы впрыска на

2 А в коммутационном блоке салона,
– связь между переносным

диагностическим прибором XR25 и
диагностическим разъемом,

– наличие +12 В на контакте 6 и массы
на контакте 2.

Если необходимо, выполните
ремонт.

Проверьте:
– положение переключателя (S6),
– соответствие кассеты,
– предохранитель на 30 А в коммутационном блоке

двигателя,
– связь между переносным диагностическим прибором

XR25 и диагностическим разъемом.

Диагностический
разъем

8    7
9   3

Разъем прибора
XR25 нет Результат

успешный

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо компьютера
и удостоверьтесь в отсутствии обрыва цепи между

контактами:

Диагностический
разъем

8  контакт 8
9  контакт 18

контактная плата
(компьютер)

При необходимости выполните ремонт.

Удостоверьтесь, что на экране
высвечиваются горизонтальные линии.

Все в порядке?
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В строке 2 высвечивается левый
барграф

Неисправность связи компьютера с
силовым модулем зажигания

Обрыв цепи и короткое замыкание на +12 В или на массу

Примечание: Барграф высвечивается только при работе стартера (примерно 5 с).

Проверьте электрические соединения на
силовом модуле зажигания.

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

нет

да

нет

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Подключите контактную плату MS1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва цепи и короткого замы-
кания между контактом В 2-контактного
разъема силового модуля зажигания и

контактом 27 компьютера (контактной платы).
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

да нет

да Замените
компьютер

Успешный
результат

ПРИМЕЧАНИЕ: компьютеры, начиная с № 77 00 867 290, не диагностируют короткое замыкание контакта
27 на массу.

Успешный результат

Используя прибор XR25 в качестве
устройства обнаружения импульсов, при
работе стартера проверьте на контакте В

2-контактного разъема силового модуля, что
при работе стартера импульсы имеются.

Импульсы имеются?

Замените силовной модуль зажигания



ВПРЫСК ТОПЛИВА
Алгоритм поиска неисправностей

17-74

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ F3P

В строке 2 высвечивается правый барграф
Неисправность противоугонной

системы

Обрыв цепи
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на +12 В

линии 10
компьютера

Подключите контактную плату MS1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва цепи и короткого замыкания на массу и
на + 12 В между контактами:

– А5 13-контактного разъема блока декодера
и контактом 10 компьютера впрыска,

– В6 рычажного переключателя стеклоочисти-
теля и 10 компьютера впрыска.

Все в порядке?

нет

Отремонтируйте электрическую
проводку между контактом А5 блока
декодера и контактом 10 компьютера
впрыска или между контактом В6

рычажного переключателя
стеклоочистителя и контактом 10

компьютера впрыска.
Проверьте также, что кнопка
управления на рычажном

переключателе не заблокирована.

да

Замените блок декодера.

После ремонта: проверьте работу электронной блокировки двигателя.










ВПРЫСК ТОПЛИВА
Алгоритм поиска неисправностей

17-75

���������������
���������������
���������������17ДВИГАТЕЛЬ F3P

В строке 3 высвечивается левый барграф
Информация о вращении маховика в

обратном направлении

Неисправность в память не записывается.

Проверьте подключение датчика (нарушена полярность подключения датчика).

В строке 3 высвечивается правый
барграф

Неправильное обнаружение верхней
мертвой точки

Неисправность записывается в память.

Сигнал о циклической неравномерности

Проверьте, не является ли причиной:
Неправильный зазор между магнитным датчиком и маховиком. (Проверьте крепление
датчика винтом с буртиком).
Нарушение цикла (более заметно при использовании автоматической коробки передач).
Обрывы в цепи магнитного датчика.
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В строке 4 высвечивается правый барграф
Короткое замыкание инжектора

Короткое замыкание на + линии 21 компьютера
Короткое замыкание инжектора
Высвечивание барграфа при работе стартера примерно 10 с

Разъедините разъем и проверьте
сопротивление инжектора.

Оно составляет 1,2 Ом (< 10 Ом)?
нет

да

Подключите контактную плату MS 1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва цепи и короткого замыка-
ния между контактом 3 инжектора и
контактом 21 компьютера (контактной

платы).
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер

Примечание: При работе стартера высвечивание барграфа длится примерно 10 с.
Неисправность записывается в память до выключения зажигания.
Барграф 4 правый не высвечивается в следующих случаях:
при обрыве и коротком замыкании на массу линии 21 компьютера.

Замените инжектор

Успешный результат
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В строке 5 высвечивается правый барграф
Датчик температуры воздуха

#03 =

– 40 С

119 С

Обрыв или короткое замыкание на + 12 В линий 14 или 32 компьютера или
датчика
Короткое замыкание датчика температуры воздуха

Короткое замыкание на массу линии 14 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление
датчика температуры

воздуха (см. Руководство по
ремонту, главу 12).
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва цепи и короткого замыкания между

контактами:

Разъем
датчика

4   32
1    14

контактная плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер
















Замените датчик температуры воздуха.



 Успешный результат
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В строке 6 высвечивается правый барграф
Датчик температуры охлаждающей

жидкости

#03 =

– 40 С

119 С

Обрыв или короткое замыкание на + 12 В линий 15 или 32 компьютера или
линий датчика
Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости

Короткое замыкание на массу линии 15 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление
датчика температуры

охлаждающей жидкости
(см. Руководство по ремонту,

главу 12).
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва цепи и короткого замыкания между

контактами:

Разъем
датчика

1   32
2    15

контактная плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер
















Замените датчик температуры воздуха.



 Успешный результат
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В строке 8 высвечивается левый барграф
Цепь датчика 02 (кислородного датчика)

#05 CC+ (короткое
замыкание на +)

CO   (обрыв цепи)
CC-  (короткое

    замыкание на массу)

 1,530
 0,0000

= 0,0000

#35 CO (обрыв цепи)
CC- (короткое
замыкание на массу)
CC+ (короткое
замыкание на +)

= 128

Обрыв линии 35
Короткое замыкание на массу или +12 В линии 35 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте подключение кислородного датчика?
Все в порядке? нет

да

При работающем двигателе проверьте наличие
+12 В между контактами А и В разъема датчика.

Все в порядке?
нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания электрической
проводки между контактами:

Компьютер
(контактная
плата)

35    C Разъем
датчика

нет

Все в порядке?

да

Замените кислородный датчик.
Неисправность осталась?

да нет

Замените
компьютер

Успешный
результат






















При необходимости выполните ремонт

Отремонтируйте электрическую проводку
между контактом А разъема датчика и
точкой А соединения проводов проводки
двигателя, контактом В разъема датчика и
точкой С подключения проводки двигателя к

Отремонтируйте электрическую проводку
между контактом С черного разъема датчика

и контактом 35 разъема компьютера.
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В строке 8 высвечивается правый барграф
Датчик абсолютного давления

Результат проверки # 01 = 103 или 1021 мбар при включенном зажигании
Обрыв цепи в линиях 16 и 33 компьютера
Короткое замыкание на массу линии 33 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте, подключен ли провод датчика
давления.

Примечание: Должно считываться текущее
атмосферное давление.

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

нет

да

При включенном зажигании проверьте,
имеется ли напряжение +5 В между контактом

С и массой на контакте А.
Напряжение есть?

нет

да
да нет

Замените
компьютер

Успешный
результат

При включенном зажигании проверьте
обратное напряжение (от 0,2 до 5 В) на

контакте В датчика.
ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении этого

измерения может быть использован вакуумный
насос для проверки изменения напряжения.

Все в порядке?

да

нет да нет

Замените компьютер Замените
компьютер

Успешный
результат

Примечание: Правый барграф 8 не будет высвечиваться в следующих случаях:
- обрыв цепи на контакте 17
- короткое замыкание на массу на контактах 16 или 33
- короткое замыкание на +5 В на контакте 33 при # 01 = 1021 мбар

Замечание: Результат проверки # 01 = 1021 мбар в фазе запуска может указывать либо на отключение
пневматической части датчика (случай, когда атмосферное давление = 1021 мбар), либо на
наличие короткого замыкания на + 5 В электрических соединений датчика (см. примечание).

Успешный
результат

Подключите контактную плату MS 1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в
отсутствии обрыва цепи и короткого

замыкания между контактами:

Разъем А  17 компьютер
датчика С  16 (контактная плата)
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?









Подключите контактную плату MS 1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
между контактом В датчика и контактом 33

контактной платы.
Выполните ремонт электрической проводки.

Неисправность осталась?
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В строке 9 высвечивается правый барграф
Цепь датчика скорости автомобиля

Обрыв цепи линии 12 компьютера
Обрыв цепи питания датчика

Неисправность записывается в память

да

Проверьте подключение и питание
датчика скорости:

– + 12 В на контакте А1
– подключение к массе контакта С1
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

нет да нет

Замените
датчик
скорости

Успешный
результат

В этом случае не забудьте удалить информацию о неисправностях, записанную в память компьютера
усилителя рулевого управления с изменяемыми характеристиками.

Выполните ходовое испытание, в ходе
которого проверьте показания спидометра.
Скорость, показываемая спидометром,

нулевая?

Отремонтируйте электрическую проводку:
 – между контактом 3 компьютера впрыска

и контактом В4 черного модуля
полупроводникового разъема R34,

 – между контактом В4 черного модуля
полупроводникового разъема R34 и
контактом В1 датчика скорости.
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В строке 10 высвечивается правый барграф
Цепь датчика детонации

#13 = 0
#15 = 0

Обрыв
Короткое замыкание на массу

линии 31
компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте соединения датчика.
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?
нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва электрической проводки между

контактами: нет

Датчик
1 контакт

32
2 контакт

15

контактная плата
(компьютер)

Все в порядке?

да

Замените датчик детонации

ПРИМЕЧАНИЕ: во время фазы ускорения неисправность на распознается, и барграф начинает мигать.









Результат успешный





Отремонтируйте электрическую
проводку
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В строке 10 высвечивается левый барграф
Цепь потенциометра дроссельной

заслонки

Результат проверки #17 = 128

Обрыв цепи линий 9 и 16
Короткое замыкание на массу линии 9
Короткое замыкание на +5 В линии 9

компьютера

С помощью омметра измерьте сопротивление
потенциометра между контактами 1 и 2.

R > 4500  200 Ом
Все в порядке?

нет

да

С помощью омметра измерьте сопротивление
потенциометра между контактами 1 и 3,

одновременно изменяя угол потенциометра, чтобы
убедиться, что значение сопротивления

возрастает или уменьшается соответствующим
образом

(между  1000 и  5000 Ом).
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии обрыва
цепи и короткого замыкания между контактами:

Компьютер
(контактная
плата)

17  1
 9  3
16  2

Разъем
потенцио-
метра

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Примечание: Левый барграф 10 не будет высвечиваться в следующих случаях:
Короткое замыкание на +5 В линий 16 и 17
Короткое замыкание на массу линий 16 и 17
Обрыв линии 17 (результат проверки # 17 = 253)

Замечание: Потенциометр нерегулируемый. Если его положение было изменено, замените нижнюю
часть блока дроссельной заслонки.








Замените нижнюю часть блока
дроссельной заслонки















Замените нижнюю часть блока
дроссельной заслонки

Успешный
результат



 компьютера
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В строке 11 высвечивается правый барграф
Состояние «Педаль отпущена»

Барграф состояния нормально высвечивается, если педаль находится в отпущенном положении при
включенном зажигании, работающем двигателе или при остановленном двигателе.
Если барграф не высвечивается при отпущенной педали:

Проверьте регулировку привода акселератора;
если необходимо, вновь выполните регулировку.

Барграф высвечивается при отпущенной
педали?

да

нет

Разъедините разъем электродвигателя и
проверьте сопротивление контакта между

контактами 3 и 4.
 – При отсутствии воздействия на акселератор

R = 0 , контакт замкнут.
 – При нажатии на акселератор

R = бесконечности, контакт разомкнут.
Все в порядке?

нет

да

Проверьте наличие массы
на контакте 4 разъема электродвигателя.

Все в порядке?
нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва проводки между контактом 3 разъема
электродвигателя и контактом 25 компьютера

(контактной платы).
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер

Примечание: Если электродвигатель новый, у него может быть полный возврат. В связи с этим нужно
поместить клин (  4 мм) между толкателем и приводом акселератора, затем выключить
зажигание.
Когда электродвигатель будет готов для повторного запуска двигателя, уберите клин.
Положение «педаль отпущена» должно распознаваться.

Успешный результат

Замените электродвигатель

Отремонтируйте электрическую
проводку между контактом 4
электродвигателя и массой

б

Успешный результат
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В строке 14 высвечивается левый барграф
Сигнал от маховика

Не гаснет при работе стартера.

Отсоедините разъем датчика и измерьте
сопротивление датчика между выводами А и В.

Сопротивление равно 200  50 Ом?
нет

да

При вращении двигателя стартером измерьте
вольтметром переменного тока напряжение,

подаваемое датчиком.
Имеется напряжение, превышающее 150 мВ?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва цепи между контактами:

Датчик А  28
В  11

Компьютер
(контактная плата) нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Напоминание: Конец правильно поляризованного датчика притягивается северным полюсом магнита
(см. техническую ноту NT 1176).

Замените магнитный датчик

Замените магнитный датчик.









Успешный результат
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ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕНОСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ДО
КАКИХ-ЛИБО РАБОТ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА

Прежде, чем выполнять какие-либо работы с
системой впрыска, подключите переносной
диагностический прибор XR25, код D03-S6,

карточка 28.
Удостоверьтесь, что компьютер соответствует

типу автомобиля (наберите код G70*).
Все в порядке?

нет

да

Тест 1:
Двигатель остановлен

Проверка всех барграфов и выполнение
соответствующих дополнительных проверок

#.
Все в порядке?

нет

Тест 2:
В случае, если двигатель не пускается,

проверьте барграфы
2 левый – 3 левый – 4 правый –

3 правый – 14 левый.
При вращении стартера эти барграфы

высвечиваться не должны.
Все в порядке?

нет

Тест 3:
При работающем двигателе проверьте
соответствующие барграфы и выполните
связанные с ними дополнительны проверки

#.
Все в порядке?

да

нет

См. конкретный алгоритм устранения
повреждения, связанный с высвечиваемым

барграфом неисправности.

Примечание: После ремонта системы впрыска выполните команду GO** для удаления информации о
неисправности из памяти компьютера.

– При установке контактной платы необходимо сначала отключить аккумуляторную батарею,
затем компьютер.

Замените компьютер.

См. конкретный алгоритм устранения
повреждения, связанный с
высвечиваемым барграфом

неисправности.

Двигатель не
запускается.

Двигатель
запускается. См. конкретный алгоритм

устранения повреждения,
связанный с

высвечиваемым
барграфом неисправности.

В этом случае неисправность не диагностируется с
помощью переносного диагностического

прибора XR25.
Она может быть механического или
электрического происхождения

(компьютер диагностирует не все неисправности).

да
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В строке 1 погашен правый барграф
Код принят

да

нет

Проверьте:
– предохранитель системы впрыска на 2 А

в коммутационном блоке салона,
– связь между переносным диагностичес-

ким прибором XR25 и диагностическим
разъемом,

– наличие +12 В на контакте 6 и массы на
контакте 2.
Если необходимо, выполните ремонт.

Проверьте:
– положение переключателя (S6),
– соответствие кассеты,
– предохранитель на 30 А в коммутационном блоке

двигателя,
– связь между переносным диагностическим прибором

XR25 и диагностическим разъемом.
нет

Диагностический
разъем

8  7
9  3

Разъем
прибора XR25

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии обрыва и

короткого замыкания между контактами:

Диагностический
разъем

8  контакт 8
9  контакт 18

контактная плата
(компьютер)

При необходимости выполните ремонт.

Удостоверьтесь, что на экране есть
горизонтальные линии.

Все в порядке?

















Результат успешный
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В строке 2 высвечивается левый барграф
Неисправность связи компьютера с

силовым модулем зажигания

Наберите на клавиатуре прибора XR25 *02,
чтобы узнать характер неисправности

СО = обрыв цепи
СС = короткое замыкание на +12 В

Примечание: Барграф высвечивается только при работе стартера
(примерно 5 с).

Проверьте электрические соединения
силового модуля зажигания.

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

нет

да

Используя прибор XR25 в качестве
устройства обнаружения импульсов,
проверьте на контакте В 2-контактного

разъема силового модуля зажигания, что
при работе стартера импульсы имеются.

Импульсы имеются?

нет

да
да нет

Замените
компьютер

Успешный
результат

Замените силовой модуль зажигания

Примечание: левый барграф 2 не высвечивается при коротком замыкании
на массу линии 27.

Успешный результат

Подключите контактную плату MS1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания проводки между
контактом В 2-контактного разъема силового
модуля зажигания и контакта 27 компьютера

(контактной платы).Выполните ремонт.
Неисправность осталась?
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В строке 2 высвечивается правый барграф
Неисправность противоугонной системы

Обрыв
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на +12 В

линии 25
компьютера

Подключите контактную плату MS1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва и короткого замыкания на массу и на

+ 12 В проводки между контактами:
– А5 13-контактного разъема блока декодера и

контактом 25 компьютера впрыска,
– В6 рычажного переключателя стеклоочисти-

теля и 25 компьютера впрыска.
Все в порядке?

нет

да

Замените блок декодера.

После ремонта: проверьте работу электронной блокировки двигателя.








Отремонтируйте электрическую
проводку между контактом А5

декодирующего блока и контактом 25
компьютера впрыска или между

контактом В6 рычажного
переключателя стеклоочистителя и
контактом 25 компьютера впрыска.

Проверьте также, что кнопка
управления на рычажном

переключателе не заблокирована.
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В строке 3 высвечивается левый барграф
Информация о вращении маховика в

обратном направлении

Неисправность в память не записывается.

Проверьте подключение датчика (провода подключены в обратном порядке).

В строке 3 высвечивается правый барграф
Неправильное обнаружение верхней

мертвой точки

Неисправность записывается в память.

Сигнал о циклической неравномерности

Проверьте, не является ли причиной:
Неправильный зазор между магнитным датчиком и маховиком. (Проверьте крепления датчика
винтом с заплечиком).
Нарушение цикла (более заметно при использовании автоматической коробки передач).
Обрывы в цепи магнитного датчика.
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В строке 4 высвечивается правый барграф
Цепь инжекторов

Наберите на клавиатуре прибора XR25
24, чтобы узнать характер неисправности
СС = короткое замыкание на массу или +12 В
СО = обрыв

линий 20 или 21
компьютера

Примечание: При обнаружении неисправности:
обрыва цепи 4 инжекторов,
короткого замыкания инжектора
барграф высвечивается при
работе стартера примерно 10 с.

Измерьте сопротивление каждого инжектора.
(R  14 Ом)?

Если необходимо, произведите замену.
Неисправность осталась?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания проводки между
разъемами инжекторов (контакт 2) и контактами

20 и 21 контактной платы.
При необходимости выполните ремонт проводки.

Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер








Успешный результат

Успешный результат
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В строке 5 высвечивается правый барграф
Датчик температуры воздуха

#03 =

– 40 С

119 С

Обрыв или короткое замыкание на + 12 В линий 14 или 32 компьютера или
линий датчика
Короткое замыкание датчика температуры воздуха

Короткое замыкание на массу линии 14 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление
датчика температуры

воздуха
(см. Руководство по ремонту,

главу 12).
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва цепи и короткого замыкания между

контактами:

Разъем
датчика

1   32
2    14

контактная плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Примечание: Если при этом высвечивается также правый барграф 6, то имеет место обрыв цепи на
участке между точкой А3 соединения проводов в жгуте двигателя и контактом 32
компьютера.
















Замените датчик температуры воздуха.



 Успешный результат
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В строке 6 высвечивается правый барграф
Датчик температуры охлаждающей

жидкости

#02 =

– 40 С

119 С

Обрыв или короткое замыкание на + 12 В линий 15 или 32 компьютера или
линий датчика
Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости

Короткое замыкание на массу линии 14 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление
датчика температуры

охлаждающей жидкости
(см. Руководство по ремонту,

главу 12).
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва цепи и короткого замыкания между

контактами:

Разъем
датчика

1   32
2    15

контактная плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Примечание: Если при этом высвечивается также правый барграф 5, то имеет место обрыв цепи на
участке между точкой А3 соединения проводов в жгуте двигателя и контактом 32
компьютера.
















Замените датчик температуры
охлаждающей жидкости.



 Успешный результат
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В строке 8 высвечивается левый барграф
Цепь датчика 02 (кислородного датчика)

На клавиатуре прибора XR25 наберите
*08, чтобы проверить комплектацию автомобиля
02 = датчик 02
POt = потенциометр СО

#05 CC+ (короткое
замыкание на +)

CO   (обрыв цепи)
CC-  (короткое

    замыкание на массу)

 1,530
 0,408

= 0,0000

#35 CO (обрыв цепи)
CC- (короткое

замыкание на
массу)

CC+ (короткое
замыкание на +)

= 128

Обрыв линии 35 компьютера
Короткое замыкание на массу или +12 В линии 35 компьютера

Неисправность записывается в память.

Проверьте подключение кислородного
датчика?

Все в порядке?
нет

да

При работающем двигателе проверьте
наличие +12 В между контактами А и В, на

разъеме датчика.
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
электрической проводки между контактами:

нет
Компьютер
(контактная плата)

35  С
1 и 2  В

Разъем
датчика

Все в порядке?

да

Замените кислородный датчик.
Неисправность осталась?

да нет

Замените
компьютер.

Успешный
результат



















При необходимости выполните ремонт.

Отремонтируйте электрическую проводку
между:

 – контактом А разъема датчика и
контактом 1 разъема клапана
регулирования холостого хода,

 – контактом В разъема датчика и точкой
А1 подключения проводки двигателя к
массе.

Отремонтируйте электрическую проводку
между:

 – контактом С черного разъема 242
датчика и контактом 35 компьютера,

 – контактом В черного разъема 242 и
массой двигателя  контактами 1 и 2
компьютера.
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В строке 8 высвечивается правый барграф
Датчик абсолютного давления

Результат проверки # 01 = 103 мбар при включенном зажигании
Обрыв цепи на линиях 16 и 33 компьютера

Короткое замыкание на массу линии 33 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте подключение провода
датчика давления

Примечание: Должно считываться текущее
атмосферное давление.

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

нет

да

При включенном зажигании проверьте,
имеется ли напряжение +5 В между контактом

С и массой на контакте А.
Напряжение есть?

нет

да да нет

Замените
компьютер

Успешный
результат

При включенном зажигании проверьте
обратное напряжение (от 0,2 до 5 В) на

контакте В датчика.
Примечание: при выполнения этого измере-

ния может быть использован
вакуумный насос для проверки
изменения напряжения.
Все в порядке?

да

Подключите контактную плату MS 1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
между контактом В датчика и контактом 33

контактной платы.
Выполните ремонт электрической

проводки.
Неисправность осталась?

нет да нет

Замените компьютер. Замените
компьютер.

Успешный
результат.

Примечание: Правый барграф 8 не будет высвечиваться в следующих случаях:
– обрыв цепи на контакте 17
– короткое замыкание на массу на контактах 16 или 33
– короткое замыкание на +5 В на контакте 33 или 16 (при # 01 = 1021 мбар)

Замечание: Результат проверки # 01 = 1021 мбар в фазе запуска может указывать либо на отключение
пневматической части датчика (случай, когда атмосферное давление = 1021 мбар), либо на
наличие короткого замыкания на + 5 В электрических соединений датчика (см. примечание).

Успешный результат

Подключите контактную плату MS 1048
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
между контактами:

Разъем А  17 компьютер
датчика С  16 (контакная плата)

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?
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В строке 9 высвечивается правый барграф
Цепь датчика скорости автомобиля

Обрыв цепи на линии 3 компьютера
Обрыв цепи питания датчика

Неисправность записывается в память

Выполните ходовое испытание и проверьте
скорость, показываемую спидометром.

Скорость нулевая?
да

нет
да

нет

Успешный
результат

Замените датчик
скорости.

В этом случае не забудьте удалить из памяти компьютера информацию о неисправностях, записанную в
память компьютера усилителя рулевого управления с изменяемыми характеристиками.

Проверьте подключение и питание датчика
скорости:

 – + 12 В на контакте А1
 – подключение к массе контакта С1
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

Отремонтируйте электрическую проводку:
 – между контактом 3 компьютера впрыска и

контактом В4 черного модуля полупроводни-
кового разъема R34,

 – между контактом В4 черного модуля
полупроводникового разъема R34 и контактом
В1 серого разъема датчика скорости (позиция
250).
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В строке 10 высвечивается левый барграф
Цепь потенциометра дроссельной заслонки

Результат проверки #17 = 128
Обрыв линий 9 и 16
Короткое замыкание на массу линии 9
Короткое замыкание на +5 В линии 9

компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление потенциометра
дроссельной заслонки между контактами В и С

(R  4000  200 Ом
Все в порядке?

нет

да

Проверьте сопротивление потенциометра
между контактами

А и В, варьируя потенциометр, чтобы
убедиться, что значение сопротивления

возрастает или уменьшается соответственно
(между  2000 и  5000 Ом).

Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 и
удостоверьтесь в отсутствии обрыва проводки

между контактами:
Разъем
потенциометра
дроссельной
заслонки

А  9
В  17
С  16

контактная
плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер впрыска.

Примечание: Левый барграф 10 не будет высвечиваться в следующих случаях:
– Обрыв линии 17 компьютера (# 17 = 253).
– Короткое замыкание на массу линий 16 и 17 компьютера

(в этом случае высвечивается левый барграф 8).
– Короткое замыкание на +5 В линий 16 и 17 компьютера

(в этом случае высвечивается левый барграф 8).

























Замените потенциометр дроссельной
заслонки.

Замените потенциометр дроссельной
заслонки.

Успешный результат.
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В строке 10 высвечивается правый барграф
Цепь датчика детонации

Неисправность записывается в память

Результат проверки #13 = 0
Результат проверки #15 = 0

Обрыв
Короткое замыкание на массу

линии 31
компьютера

Проверьте соединения датчика.
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?
нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания электрической
проводки между контактами: нет

Разъем
датчика

1  31
2  32

контактная плата
(компьютер)

Все в порядке?

да

Замените датчик детонации.









Результат успешный





Отремонтируйте электрическую
проводку.
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В строке 14 высвечивается левый барграф
Сигнал от маховика

Не гаснет при работе стартера.

Отсоедините разъем датчика и проверьте
сопротивление датчика между выводами А и В.

Сопротивление составляет 200  50 Ом?
нет

да

При вращении двигателя стартером проверьте с
помощью вольтметра переменного тока
напряжение, подаваемое датчиком.

Имеется напряжение, превышающее 150 мВ?
нет

да

Подключите контактную плату MS 1048 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва проводки между контактами:

Датчик А  28
В  11

Компьютер
(контактная плата)

нет Успешный результат

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Напоминание: Конец правильно поляризованного датчика притягивается северным полюсом магнита
(см. техническую ноту NT 1176).

Замените магнитный датчик.

Замените магнитный датчик.
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ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕНОСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА X25 ДО ВЫПОЛНЕНИЯ
КАКИХ-ЛИБО РАБОТ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА

Прежде чем выполнять какие-либо работ с
системой впрыска, подключите переносной
диагностический прибор XR25, код D13-S8,

карточка 27.
Удостоверьтесь, что компьютер соответствует

типу автомобиля (нажмите G70*).
Все в порядке?

нет

да

Тест 1:
Двигатель остановлен

Проверка всех барграфов и выполнение
соответствующих дополнительных проверок

#.
Все в порядке?

нет

Двигатель не
запускается.

Тест 2:
Проверьте барграфы при работе стартера:
– карточка состояний: барграф 3 левый

высвечивается при работе стартера
– карточка неисправностей: барграфы 5

правый, 11 левый, 14 левый, 8 левый
высвечиваться не должны.

Все в порядке?

нет

да

нет

да

В этом случае неисправность не
диагностируется с помощью переносного

диагностического прибора XR25.
Она может быть механического или
электрического происхождения

(компьютер диагностирует не все
неисправности).

См. конкретный алгоритм устранения
повреждения, связанный с высвечиваемым

барграфом неисправности.

Примечание: – После ремонта системы впрыска выполните команду GO** для удаления информации о
неисправности из памяти компьютера.

– При установке контактной платы необходимо сначала отключить аккумуляторную
батарею, затем компьютер.

Замените компьютер.

См. конкретный алгоритм устранения
повреждения, связанный с высвечиваемым

барографом неисправности.

Двигатель
запускается См. конкретный алгоритм

устранения повреждения,
связанный с

высвечиваемым
барграфом

неисправности.

Тест 3:
При работающем двигателе проверьте
соответствующие барграфы и выполните

связанные с ними дополнительны проверки #.
Все в порядке?
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В строке 1 погашен правый барграф
Код принят

Удостоверьтесь, что на экране есть
горизонтальные линии.

Все в порядке?
нет

да

Проверьте:
– положение переключателя (S8),
– соответствие кассеты,
– предохранитель на 30 А в коммутационном

блоке двигателя,
– связь между переносным диагностическим

прибором XR25 и диагностическим разъемом. нет
Диагностичес
-кий разъем

10  4
11  8

Разъем прибора
XR25

при необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Подключите контактную плату Sus. 1228 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания проводки между
контактами:

Диагностичес
кий разъем

10  38
11  11

контактная плата
(компьютер)

При необходимости выполните ремонт.

Проверьте:
 – предохранитель системы впрыска на

2 А в коммутационном блоке салона,
 – связь между переносным

диагностическим прибором XR25 и
диагностическим разъемом,

 – наличие +12 В на контакте 6 и массы
на контакте 2.
Если необходимо, выполните ремонт.

















Результат успешный
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В строке 2 высвечивается правый барграф
Неисправность противоугонной системы

Обрыв
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на + 12 В

линии 35
компьютера

Подключите контактную плату SUS.1228 и
удостоверьтесь в отсутствии обрыва и
короткого замыкания проводки между

контактами:
– А5 13-контактного

разъема блока декодера
С и контактом 35

– В6 рычажного переключа-
теля стеклоочистителя и
контактом 35

плата
SUS 1228

(разъем
компьютера)

нет

Все в порядке?

да

Замените блок декодера.

После ремонта: проверьте работу электронной блокировки двигателя.





















Отремонтируйте электрическую проводку
между контактом А5 декодирующего блока и
контактом 35 компьютера впрыска или между

контактом В6 рычажного переключателя
стеклоочистителя и контактом

35 компьютера впрыска.
Проверьте также, что кнопка управления на
рычажном переключателе не заблокирована.
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В строке 3 высвечивается правый барграф
Цепь датчика 02 (кислородного датчика)

Неисправность записывается в память

#05 CC+ (короткое
замыкание на + 12 В) =
>

CO   (обрыв цепи)
CC-  (короткое

    замыкание на массу)

1 В
0,402 В

0 В

#35 CO (обрыв цепи)
CC- (короткое

замыкание на массу)
CC+ (короткое

замыкание на + 12
В)

= 128

Обрыв
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание +12 В

линии 17
компьютера

Датчик неисправен (загрязнен, неисправен подогрев и т.д.)

Проверьте подключение и состояние
разъема кислородного датчика.

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

нет

да

При работающем двигателе проверьте
наличие +12 В между контактами А и В

разъема датчика.
Имеются 12 В?

нет

да

При выключенном зажигании подключите
контактную плату Sus. 1228 вместо

компьютера и удостоверьтесь в отсутствии
обрыва и короткого замыкания

электрической проводки между контактом
C разъема датчика и 17 контактной платы

(разъема компьютера)
Все в порядке?

нет

да

Замените кислородный датчик.

Неисправность осталась?

нет


















Успешный результат

Отремонтируйте электрическую проводку
системы подогрева датчика.

Отремонтируйте электрическую проводку.

Успешный результат

Замените компьютерда
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В строке 3 высвечивается левый барграф
Датчик температуры воздуха

#03 =

– 40 С

119 С

Короткое замыкание + датчика на линии 20 компьютера
Обрыв линий 20 или 46 компьютера

Короткое замыкание линии 20 компьютера на массу

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление датчика температуры
воздуха.

Все в порядке?
нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии обрыва и
короткого замыкания проводки между контактами:

Разъем
датчика

1  46
2  20

контактная плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Примечание: – Левый барграф 3 не высвечивается при
коротком замыкании + датчика на контакт 46,
но правый барграф 5 должен
высвечиваться, при этом параметр,
считываемый при проверке # 3, является
переменной величиной.

– В определенных случаях правый барграф 6
может высвечиваться вместе с левым
барграфом 3.
(обрыв линии 46 компьютера)
















Замените датчик температуры воздуха.

Успешный результат
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В строке 4 высвечивается правый барграф
Цепь датчика скорости автомобиля

Обрыв или короткое замыкание линии 12 компьютера.

Неисправность записывается в память

Выполните ходовое испытание и проверьте
скорость, показываемую спидометром.

Скорость нулевая?
нет

Отремонтируйте электрическую проводку
между контактом 12 компьютера и

контактом В1 датчика.

да

Проверьте подключение и питание датчика
скорости:

– + 12 В на контакте А1
– подключение контакта С1 к массе.

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

нет

да

Замените датчик скорости

В этом случае не забудьте удалить записанную в память компьютера информацию о неисправности
усилителя рулевого управления с изменяемыми характеристиками.

Успешный результат
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В строке 4 высвечивается левый барграф
Датчик температуры охлаждающей

жидкости

#02 =

– 40 С

119 С

Короткое замыкание + датчика на линию 15 компьютера
Обрыв линий 15 или 44 компьютера

Короткое замыкание линии 15 компьютера на массу

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости.

Все в порядке?
нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии обрыва и
короткого замыкания проводки между контактами:

Разъем
датчика

1  44
2  15

контактная плата
(компьютер)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

Примечание: Левый барграф 4 не высвечивается при коротком замыкании + датчика на контакт 44, но
правый барграф 5 должен высвечиваться, при этом параметр, считываемый при
выполнении проверки # 02, является переменной величиной.
















Замените датчик температуры
охлаждающей жидкости.

Успешный результат
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В строке 5 высвечивается правый барграф
Сигнал от маховика

Неисправность записывается в память.

Наберите на клавиатуре прибора XR25 *25, чтобы узнать характер неисправности
СС.0
СО
In

= короткое замыкание на массу или помехи
= обрыв цепи
= обратное подключение проводов датчика

в линиях 33 или 34
компьютера

Короткое замыкание на массу или обрыв цепи

Отсоедините разъем датчика и проверьте
сопротивление датчика между выводами А и В.

Сопротивление составляет 200  50 Ом?
нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания проводки между
контактами:

Датчик А  34
В  33

Компьютер
(контактная плата)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер

In = обратное подключение проводов датчика.
Проверьте подключение датчика

(не подключены ли провода с обратной полярностью).









Замените магнитный датчик.

Успешный результат
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В строке 5 высвечивается левый барграф
Датчик абсолютного давления

Результат проверки # 01 = 103 или 1046 мбар
Обрыв цепи на линиях 16, 44 или 45 компьютера
Короткое замыкание на массу линии 16 компьютера
Короткое замыкание на + 5 В линии 16 компьютера.

Неисправность записывается в память

Проверьте подключение электрической и
пневматической частей датчика давления.

Все в порядке?
нет

да Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
проводки между контактами:

нет Разъем
датчика

А  44
С  45

Компьютер
(контактная плата)

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да да нет

Замените компьютер Успешный результат

При включенном зажигании проверьте обратное
напряжение (от 0,2 до 5 В) на контакте В датчика.

Примечание: при выполнения этого измерения
может быть использован вакуумный
насос для проверки изменения
напряжения.

Все в порядке?

да

нет
да нет

Замените датчик. Замените
компьютер.

Успешный
результат.

Примечание: Барграф 5 левый не будет высвечиваться в следующих случаях:
– короткое замыкание на + контакта 44
– короткое замыкание на массу контакта 45

В некоторых случаях при неисправности датчика давления барграфы левый 3, правый 3, левый 4, правый
5, правый 6, правый 12 могут высвечиваться постоянно или мигать вместе барграфом 5 левым; обратите
внимание прежде всего на этот барграф.

Выполните ремонт.





При включенном зажигании проверьте,
имеется ли напряжение +5 В между
контактом С и массой на контакте А.

Напряжение есть?

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого
замыкания проводки между контактом В

датчика и контактом 33 контактной
платы.

Выполните ремонт электрической
проводки.

Неисправность осталась?
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В строке 6 высвечивается левый барграф
Цепь датчика детонации

Неисправность записывается в память

Наберите на клавиатуре прибора XR25 *06, чтобы узнать, какой
из датчиков неисправен.

CL.1 = неисправен датчик 1
СL.2 = неисправен датчик 2

Обрыв линии 8 или 36
Короткое замыкание на массу компьютера

Результат проверки #13 = 0 в случае неисправности обоих датчиков
Результат проверки #13 = переменная величина в случае неисправности

 одного из датчиков

Проверьте соединения неисправного датчика.
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?
нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии обрыва и
короткого замыкания проводки между контактами:

Датчик 2 2  36 контактная плата
(компьютер)

нет

Датчик 1 2  8 контактная плата
(компьютер)

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените неисправный датчик детонации





Результат успешный

















Успешный результат
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В строке 6 высвечивается правый барграф
Цепь потенциометра дроссельной заслонки

Результат проверки #17 = 0 или 255

Обрыв линий 19, 45 или 46 компьютера
Короткое замыкание линий 19 или 45 компьютера на массу или на линию питания датчика

Неисправность записывается в память

Проверьте сопротивление потенциометра между
контактами: В и С (R > 4000 Ом)

Все в порядке?
нет

да

Измерьте сопротивление потенциометра
между контактами: А и В, варьируя при этом
потенциометр, чтобы убедиться, что значение
сопротивления возрастает или уменьшается

соответственно.
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228 и
удостоверьтесь в отсутствии обрыва и

короткого замыкания электрической проводки
между контактами:

Разъем
потенциометра
дроссельной
заслонки

А  19
В  46
С  45

Компьютер
(контактная
плата)

нет

При необходимости выполните ремонт.
Неисправность осталась?

да

Замените компьютер впрыска.

Примечание: – В некоторых случаях при неисправности цепи потенциометра дроссельной заслонки
барграфы правый 5, левый 12, левый 3, левый 4 могут высвечиваться постоянно или
мигать вместе с барграфом 6 правым; обратите внимание прежде всего на этот
барграф.

Правый барграф 6 не будет высвечиваться в следующих случаях:
– Короткое замыкание на массу линии 45 компьютера.
– Короткое замыкание линии 46 компьютера на + датчика.

Замените потенциометр дроссельной
заслонки.

Замените потенциометр дроссельной
заслонки.













 Успешный результат
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В строке 9 высвечивается левый барграф
Цепь управления реле предотвращения

перегрева двигателя

Наберите на клавиатуре прибора XR25
*09, чтобы узнать характер неисправности
CO.0 = обрыв или короткое замыкание на массу
СС.1 = короткое замыкание на + 12 В
def = неисправность записывается в память

линии 23
компьютера

При включенном зажигании выполните
командный режим G17* и проверьте наличие

+12 В между контактами 1 и 2 реле.
Все в порядке?

да

нет

Проверьте наличие +12 В на контакте 1 реле.
Напряжение имеется? да

нет

да нет

нет
да Замените

компьютер
Успешный
результат

Отремонтируйте электрическую
проводку между контактом 1 реле

предотвращения перегрева
двигателя и контактом 5 реле

блокировки впрыска.

Имеется + 12 В на контакте 3 реле блокировки
впрыска?

да нет

Замените
реле

блокировки
впрыска.

Отремонтируйте
электрическую проводку
между контактом 3 и
контактом 1 реле

блокировки впрыска.

Примечание: Если барграфы 11 левый, 14 левый, 14 правый также высвечиваются, проверьте:
– предохранитель на 30 А двигателя,
– электрическую проводку между блоком предохранителей двигателя, контактом 1 реле

блокировки впрыска и контактом 3 реле топливного насоса.








Замените реле предотвращения
перегрева двигателя.

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии короткого замыкания и
обрыва проводки между контактом 2
реле и контактом 23 контактной платы.
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

Проверьте наличие +12 В на контакте 5 реле
блокировки впрыска (позиция 238).

Напряжение имеется?
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В строке 9 высвечивается левый барграф
Цепь управления реле предотвращения

перегрева двигателя

Наберите на клавиатуре прибора XR25
*09, чтобы узнать характер неисправности
CO.0 = обрыв или короткое замыкание на массу
СС.1 = короткое замыкание на + 12 В
def = неисправность записывается в память

линии 23
компьютера

При включенном зажигании выполните
командный режим G17* и проверьте наличие

+12 В между контактами 1 и 2 реле.
Все в порядке?

да

нет

Проверьте наличие +12 В на контакте 1 реле.
Напряжение имеется? да

нет

да нет

нет
да Замените

компьютер
Успешный
результат

Отремонтируйте электрическую
проводку между контактом 1 реле

предотвращения перегрева
двигателя и контактом 5 реле

блокировки впрыска.

Имеется + 12 В на контакте 3 реле блокировки
впрыска?

да нет

Замените
реле

блокировки
впрыска.

Отремонтируйте
электрическую проводку
между контактом 3 и
контактом 1 реле

блокировки впрыска.

Примечание: Если барграфы 11 левый, 14 левый, 14 правый также высвечиваются, проверьте:
– предохранитель на 30 А двигателя,
– электрическую проводку между блоком предохранителей двигателя, контактом 1 реле

блокировки впрыска и контактом 3 реле топливного насоса.








Замените реле предотвращения
перегрева двигателя.

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии короткого замыкания и
обрыва проводки между контактом 2
реле и контактом 23 контактной платы.
При необходимости выполните ремонт.

Неисправность осталась?

Проверьте наличие +12 В на контакте 5 реле
блокировки впрыска (позиция 238).

Напряжение имеется?
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В строке 11 высвечивается левый барграф
Цепь инжекторов

Наберите на клавиатуре прибора XR25 *11, чтобы узнать
характер неисправности

CO.0 = обрыв или короткое замыкание на массу
СС.1 = короткое замыкание на + 12 В
def = неисправность записывается в память

линий 4 и 30
компьютера

Примечание: Обнаружение неисправности также для:
Обрыва цепи 6 инжекторов,
Короткого замыкания в одном инжекторе

Барграф высвечивается при работе стартера примерно 10 с.

Барграфы 9 левый, 14 левый и 14 правый
также высвечиваются (высвечиваются

постоянно или мигают)?
да

нет

Проверьте сопротивление каждого
инжектора.

Все в порядке?
нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
между разъемами инжекторов (контакт 2) и

контактами 30 и 4 контактной платы.
При необходимости выполните ремонт

проводки.
Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер








Замените предохранитель на 30 А в
коммутационном блоке двигателя.

Замените один или все неисправные
инжекторы.

Успешный результат
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В строке 12 высвечивается правый барграф
Информация о топливном насосе

Обрыв линии 52 компьютера

Неисправность записывается в память

Проверьте наличие +12 В на контакте 3
реле топливного насоса.
Напряжение имеется?

нет

да

Во время фазы временной задержки при
включении зажигания проверьте наличие

+12 В на контакте 5 реле.
Напряжение имеется?

нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в
отсутствии обрыва проводки между

контактом 5 реле топливного насоса и
контактом 52 компьютера (контактной

платы).
При необходимости выполните ремонт

проводки.
Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер впрыска

Проверьте соединение провода с контактом 3
разъема реле 236.

Замените реле

Успешный результат
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В строке 13 высвечивается левый барграф
Защита памяти

Обрыв линии 32 компьютера

Неисправность записывается в память

Этот барграф высвечивается при:

– отключении компьютера,
– отключении аккумуляторной батареи.

Внимание: Когда высвечивается этот барграф, он запрещает высвечивание какого-либо другого
барграфа неисправности.
Удалите этот барграф из памяти, выполнив команду GO**, затем проведите испытание
при работающем двигателе, чтобы удостовериться в отсутствии неисправности.

В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ДАННЫЙ БАРГРАФ ИЗ
ПАМЯТИ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ АВТОМОБИЛЯ КЛИЕНТУ.
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В строке 14 высвечивается правый барграф
Цепь опорожнения абсорбера.

Наберите на клавиатуре прибора XR25
*34, чтобы узнать характер неисправности
CO.0 = обрыв или короткое замыкание на массу
СС.1 = короткое замыкание на + 12 В
def = неисправность записывается в память

линии 50
компьютера

Результат проверки #23 = переменная величина

Измерьте сопротивление клапана
опорожнения абсорбера между контактами

А и В R  35  3 Ом.
Все в порядке?

нет

да

При работе двигателя в режиме холостого
хода удостоверьтесь в наличии +12 В на

контакте А клапана опорожнения абсорбера.
Напряжение имеется?

нет

Отремонтируйте электрическую
проводку между контактом А клапана
опорожнения абсорбера и контактом 6
разъема силового модуля зажигания

(813).

да

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в

отсутствии обрыва и короткого замыкания
проводки между контактами: В клапана

опорожнения абсорбера и
50 контактной платы

(разъема компьютера).
При необходимости выполните ремонт

проводки.
Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер впрыска








Замените клапан опорожнения абсорбера.

Успешный результат
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В строке 14 высвечивается левый барграф
Цепь клапана регулирования холостого хода

Результат проверки #12 = переменная величина
Примечание: при отсутствии неисправности результат проверки #12 должен быть между 27 и 37%

в режиме холостого хода.

Наберите на клавиатуре прибора XR25
*14, чтобы узнать характер неисправности
CO.0 = обрыв или короткое замыкание на массу
СС.1 = короткое замыкание на + 12 В
def = неисправность записывается в память

линии 54
компьютера

Проверьте, что сопротивление обмотки между
контактами 1 и 2 клапана регулирования

холостого хода R  9,5  1 Ом
Все в порядке?

нет

да

При включении зажигания проверьте в ходе
фазы временной задержки наличие +12 В на
контакте 1 клапана регулирования холостого

хода.
Все в порядке?

нет

да

Подключите контактную плату SUS 1228 вместо
компьютера и удостоверьтесь в отсутствии

обрыва и короткого замыкания проводки между
контактом 2 разъема клапана регулирования

холостого хода и контактом 54 контактной платы
При необходимости выполните ремонт

проводки.
Неисправность осталась?

нет

да

Замените компьютер.








Замените клапан регулирования
холостого хода.

Удостоверьтесь в отсутствии обрыва и
короткого замыкания проводки между

контактом 1 разъема клапана
регулирования холостого хода и точкой

D4 соединения проводов жгута
двигателя.

Выполните ремонт.

Успешный результат
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В строке 15 высвечивается левый барграф
Связь «впрыск  кондиционирование

воздуха»

Короткое замыкание линии 51 компьютера на +12 В

Неисправность записывается в память

Подключите контактную плату SUS 1228
вместо компьютера и удостоверьтесь в
отсутствии короткого замыкания на +12 В
проводки между контактом 51 компьютера

впрыска и контактом В6 компьютера
кондиционера.
Все в порядке?

нет

да

Замените компьютер впрыска.

Отремонтируйте электрическую
проводку.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Датчик температуры охлаждающей жидкости (1)
системы впрыска топлива вворачивается в
переходную магистраль циркуляции
охлаждающей жидкости между двумя группами
цилиндров.

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ

Чтобы получить доступ к датчику, необходимо
снять:
– верхнюю защитную крышку двигателя,
– опору (2) крышки (крепится двумя винтами),

– кронштейн (3) проводов высокого напряжения
(отвернуть четыре крепежных винта, гайку и
снять два массовых провода).

Снимите датчик, соблюдая осторожность, чтобы
не было потерь охлаждающей жидкости.

При установке действуйте в порядке, обратном
снятию; удостоверьтесь в надежности крепления
датчика.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Датчики детонации крепятся к блоку цилиндров у
основания «V», образованного двумя рядами
цилиндров.

Для замены датчиков необходимо снять впускной
коллектор (см. главу 12).

Однако надежность фиксации их разъемов
(которые крепятся около датчика температуры
охлаждающей жидкости) можно проверить, не
снимая коллектор (см. методику снятия датчика
температуры охлаждающей жидкости для
получения доступа к разъемам).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДАТЧИКОВ

После снятия датчиков их необходимо правильно
установить на место, чтобы компьютер мог
корректировать, если потребуется, угол
опережения зажигания в соответствующем(их)
цилиндре(ах).

Датчик детонации № 1 с разъемом зеленого
цвета должен быть установлен на передней
группе цилиндров (в которую входят цилиндры 1,
2 и 3).

Датчик детонации № 2 с разъемом синего цвета
должен быть установлен на задней группе
цилиндров (в которую входят цилиндры 4, 5 и 6).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: необходимо
соблюдать момент затяжки датчиков, который
составляет 2  5 даН м.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

А Информация о положении дроссельной
заслонки

В Масса
С Питание +5 В

Потенциометр дроссельной заслонки (1) крепится
к блоку дроссельной заслонки и не подлежит
регулировке.

ОСОБЕННОСТИ

В соответствии со специальным алгоритмом
компьютер впрыска постоянно ожидает
получение информации о нахождении педали в
отпущенном положении.

Если при выполнении проверки # 17 значение
сигнала от потенциометра превышает 47 при
отсутствии воздействия на акселератор,
нахождение педали в отпущенном положении не
распознается.

Информация о нахождении педали в полностью
нажатом положении получается исходя из
информации о нахождении педали в отпущенном
положении, т. е. состояние «педаль нажата до
упора» начинается с определенного значения при
выполнении проверки # 17, которое равно 128.
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РАЗМЕЩЕНИЕ (на двигателе Z7X)

Клапан регулирования холостого хода крепится
на промежуточном коллекторе.

Это клапан типа Hitachi AESP 207-10. Его
сопротивление составляет 9,5  1 Ом.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (двигатели F3R и Z7X)

Клапан регулирования холостого хода представляет собой
электромагнитный клапан с одной обмоткой. Он предназначен для
регулирования подачи дополнительного воздуха блоком дроссельной
заслонки для поддержания заданной частоты вращения двигателя при
любых условиях холостого хода.

В состоянии покоя:

Воздушный контур закрыт, золотник (4) продвинут к обмотке (3), сердечник
(2) удерживается в соприкосновении с золотником небольшой пружиной
(1).

Зажигание включено, двигатель не работает:

Компьютер управляет клапаном регулирования холостого хода по каналу
54 (путем включения массы через последовательные интервалы времени).

Клапану подается команда открыться на 95% (показатель считывается
прибором XR25 при дополнительной проверке # 12), но он остается
закрытым, так как получает питание +12 В через реле топливного насоса.
(Он приводится в действие в течение нескольких секунд при включении
зажигания и когда компьютер получает информацию от датчика верхней
мертвой точке).

Двигатель работает в режиме холостого хода:

Магнитное поле, созданное в результате подачи питания на обмотку,
перемещает сердечник.

Компьютер поддерживает степень циклического открытия клапана в
соответствии с требующейся подачей воздуха для получения нужного
режима холостого хода (в зависимости от условий работы двигателя).
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Кислородный датчик
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Двигатели F3P–F3R

Датчик ввернут в приемную трубу сразу после
места ее соединения с коллектором.

Момент затяжки равен 4  0,5 даН м

Двигатель Z7X

1 Фиксатор разъема
А Питание подогрева зонда
В Масса цепи подогрева зонда
С Информация от кислородного датчика

Датчик крепится на катализаторе сразу после
места его соединения с приемной трубой.

ПРИМЕЧАНИЕ: при установке датчика после
снятия необходимо соблюдать момент затяжки,
который равен 4  0,5 даН м, и обеспечить
нормальное прохождение проводки.
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Реле давления усилителя рулевого управления
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Двигатель F3R

Реле давления позволяет во время
маневрирования при парковке увеличить обороты
холостого хода.
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Реле блокирования впрыска
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Реле управления топливным насосом и реле
блокирования впрыска расположены внутри
корпуса компьютера.

Реле управления топливным насосом легко
распознается по подведенных к контактам 3 и 5
проводам увеличенного сечения (5 мм2).
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Датчик верхней мертвой точки
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Датчик верхней мертвой точки крепится на
верхней части картера сцепления возле блока
дегазации (1).

Снятие датчика не вызывает особых проблем; но
нужно быть осторожным, чтобы не уронить винт
или шайбу в картер сцепления.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Характеристики

19-1
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КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Двигатель Количество (в литрах) Качество Особенности

F3P 7,4

F3R 7

Z7X 10

ТЕРМОСТАТ

Двигатель Температура начала
открытия ( C)

Температура прекращения
открытия ( C)

Ход (в мм)

F3P
F3R 89 99 9

Z7X 84 96 9

GLACEOL AL (тип C)
используется только
как охлаждающая

жидкость

Минимальная допустимая температура
использования –23 C, используется в
странах с умеренно теплым и холодным
климатом

Минимальная допустимая температура
использования –40 C, используется в
странах с очень холодным климатом
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КОНЦЕНТРАЦИЯ АНТИФРИЗА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕОМЕТРА 778А

Ареометр

Поставщик
– FACOM

Адрес: 6 et 8, rue Gustave Eiffel-BP 99
91423 MORANGIS

Наберите такое количество охлаждающей
жидкости, чтобы основание термометра было
погружено в нее и чтобы поплавок ареометра мог
свободно плавать.

(1) Ареометр 778А

Удостоверьтесь, что поплавок ареометра:

Не прижат к верхнему концу трубки (жидкости
слишком много).

Не приклеился к стенке трубки, при
необходимости слегка постучите по стенке
трубки, чтобы освободить его.

Измерьте:
– температуру жидкости,
– плотность жидкости.

В корректировочной таблице найдите
температуру, до которой может использоваться
охлаждающая жидкость.

ПОКАЗАНИЯ АРЕОМЕТРА

3 5 10 15 20 30 40

10 0 0 5 8 11 14 18

20 1 2 6 10 14 18 24

30 2 3 8 12 17 24 33

40 3 5 10 15 20 30 40

50 4 7 12 18 24 35

60 6 9 15 22 28 40

70 8 12 18 25 32

П
О
КА

ЗА
Н
И
Я

 Т
ЕР

М
О
М
ЕТ

РА

80 10 14 22 32 37

ЗА
М
ЕР

ЗА
Н
И
Я

, 
C

 Н
И
Ж
Е 
Н
УЛ

Я

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ПРИМЕР
Показания термометра: 60

Показания ареометра: 10

Жидкость может
использоваться
до температуры
МИНУС 15 C

{ }
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФРАКТОМЕТРА

Рефрактометр

Поставщик
– CEPAC

Адрес: 33, rue Jules Asffret-BP 55
93130 NOISY LE SEC

Порядок использования прибора см. в его
инструкции по эксплуатации.

Возьмите пробу жидкости в расширительном
бачке.

С помощью рефрактометра определите мини-
мальную допустимую температуру использования
конкретной имеющейся жидкости.

Страны с жарким, умеренным и холодным
климатом:

Минимальная допустимая температура исполь-
зования жидкости –23 C (смесь, содержит 35%
антифриза)

Страны с очень холодным климатом:

Минимальная допустимая температура исполь-
зования жидкости –40 C (смесь, содержит 50%
антифриза)

Охлаждающие свойства жидкости ухудшаются
при превышении концентрации антифриза уровня
в 60%.

Указанные в таблице значения минимально
допустимой температуры использования
охлаждающей жидкости действительны, если
они определены при температуре жидкости
40 C.

Применение таблиц

На автомобиле, вмещающем 6 литров
охлаждающей жидкости, определенное с
помощью прибора значение минимально
допустимой температуры применения
охлаждающей жидкости равно –15 C.

Чтобы перейти к минимальной температуре
–23 C, нужно заменить 0,7 л смеси, имеющейся в
охлаждающем контуре, на 0,7 л чистого
антифриза.

Чтобы перейти к минимальной температуре
–40 C, нужно заменить 1,9 л смеси, имеющейся в
охлаждающем контуре, на 1,9 л чистого
антифриза.

КОЛИЧЕСТВО ДОБАВЛЯЕМОГО ЧИСТОГО
АНТИФРИЗА

-23 C
Страны с умеренным и холодным климатом

Емкость контура (литров)
Минимальная
допустимая
температура,

определенная при
температуре жид-
кости, равной

40 C 5 6 7 8 9

–5 С 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4

–10 С 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7

–15 С 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1

–20 С Ко
ли
че
ст
во

 ж
ид
ко
ст
и,

 п
од
ле
ж
а-

щ
ее

 з
ам

ен
е 
ан
ти
ф
ри
зо
м

G
la

ce
ol

 A
L 

TY
PE

 C
 д
ля

по
лу
че
ни
я 
м
ин
им

ал
ьн
ой

до
пу
ст
им

ой
 т
ем

пе
ра
ту
ры

 -2
3

C

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

-40 C
Страны с очень холодным климатом

Емкость контура (литров)
Минимальная
допустимая
температура,

определенная при
температуре

жидкости, равной
40 C

5 6 7 8 9

–5 С 2,2 2,6 3,1 3,5 3,6

–10 С 1,9 2,3 2,7 3,0 3,4

–15 С 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0

–20 С 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3

–25 С 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9

–30 С 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5

–35 С Ко
ли
че
ст
во

 ж
ид
ко
ст
и,

 п
од
ле
ж
ащ

ее
 з
ам

ен
е 
ан
ти
ф
ри
зо
м

G
la

ce
ol

 A
L 

TY
PE
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 д
ля

 п
ол
уч
ен
ия

 м
ин
им
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ьн
ой

до
пу
ст
им

ой
 т
ем

пе
ра
ту
ры

 –
40

C

0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
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РАДИАТОР С АЛЮМИНИЕВОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ

Рассматриваемые автомобили оборудованы
радиаторами охлаждения с алюминиевой
сердцевиной.

Промывка

Не промывайте радиаторы и контуры охлаждения
каустической содой или щелочными продуктами
(возможная коррозия элементов из легких
сплавов может привести к утечке жидкости).

Хранение

Хранение снятых радиаторов может осущест-
вляться без каких-либо особых мер предосто-
рожности в течение максимум 48 часов.

По истечении этого времени частицы флюса,
попавшие в радиатор при его изготовлении, а
также вещества для хлорирования воды, которая
в нем содержалась, при контакте с воздухом
вызывают окисление алюминиевых деталей
радиатора, что влечет за собой появление течей.

Поэтому при снятии радиатора на время более
48 часов, его необходимо:

– Либо промыть БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ
ВОДЫ, ПРОДУТЬ сжатым воздухом и затем
ЗАГЛУШИТЬ все отверстия.

– Либо держать его заполненным охлаждающей
жидкостью, пока это возможно.

Антифриз

Алюминиевые радиаторы требуют использования
соответствующих антифризов.

Антифриз AL типа C, продаваемый через сеть
RENAULT, соответствует техническим
требованиям, предъявляемым нашим Проектно-
конструкторским бюро, в частности по
следующим пунктам:

– он нейтрален по отношению к различным
деталям из алюминия и чугуна,

– его щелочность соответствует особым
требованиям, которые должны учитываться
при использовании легких сплавов,

– содержащиеся в нем специальные добавки
гарантируют эффективную защиту от
продуктов окисления, которые образуются
при сгорании топлива, как дизельного, так
и бензина,

– его концентрация обеспечивает охлаждение и
нормальное функционирование при всех
температурах.
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Кран, отсекающий радиатор отопителя,
отсутствует.

Циркуляция через радиатор отопителя
происходит постоянно, что способствует
охлаждению двигателя.

ЗАПРАВКА

Проверьте затяжку пробки или пробок сливных
отверстий.

Выверните винт или винты из отверстий для
удаления воздуха.

Наполните контур через отверстие в
расширительном бачке.

Вверните винты в отверстия для удаления
воздуха, как только жидкость начнет вытекать
непрерывной струей.

Запустите двигатель (1500 об/мин).

Отрегулируйте уровень наполнения в течение
примерно 4 минут.

Закройте бачок.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Дайте двигателю поработать в течение примерно
10 минут с частотой вращения 1500 об/мин до
включения электровентилятора (ов). (Время,
необходимое для автоматической дегазации).

Проверьте, что уровень жидкости находится
около отметки «Maxi».

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПРОБКУ ИЛИ ПРОБКИ ДЛЯ
ВЫПУСКА ВОЗДУХА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ
ДВИГАТЕЛЕ.

ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ПЛОТНО
ЗАКРОЙТЕ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАЧКА.
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НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M.S. 554-05 Комплект для проверки герметичности
контура охлаждения.

M.S. 554-01 Переходник для M.S. 554-05
M.S. 554-06 Переходник для M.S. 554-05

1 – Проверка герметичности контура

Замените клапан расширительного бачка
переходником M.S. 554-01.

Присоедините к нему инструмент M.S. 554-05.

Прогрейте двигатель, затем выключите его.

Поработайте насосом, чтобы контур был под
давлением.

Прекратите закачку, когда давление будет на
0,1 бар ниже контрольного значения давления,
установленного для клапана.

Давление не должно падать, в противном случае
ищите течь.

Отвинтите соединительный фитинг инструмента
M.S. 554-05, чтобы сбросить давление в контуре
охлаждения, затем снимите переходник
M.S. 554-01 и установите на место клапан
расширительного бачка, снабженный новой
прокладкой.

2 – Проверка тарировки клапана

При прохождении жидкости через клапан
расширительного бачка необходима его замена.

Наденьте на насос M.S. 554-05 переходник
M.S. 554-06 и установите на него клапан для
проверки.

Повышайте давление; оно должно стабилизи-
роваться на уровне контрольного давления,
установленного для данного клапана, с допуском
 0,1 бара.

Контрольные значения давления,
установленные для клапанов:

Пластмассовый клапан коричневого цвета
1,2 бара.

Пластмассовый клапан синего цвета 1,6 бара.
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1 Двигатель
2 Радиатор
3 Расширительный бачок с постоянной

дегазацией
4 Радиатор отопителя
5 Коллектор
6 4-ходовое соединение с проходным

сечением    3 мм

Водяной насос

Термостат
Пробка отверстия для удаления воздуха
Термостатический выключатель

Контрольное давление для клапана расширитель-
ного бачка равно 1,6 бара (клапан синего цвета).
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1 Двигатель
2 Радиатор
3 Расширительный бачок с постоянной

дегазацией
4 Радиатор отопителя
5 Проходн. сечение  3 мм
6 Проходн. сечение  8 мм

Водяной насос

Термостат
Пробка отверстия для удаления воздуха
Термостатический выключатель

Контрольное давление для клапана расширитель-
ного бачка равно 1,6 бар (клапан синего цвета).

4-ходовое соед.
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1 Двигатель
2 Радиатор
3 Расширительный бачок
4 Радиатор отопителя
5 Газоотделитель

Проходное сечение
А1  7 мм (перепуск)
А2  3 мм

Водяной насос

Термостат
Пробка отверстия для удаления воздуха
Термостатический выключатель

Контрольное давление для клапана расширительного
бачка равно 1,2 бар (клапан коричневого цвета).
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ОПИСАНИЕ

96 672 R

1 Подушка передней левой маятниковой подвески
2 Кронштейн маятниковой подвески, крепящийся к коробке передач
3 Кронштейн маятниковой подвески, крепящийся к головке блока цилиндров
4 Ограничитель продольного хода
5 Верхний элемент кронштейна маятниковой подвески
6 Подушка передней правой маятниковой подвески
7 Реактивная тяга

УСТРОЙСТВО

Двигатель подвешен на двух подушках (1 и 6). Поглощение момента в продольном направлении
обеспечивается:

– в нижней части силового агрегата — реактивной тягой (7),
– в верхней части силового агрегата — ограничителем хода (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения подушек маятниковой подвески не допускайте, чтобы угол
отклонения от вертикали превышал 20 .

ПЕРЕД
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РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ
ПРОДОЛЬНОГО ХОДА

(После снятия этой детали, указанной в описании
на предыдущей странице под № 4).

Подвесьте силовой агрегат в составе двигателя и
коробки передач на тали SEFAC 689.

Отпустите винт крепления ограничителя (4).

Вставьте вилку центрирования ограничителя
(Mot. 1289-02) в отверстия в верхнем элементе
кронштейна маятниковой подвески (5).

Законтрите винты крепления ограничителя с
установленным моментом.

Уберите таль SEFAC 689.

ДВИГАТЕЛИ F

(ДВИГАТЕЛЬ Z)

ПРИМЕЧАНИЕ: эта операция может выполняться
только в том случае, если кронштейн и подушка
маятниковой подвески коробки передач, а также
реактивная тяга находятся на месте и винты их
крепления затянуты с установленным моментом.
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (даН м)

ПЕРЕД
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (даН м)

ПЕРЕД
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СФЕРИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРИЕМНЫХ ТРУБ
ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ФРИКЦИОННОГО КОЛЬЦА «METEX»

Шпильки (1) фланца выпускного коллектора
имеют буртики, которые обеспечивают сжатие
пружин крепления приемной трубы. Выполните
затяжку болтов до упора.

Герметичность обеспечивается фрикционным
кольцом «METEX» (2).

ДВИГАТЕЛИ F3P–F3R

ДВИГАТЕЛЬ Z7X

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

– Герметичность на участке от поверхности
сопряжения выпускного коллектора с
двигателем до катализатора включительно
должна быть идеальной.

– Все снятые уплотнения должны в
обязательном порядке ЗАМЕНЯТЬСЯ на
новые (особенно на фланце катализатора).

– При снятии и установке катализатора
оберегайте его от ударных механических
воздействий, которые могут вызвать его
повреждение.

ОСОБЕННОСТИ

Выхлопная система в автомобиле с двигателем
Z7X снабжена резонатором.

Установленный на отводе центральной
выпускной трубы поглощает и уменьшает шум.

Особенности Z7X

Наличие отверстия  2 мм для удаления
конденсата паров воды.

Со временем это отверстие приобретает
красноватый цвет. Не обращайте на это
внимания, но следите, чтобы его диаметр не
превысил 4 мм.
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (даН м)

Винты крепления кронштейнов
подвески выпускной трубы на кузове 2
Гайки крепления сферического
соединения приемной трубы с
коллектором (с использованием кольца
«Metex» 2
Гайки крепления фланца на входе
катализатора 2,2
Гайки крепления хомута на участке
между передним и задним глушителем 2
Гайка крепления муфты, поставляемой
для послепродажного ремонта 2,5
Гайки крепления коллектора 3,5

Двигатели F3P–F3R

Смещение резинометаллического шарнира
подвески переднего глушителя ограничивается
фиксатором на скобе подвески.

Этот резинометаллический шарнир ограничивает
поперечный ход труб выхлопной системы и
предотвращает возможные соприкосновения ее
элементов с днищем.

При ремонте удостоверьтесь в наличии и
креплении шарнира.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: во время ремонта,
выполняемого под автомобилем, проверьте
наличие и крепление всех теплоизолирующих
экранов выхлопной системы.



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Передний глушитель и катализатор

19-16
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Несмотря на то, что катализатор и передний
глушитель соединены трубой, предусмотрена
возможность их замены независимо друг от
друга.

ДЕТАЛИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПРИ
ПОСЛЕПРОДАЖНОМ РЕМОНТЕ

При замене какого-либо из указанных элементов
во время послепродажного ремонта необходимо
разрезать выпускную трубу.

Для этого нужно обязательно сделать
следующее:
– снять выхлопную систему,
– пометить место резки,
– использовать режущий инструмент Mot. 1199,
– проследить, чтобы муфта, используемая для

ремонта, была правильно установлена.

СНЯТИЕ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Отсоедините фланец на впуске катализатора.

Попросите поддержать катализатор и снимите
хомут на выходе переднего глушителя, а также
резинометаллический шарнир.

Положите выхлопную систему на пол.



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Передний глушитель и катализатор

19-17
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ПОДГОТОВКА ЗОНЫ РЕЗКИ ВЫПУСКНОЙ
ТРУБЫ

Зона резки помечается двумя ударами кернера
по трубе (на левой или правой части
прямолинейного участка трубы).

Расстояние между этими двумя отметками равно
90 мм. Для резки трубы нужно провести посере-
дине между этими метками (Р1 и Р2) линию (D).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА Mot.1199

Установите инструмент на выпускной трубу
выхлопной системы.

Максимально отпустите цепь и пропустите ее
вокруг трубы. Соедините цепь в инструменте.

Затяните и вращайте инструмент вокруг трубы,
постепенно стягивая цепь, чтобы перерезать
трубу (не затягивайте инструмент на трубе
слишком с большим усилием, так как труба может
деформироваться).



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Передний глушитель и катализатор

19-18
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УСТАНОВКА МУФТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ
РЕМОНТА

Во избежание утечки выхлопных газов очень
важно правильно установить муфту на
соединяемых частях выхлопной системы. То есть,
нужно, чтобы труба вошла внутрь муфты до
упора об имеющиеся там выступы.

Следует начать с установки муфты на уже
использовавшейся части трубы и затем
отрегулировать диаметр муфты, осторожно
затягивая ее.

Проверьте положение трубы относительно
упоров в муфте.

Закрепите муфту.

Перед установкой муфты на трубу можно нанести
на внутреннюю поверхность муфты мастику в
целях предотвращения утечки выхлопного газа.

(Мастика для выхлопных систем: № 77 01 421 161
SODICAM).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: болт с гайкой,
используемые для крепления муфты, должны
быть ориентированы вертикально и
располагаться на левой стороне выпускной трубы
во избежание соприкосновения с днищем кузова
автомобиля.

Перед окончательной затяжкой гайки
удостоверьтесь, что катализатор и передний
глушитель (а также резонатор) надежно
закреплены на днище.

Установленную муфту повторно использовать
нельзя

Гайка муфты имеет канавку (А), которая служит
для определения правильного момента затяжки.
Во время затяжки, когда эта канавка сжимается,
раздается характерный звук, который
сигнализирует, что гайка затянута с нужным
моментом (2,5 даН м).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Имеются 2 вида муфт разного диаметра:
–  50 мм: для автомобилей с двигателями

F3P-F3R
–  60 мм: для автомобилей с двигателем Z7X



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Передний глушитель и катализатор

19-19
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Перед установкой собранного узла
удостоверьтесь, что в трубу перед катализатором
не попала грязь или металлические частицы.

Замените уплотнение на входе катализатора и
хомут, стягиваемый двумя винтами, который
соединяет передний глушитель с задним.

При установке узла в составе катализатора и
переднего глушителя поддержите задний
глушитель и передний глушитель таким образом,
чтобы правильно разместить выпускную трубу, и
затем выполните затяжку в следующем порядке:
соединение на входе катализатора, затем хомут,
обеспечивающий соединение с задним
глушителем.

По окончании установки проверьте, чтобы
выхлопная система не соприкасалась с днищем
автомобиля.



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Задний глушитель

19-20
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (даН м)

Хомут, стягиваемый двумя винтами,
расположенный на входе
катализатора

2,2

Независимо от комплектации автомобиля для
снятия заднего глушителя достаточно:

Снять хомут, обеспечивающий соединение
заднего глушителя с передним глушителем.

Снимите фиксаторы двух сайлент-блоков.

Замените хомут, стягиваемый двумя винтами.

При установке будьте внимательны, чтобы
выхлопная система была правильно выровнена,
при этом перед затяжкой винтов хомута
обеспечьте поддержку заднего и переднего
глушителей.

Проверьте, что выхлопная система не
прикасается к другим частям под кузовом
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: двигатели F3P и F3R
Патрубок, выходящий из заднего глушителя,
должна немного выступать за пластиковый
бампер
(на 5…15 мм) (размер «X»).







ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

19-21

���������������
���������������
���������������19

ШУМ В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ

Для установления источника шума следует
провести дорожные испытания (при
необходимости с участием клиента). Затем нужно
попытаться воспроизвести неисправность на
неподвижном автомобиле. Для этого необходимо
постепенно увеличивать обороты двигателя,
чтобы охватить значительный диапазон его
колебаний, которые могут вызвать резонанс.

После выявления неисправности нужно сделать
следующее:

– убедиться в отсутствии соприкосновения
выхлопной системы с другими деталями под
кузовом автомобиля,

– проверить правильность установки,
соответствие и состояние выхлопной системы,

– попытаться устранить выявленный шум,
закрепив выхлопную систему или
теплоизолирующие экраны.

Если установлено, что шум исходит из
катализатора, катализатор нужно снять и
выполнить следующие проверки:

– визуальный осмотр внутренней части
(монолит расплавился),

– акустическая проверка после энергичного
встряхивания катализатора (сотовый элемент
расплавлен или присутствуют посторонние
частицы).

Если обнаружено расплавление монолита, нужно
установить причину этого (см. главу 14: Проверки
перед тестом на токсичность выхлопных газов) и
удостовериться, что частицы катализатора не
закупорили выхлопную систему за
катализатором.

Замена катализатора производится только в том
случае, если будет констатировано наличие
одного из вышеуказанных дефектов.



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Основной топливный бак

19-22
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в ходе работ по
снятию и установке топливного бака запрещается
курить и приближаться к рабочему участку с
раскаленными предметами.

Опорожнение топливного бака

В багажнике поднимите коврик и снимите
пластмассовую заглушку, закрывающую доступ к
узлу насос/датчика уровня топлива.

Извлеките фиксатор сигнализатора соединения
(если имеется).

Отсоедините гибкий хомут (1) с помощью щипцов
Mot. 1265 (о том, как устанавливать щипцы, см.
ниже).
К штуцеру (А) присоедините трубку достаточной
длины, чтобы ее можно было вставить в
приемный сосуд вне автомобиля.

В защитном корпусе компьютера отсоедините
реле топливного насоса (реле легко найти по
наличию проводов большого сечения (5 мм2) на
каналах 3 и 5).

Зашунтируйте каналы 3 и 5 и сливайте бензин до
тех пор, пока он начнет идти с перерывами;
отсоедините шунт.

Присоедините реле и отсоедините
аккумуляторную батарею.

Присоедините гибкий хомут (1) к выходу насоса
(А).



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Основной топливный бак

19-23
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СНЯТИЕ

Сняв фиксатор сигнализатора соединения (если
имеется), разъедините электрический разъем (2)
и отсоедините трубопровод возврата топлива (3)
с помощью щипцов Mot. 1265 (о том, как
устанавливать щипцы, см. ниже).

Поднимите автомобиль и снимите правое заднее
колесо.

С помощью щипцов Mot. 1265 разъедините
гибкий хомут (4) на трубопроводе, соединяющем
абсорбер с наливной горловиной.

Снимите подкрылок (5) (крепящийся 5 винтами).

Снимите:
– два винта (6) крепления горловины,
– скобу (7), крепящуюся двумя винтами.



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Основной топливный бак

19-24
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Подставьте под топливный бак домкрат.

С помощью щипцов Mot. 1265 отсоедините
питающий трубопровод (8) от топливного
фильтра.

Снимите:
– защищающий топливный бак тепловой экран,

который крепится 4 винтами (9),
– винт (10) крепления топливного бака,
– скобу (11), которая крепится двумя винтами.

Опустите топливный бак, при этом не забудьте
освободить трубопровод возврата топлива.

УСТАНОВКА ЩИПЦОВ Mot. 1265



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Основной топливный бак

19-25
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ТОПЛИВНЫЙ БАК В СБОРЕ

1 Соединительный патрубок между наливной горловиной и топливным баком
2 Трубопровод подачи топлива к топливному фильтру
3 Связанный с атмосферой трубопровод для отвода воздуха из бака при

заправке (для предотвращения выброса топлива)
4 Связанный с атмосферой трубопровод, соединяющий бак с наливной

горловиной
5 Связанный с атмосферой трубопровод, соединяющий наливную горловину с

абсорбером
6 Линия прохождения трубопровода возврата топлива

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

Соблюдайте осторожность, чтобы не помять ни одного трубопровода (во
избежание утечки).

Установите гибкие хомуты от руки и удостоверьтесь в их надежной сборке (в
наличии двух уплотнительных колец).

Обеспечьте правильную установку теплового экрана.



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Наливная горловина

19-26
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ОСОБЕННОСТИ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

E Вход наливной горловины
S Выход горловины
X Упор для крепления горловины к кузову
Y Кронштейн крепления горловины



ТОПЛИВНЫЙ БАК
Наливная горловина

19-27

���������������
���������������
���������������19

Р1Штуцер для трубопровода, обеспечивающего
соединение с абсорбером

Р2 Вентиляционный трубопровод топливного
бака, предназначенный для сообщения с
атмосферой через абсорбер

Р3 Вентиляционный трубопровод бака,
предназначенный для выпуска воздуха при
заправке топливом.

Наливная горловина состоит из трех частей:

А Часть, сообщающаяся с атмосферой и
предотвращающая перелив топлива.

В Наливная труба (для прохождения топлива во
время наполнения бака)

С Часть для удаления газов из бака при его
наполнении (для предотвращения выброса
топлива)

РОЛЬ КЛАПАНОВ

1 Клапан предотвращения переполнения

Когда горловина открыта, этот клапан отсекает
некоторый объем, заполненный воздухом
(расширительный объем). В результате
предотвращается заполнение топливом
топлива этого объема.

При установке пробки на место клапан
открывается, обеспечивая сообщение бака с
атмосферой через абсорбер.

2 Клапан предотвращения вытекания
бензина при опрокидывании автомобиля

В случае аварии (опрокидывания автомобиля)
клапан перекрывает трубопровод,
соединяющий бак с атмосферой через
абсорбер, и таким образом препятствует
вытеканию бензина через клапан
предотвращения переполнения (на землю).

3 Клапан, предохраняющий от образования
повышенного давления и разрежения

В случае закупорки контура рекуперации паров
бензина открытие этого клапана
предотвращает образование в баке
повышенного давления (которое может
вызвать вздутие бака) или от разрежения (при
расходовании топлива, в результате чего
может произойти сжатие бака).

ПРИМЕЧАНИЕ: часть (А), сообщающаяся с
атмосферой, соединяется с выходом абсорбера
через клапан (2) предотвращения вытекания
бензина и через клапан предотвращения
переполнения (1).

Бак снабжен герметичной пробкой.

Части (В) и (С) сообщаются между собой по
круглой проточке на уровне вдавливаемого
штифта (4) клапана предотвращения
переполнения.

Части (В) и (С) сообщаются с частью (А) только
через топливный бак (через штуцеры в верхней
части бака).

Наливная горловина для неэтилированного
топлива имеет клапан с качающейся створкой,
который предотвращает попадание
этилированного бензина в бак:

– (свинец оказывает разрушающее воздействие
на систему снижения токсичности: на
кислородный датчик и катализатора).

– клапан перекрывает наливное отверстие
(предотвращение выхода паров бензина или
обратного тока бензина) (5).




