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Сжиженный нефтяной газ

HLE
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Сварка в среде защитного газа (для сварки стальных деталей)

MIG

Сварка в среде инертного газа (для сварки алюминиевых деталей)

MR

Руководство по ремонту
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Техническая нота
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Бортовая система диагностики

SER
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ЭБУ люка крыши
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ121B
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Вводная часть

21B

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА
В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие
характеристики:
Автомобиль (автомобили): MASTER
с двигателями
Проверяемая функция: Роботизированная
коробка передач

Наименование ЭБУ:
№ программы
№ версии программного обеспечения
диагностики (Vdiag): 04

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ):
– Компьютерная диагностика (встроенная в диагностический прибор), ПО Dialogys.
Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.
Диагностические приборы:
– CLIP
Необходимое оборудование и приборы

Необходимые оборудование и приборы
Мультиметр
Elé. 1589

Контактная плата РМКП

Elé. 1681

Комплект щупов

A6РМКП P_V04_PRELI

РМКП X7083 04 3.0
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Вводная часть

РМКП
№ Vdiag: 04

21B

3. ДЛЯ СПРАВКИ
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
Для диагностики ЭБУ автомобиля включите "зажигание".
Неисправность
Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих
условиях).
Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания
(без воздействия на элементы данной системы).
Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация
неисправностей".
При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить
действия в соответствии с подразделом "Указания".
Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания",
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.
Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).
Или в соответствии с методикой диагностики проверьте цепь вызывающего сомнение элемента системы.
Контроль соответствия
Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят
к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:
– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут
соотноситься с жалобой владельца,
– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится снова.
В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.
Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска,
см. соответствующую страницу диагностики.
Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей
Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.
Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в
виде блок-схемы.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Вводная часть

21B

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
Проверьте заряженность
аккумуляторной батареи и
исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки
диагностики системы (имеется
в приборе CLIP и в Руководстве
по ремонту или Технической Ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли
обмен данными
с ЭБУ?

нет
См. АПН №1

да
Считывание кодов
неисправностей
Выполните контроль
соответствия
Наличие
неисправностей

Без
Признак
неисправности
сохранился

да

Без

Неисправность
устранена

Без

Неисправность
устранена

Обработка присутствующих
неисправностей
Используйте АПН
Обработка запомненных
неисправностей

Признак
неисправности
сохранился

да

Без

Неисправность
устранена

Признак
неисправности
сохранился

Обратитесь в службу
технической поддержки Techline
с предоставлением заполненной
карточки диагностики
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Вводная часть

21B

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)
Проверка электропроводки
Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть
сразу же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей
(является запомненной).
Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов
проводов.
Отыщите следы окисления.
Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор,
чтобы установить момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние
"присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.
Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции
не должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.
Проверка сопротивления:
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.
При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Вводная часть

21B

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

ВНИМАНИЕ!

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

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.
Предъявление этой карточки обязательно:
– при обращении в службу технической поддержки Techline,
– при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только
при соответствующем разрешении,
– она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата изготовителю.
Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ,
если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и
приборами.
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КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Автоматическая коробка передач или роботизированная механическая
коробка передач
Страница 1 / 2
Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления
●

Идентификационные данные
Дата

2

0

Кем заполнена карточка
VIN
Двигатель
Диагностический прибор

CLIP

Версия обновления
●

Ощущения владельца
681

Передачи
не переключаются

622

Шум

679

Крутящий момент
не передается на ведущие
колеса

680

Пробуксовка

675

Горит сигнальная лампа

682

Двигатель не развивает
полной мощности

683

Удары или рывки

684

"3H"

685

Самопроизвольное
переключение передач

Прочее

●

Дополнительные сведения:

Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности
005

Во время движения

004

Периодически

008

При замедлении

007

При разгоне

009

Внезапно

010

Постепенное ухудшение
работы

Прочее

●

Дополнительные сведения:

Документация, использованная при диагностике
Используемый метод диагностики

Виды руководств
по диагностике:

Руководство по ремонту:
Компьютерная диагностика

Техническая Нота:

№ руководства
по диагностике:
Используемая электросхема
№ Технической ноты Схемы
электрооборудования:
Прочая документация
Название и/или обозначение:
FD 12
КАРТОЧКА
ДИАГНОСТИКИ
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страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию -

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Система: Автоматическая коробка передач или роботизированная механическая
коробка передач
Страница 2 / 2
●

Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4
Складской номер детали 5
Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):
Складской номер ЭБУ
Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного обеспечения
№ калибровки:
Версия программного обеспечения диагностики:
●

Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№
Присутствующая Запомненная
неисправности неисправность неисправность

●

Описание

Условия появления неисправности
№ состояния или
параметра

●

Наименование неисправности

Наименование параметра

Значение

Единица
измерения

Специальные сведения о системе

Описание:
●

Дополнительная информация

№ коробки передач
Если автомобиль оснащен автоматической
коробкой передач, какой режим используется
(автоматический/полуавтоматический)?
При переключении каких передач проявляется
неисправность?
Результаты проверки уровня масла в коробке
передач
Результаты проверки уровня масла
по маслоизмерительному щупу
Внешний вид масла
Есть ли утечка масла?

Нет

Просачивание

Да

Нет

Капельная утечка

Место утечки
тип шума (металлический, шум трущихся
поверхностей и т. д.)
Звуковой сигнализатор включается?
По каким причинам было принято решение о
замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные детали
Какие другие системы неисправны?
Дополнительные сведения:

FD 12
КАРТОЧКА
ДИАГНОСТИКИ
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Работа системы

21B

После роботизации механической коробки передач "JH" для автомобилей Twingo и Clio Renault
устанавливает роботизированную механическую коробку передач "PK6" на автомобили Trafic и
Master. Модернизированная таким способом коробка передач PK6 имеет обозначение PA6
Электрогидравлическая система, закрепленная на коробке передач, состоит из двух исполнительных
механизмов, один из которых служит для выбора и перек лючения передач, а другой - управления
сцеплением, и силового гидроблока, обеспечивающего энергией исполнительные механизмы.
Этот узел связан с ЭБУ РМКП, который, в свою очередь, соединен с ЭБУ системы впрыска по
мультиплексной сети. Выбор передач осуществляется рычагом переключения передач: в автоматическом
режиме переключением передач управляет ЭБУ по самонастраивающимся алгоритмам; в ручном режиме
водитель толкает рычаг, соответствующие сигналы передаются на ЭБУ, который управляет переключением
передач.
При переключении передачи ЭБУ РМКП имеет приоритет по отношению к ЭБУ системы впрыска и управляет
крутящим моментом двигателя, чтобы ограничить рывки, что позволяет водителю не снимать ногу с педали
управления подачей топлива.
Автоматический режим, используемый роботизированной коробкой передач, соответствует концепции
автоматической коробки передач DP0, где переключение передач производится в зависимости от стиля
вождения и дорожных условий.
Выбор конкретной передачи производится на основе семейства кривых переключений передач
в зависимости от положения педали управления подачей топлива и от скорости движения автомобиля.
Роботизированная коробка передач является обычной механической коробкой передач
с электрогидравлическим управлением.

Описание работы системы:
Система взаимодействия водителя и автоматики РМКП, находящаяся в салоне автомобиля, включает
в себя:
– рычаг (со встроенной механической и электронной частью),
– дисплей,
– выключатель режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ (снежный режим),
– выключатель режима НАГРУЗКА,
– звуковой сигнализатор.
Посредством этой системы взаимодействия водитель может:
– запрашивать переключение передач (повышающих и понижающих),
– запрашивать перевод в особое положение (нейтральное или заднего хода),
– переходить с автоматического режима на ручной и обратно,
– включать и выключать режим слабого сцепления с дорогой,
– включать и выключать режим нагрузки.

Описание органов управления в салоне:
Описание положений рычага:
– "S": Stand-by: это единственное фиксированное положение рычага. После каждого импульсного
воздействия водителя на рычаг он возвращается в положение S.
– "R": Реверс: импульсное воздействие в сторону этого положения позволяет водителю включить
передачу заднего хода. Вследствие особенности этого положения рычага при слишком медленном
перемещении водителем рычага в это положение ЭБУ РМКП может расценить это как запрос на
положение N и перед включением заднего хода коробка переводится в нейтральное положение.
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Описание положений рычага (продолжение):
– "N": Нейтраль: импульсное воздействие в сторону этого положения позволяет водителю выбрать
нейтральное положение коробки передач.
– "A/M": АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ: импульсное воздействие в сторону этого положения
позволяет водителю выбрать ручной (или полуавтоматический) режим или автоматический режим
управления. Если включен режим АВТО, импульсное воздействие на рычаг позволяет включить
ручной режим, а если включен ручной режим, импульсное воздействие на рычаг позволяет перейти
в автоматический режим.
– "+": импульсное воздействие в сторону этого положения позволяет водителю переключать передачи
в сторону повышения. Если включен режим АВТО, это воздействие позволяет также выйти из
автоматического режима.
– "- ": импульсное воздействие в сторону этого положения позволяет водителю переключать передачи
в сторону понижения. Если включен режим АВТО, это воздействие позволяет также выйти из
автоматического режима.

Описание выключателя режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ:
Выключатель представляет собой импульсный выключатель. Нажатием на выключатель водитель может
включить или отключить режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.

Описание выключателя режима НАГРУЗКА:
Выключатель представляет собой импульсный выключатель. Нажатием на выключатель водитель может
включить или отключить режим НАГРУЗКА.

Описание дисплея:
Этот дисплей обслуживает РМКП PA6. На нем отображается 6 видов полезной для водителя информации:
– отображение включенной передачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, N или R,
– пиктограмма индикации режима ABTO (А): эта пиктограмма высвечивается, когда выбран
автоматический режим,
– сигнальная лампа режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ: эта лампа загорается когда выбран
режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ,
– сигнальная лампа режима НАГРУЗКА: эта лампа загорается когда выбран режим НАГРУЗКА,
– пиктограмма "нога на педали тормоза": эта пиктограмма высвечивается, когда для выполнения
управляющего воздействия водителя требуется нажатие на педаль тормоза, но водитель не
нажимает на нее. Эта пиктограмма высвечивается только при неудачной попытке выполнения
управляющего воздействия водителя (управляющее воздействие водителя без нажатия на педаль
тормоза = высвечивание пиктограммы),
– сигнальная лампа неисправности РМКП: лампа загорается когда ЭБУ РМКП обнаруживает
неисправность системы управления роботизированной коробкой передач.
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Общие сведения о работе системы:
Напоминание: Замедленное перемещение автомобиля, облегчающее маневрирование при
парковке, возможно только при нахождении рычага переключения передач в положении "1" или
"R": при отпускании педали тормоза или включении стояночного тормоза автомобиль
автоматически начинает движение без нажатия водителем на педаль акселератора. Замедленное
движение невозможно при положении "2" рычага.
Работа в ручном режиме:
Ручной режим позволяет водителю самому переключать передачи путем воздействия на рычаг. В то же
время водитель не вполне свободен в своем выборе и поэтому режим называют также полуавтоматическим,
так как даже при включенном ручном режиме, действия водителя поддерживается ЭБУ РМКП в следующих
случаях:
– при движении, если водитель перемещает рычаг в сторону "+", что может привести к работе
двигателя с пониженной частотой вращения коленчатого вала, ЭБУ блокирует запрос водителя,
– при движении, если водитель запрашивает включение пониженной передачи, переместив рычаг
в направлении "-", которое может привести к работе двигателя со слишком высокой частотой
вращения коленчатого вала, ЭБУ РМКП накладывает запрет на запрос водителя,
– при движении, если частота вращения коленчатого вала двигателя приближается к верхнему
пороговому значению, ЭБУ автоматически выдает команду на включение повышенной передачи,
– при движении, если частота вращения коленчатого вала двигателя приближается к нижнему
пороговому значению, ЭБУ автоматически выдает команду на включение пониженной передачи,
– при движении, если скорость очень быстро снижается (при удержании педали тормоза в нажатом
положении), ЭБУ может выдать команду на переключение передач в сторону понижения,
– при движении переключение на нейтраль "N" допускается ЭБУ РМКП, только если нажата педаль
тормоза,
– при движении блокируется включение передачи заднего хода,
– при замедлении автомобиля, если скорость движения приближается к нулю, ЭБУ РМКП
автоматически включает 1-ю передачу.
В ручном режиме водитель может сам переключить передачу:
– воздействием на рычаг в сторону "+" для включения высшей передачи,
– воздействием на рычаг в сторону "-" для включения низшей передачи,
– воздействием на рычаг в сторону "N" для перевода в нейтральное положение,
– воздействием на рычаг в сторону "R" для включения заднего хода.

Работа в автоматическом режиме:
Автоматический режим позволяет водителю не заниматься переключением передач: ЭБУ РМКП
автоматически выбирает оптимальную передачу в зависимости от параметров движения автомобиля (таких
как скорость, разгон, положение педали управления подачи топлива и т. п.).
Автоматический режим имеет следующие основные характеристики:
– Режим АВТО доступен и действует только при работающем двигателе.
– Режим AВTO автоматически включается при запуске двигателя.
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Работа в автоматическом режиме (продолжение):
Для перехода в режим АВТО необходимы следующие условия:
– Импульсное воздействие на рычаг влево (в сторону A/M), когда задействован ручной режим,
включена одна из передач переднего хода и если ранее был включен режим AВTO.
– Выключение режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ нажатием на выключатель СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.
– Двигатель работает
При движении в нормальном режиме (без неисправностей) для выхода из режима АВТО необходимы
следующие условия:
– Импульсное воздействие на рычаг влево (выход из автоматического режима с помощью рычага).
– Перемещение рычага в сторону "+" (кроме перевода из положения "R" в положение "1" или из N
в положение "X").
– Перемещение рычага в сторону "-" (кроме перевода рычага из положения "N " в сторону "X" или когда
включена передача заднего хода).
– Остановка двигателя.
– Выключение "зажигания" или включение "+" потребителей электроэнергии.
– Включение режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ нажатием на выключатель СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.

Работа в режиме СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ:
Нажатием на выключатель СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ вводится в действие особый алгоритм
управления СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ, который воздействует как на нижние уровни (алгоритм
трогания с места, алгоритм переключения передач), так и на верхние уровни (LAA). В режиме СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ не применяется трогание с места на 2-й передаче, оно производится на
1 -й передаче с управлением сцеплением по особому алгоритму.
Режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ имеет следующие основные характеристики:
– Режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ определяет включение режима АВТО: если водитель
нажимает на выключатель СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ тогда как выбран ручной режим
управления, МРКП переходит в режим АВТО и в режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.
– Режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ не действует при ручном режиме управления, режим
СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ вступает в действие только в режиме АВТО.
– При нажатии на выключатель СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ в то время как режим СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ действует, режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ выключается,
но режим АВТО продолжает действовать.
– Режим АВТО доступен и действует только после запуска двигателя.
– Запоминание режима при выключении "зажигания" не предусмотрено, водитель должен каждый раз
после пуска двигателя включать "снежный" режим.
Условия выхода из режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ:
– Нажатие выключателя режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.
– Остановка двигателя.
– Выключение "зажигания" и включение "+" потребителей электроэнергии.
– Переход в ручной режим (перемещение рычага в сторону A/M).
– Перемещение рычага в сторону "+" (кроме перевода из положения "R" в положение "1" или из N
в положение "X").
– Перемещение рычага в сторону "-" (кроме перевода из положения "R" в положение "1" или из N
в положение "X").
При движении, в случае импульсных воздействий на рычаг в сторону "+" или "-" режим СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ выключается (возврат в РУЧНОЙ режим) и запрос водителя учитывается ЭБУ.
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Работа в режиме НАГРУЗКА:
– РЕЖИМ НАГРУЗКА включается водителем нажатием выключателя НАГРУЗКА.
– РЕЖИМ НАГРУЗКА доступен только после запуска двигателя.
– Запоминание режима при выключении "зажигания" не предусмотрено, водитель должен каждый раз
после пуска двигателя включать РЕЖИМ НАГРУЗКА.
– Если выбран РЕЖИМ НАГРУЗКА, горит сигнальная лампа этого режима. Напротив, если ЭБУ
обнаруживает нагрузку в то время как выключатель не нажат, сигнальная лампа режима нагрузки не
загорается.
– РЕЖИМ НАГРУЗКА не зависит от других режимов управления: РЕЖИМ НАГРУЗКА может
действовать в режиме АВТО и в режиме СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.
– РЕЖИМ НАГРУЗКА не зависит от любого другого управляющего воздействия водителя ("+", "-", N,
R, A/M и др.).
Условия выхода из РЕЖИМА НАГРУЗКА:
– Остановка двигателя.
– Выключение "зажигания" или включение "+" потребителей электроэнергии.
– Нажатие выключателя режима нагрузка.
Работа звукового сигнализатора:
Звуковой сигнализатор используется в следующих случаях:
– Опасная ситуация при открывании двери: звуковой сигнализатор включается при открывании одной
из передних дверей при наличии следующих условий:
– двигатель работает,
– включена одна из передач,
– педаль тормоза не нажата.
– Затем звуковой сигнализатор выключается при наличии одного из следующих условий:
– двигатель остановлен,
– водитель нажимает на педаль тормоза,
– водитель закрывает дверь или двери.
– Оповещение водителя для запуска двигателя "посредством толкания":
– Звуковой сигнализатор включается для оповещения водителя о моменте, когда он может,
воздействуя на рычаг, включить передачу, позволяющую запустить двигатель. Звуковой сигнал
раздается, когда скорость автомобиля позволяет запустить двигатель "посредством толкания".
– Когда ЭБУ обнаруживает перегрев сцепления.
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Работа рычага:
– На стоящем автомобиле, при неработающем двигателе и ключе зажигания в положении подачи
"+" после замка зажигания, переключения передач возможны.
– После каждого воздействия на рычаг он возвращается в положение "S".
– На стоящем автомобиле, при остановленном двигателе и ключе зажигания в положении подачи
"+" после замка зажигания воздействия на рычаг принимаются системой только в случае, если
водитель нажимает на педаль тормоза. При этом возможно включение любой передачи. Число
переключений передач не ограничено.
– На стоящем автомобиле при работающем двигателе воздействия на рычаг принимаются системой
только в случае, если водитель нажимает на педаль тормоза. В этом случае возможно только
включение передач N, 1, 2, R.
– Положение рычага N позволяет перевести КП в нейтральное положение только, если нажата педаль
тормоза.
– Положение рычага R позволяет включить передачу заднего хода. Передача заднего хода может
быть включена только, если автомобиль почти или полностью остановился и если нажата педаль
тормоза. При движении ЭБУ РМКП блокирует включение заднего хода.

Работа дисплея:

Повторитель режима АВТО:
– Высвечивание пиктограммы АВТО ("A"): пиктограмма высвечивается когда выбран режим АВТО.
– Отображение на щитке приборов: на дисплее отображается "A" и индекс включенной передачи.
– Погасание пиктограммы: пиктограмма гаснет когда режим АВТО выключается.

Повторитель режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ:
– Высвечивание пиктограммы режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ ("*"): пиктограмма
высвечивается когда режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ выбран водителем и принят ЭБУ
(нажатие на выключатель режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ предопределяет переход
в режим АВТО и, следовательно, высвечивание пиктограмм "A" и "*").
– Отображение на щитке приборов: на дисплее отображаются пиктограммы "*", "A" и индекс
включенной передачи. Управление дисплеем аналогично режиму АВТО.
– Погасание пиктограммы режима СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ: пиктограмма гаснет когда
режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ выключается.

Повторитель режима НАГРУЗКА:
– Высвечивание пиктограммы режима НАГРУЗКА: пиктограмма высвечивается когда режим
НАГРУЗКА выбран водителем и принят ЭБУ.
– Отображение на щитке приборов: на дисплее отображаются "C", индекс включенной передачи и
"A", если действует режим АВТО, или "A" и "*", если действует режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
С ДОРОГОЙ.
– Погасание пиктограммы режима НАГРУЗКА: пиктограмма гаснет когда режим НАГРУЗКА
выключается.
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Алгоритм работы дисплея в случае отказа в переключении передач:
– В случае запроса двигателя, приводящего в слишком высокой или слишком низкой частоте вращения
коленчатого вала: мигание символа запрашиваемой передачи и затем возврат к символу исходной
передачи. Мигание прекращается по истечению определенной временной задержки.
– В случае механического отказа (заклинивание в КП и т. п.): ввод алгоритма "retry" ("повтор") (1)
со стороны ЭБУ. В течение действия алгоритма "retry": мигает символ желаемой передачи; затем
на щитке приборов отображается символ передачи, включенной в конце действия алгоритма "retry".
Этот алгоритм невозможен для нейтрального положения, так как символ "N" не может мигать
на щитке приборов и, следовательно, он будет светиться постоянным светом.
(1) "RETRY" ("ПОВТОР"): В случае механическом отказе при переключении передач (на понижение
или на повышение) ЭБУ обнаруживает нарушение переключения передачи и осуществляет две
новые попытки включения; если эти попытки не удаются, на щитке приборов горит мигающим
светом символ запрашиваемой передачи и коробка передач возвращается в положение,
предшествовавшее этому запросу.

Повторитель нажатого положения педали тормоза:
Эта информация используется в нормальных условиях работы в случаях, когда для выполнения
управляющего воздействия водителя требуется нажатие на педаль тормоза, но водитель не нажимает
на нее. Эта информация побуждает водителя нажать на педаль тормоза, чтобы его запрос был принят ЭБУ.
Следовательно: пиктограмма высвечивается только в случае безуспешного действия водителя (действие без
нажатия на педаль тормоза = высвечивание пиктограммы) и только тогда, когда нажатие на педаль тормоза
необходимо для принятия запроса водителя.
– Высвечивание пиктограммы Нога на педали тормоза:
– при запросе на переключение передач на стоящем автомобиле без нажатия на педаль тормоза,
– при запросе на запуск двигателя при включенной передаче без нажатия на педаль тормоза,
– при запросе на перевод в нейтральное положение N в движении без нажатия на педаль тормоза,
– запрос на переход в режим АВТО на стоящем автомобиле при работающем двигателе и включенной
2 -й передаче,
– запрос на переход в режим СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ на стоящем автомобиле при
работающем двигателе и включенной 2 -й передаче,
– Пиктограмма "нога на педали тормоза" гаснет:
– Пиктограмма гаснет при нажатии на педаль тормоза или после регулируемой временной задержки.
Примечание:
Если при светящейся пиктограмме водитель нажимает на педаль тормоза, пиктограмма погаснет и
дисплей вернется к своему предыдущему состоянию (запрос с рычага не принят).
В случае, когда водитель делает запрос, вызывающий одновременно мигание символа запрашиваемой
передачи и высвечивание пиктограммы, символ и пиктограмма высвечиваются одновременно на
одинаковое время.
Сигнальная лампа неисправности:
Данная сигнальная лампа загорается, когда ЭБУ РМКП обнаруживает неисправность.
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52-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ
Контакт
ЭБУ
1
2
3
4 - 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Назначение
"-" аккумуляторной батареи 1
"-" аккумуляторной батареи 2
Управление электромагнитным клапаном 2 выбора передач
Не используется
Выключатель рычага "+"
"+" аккумуляторной батареи
"+" после замка зажигания
Управление электромагнитным клапаном 1 выбора передач
Не используется
Реле электронасоса
Управление электромагнитным клапаном 1 выбора передач
Канал CAN L мультиплексной сети
Не используется
Не используется
Скорость движения автомобиля
Не используется
Сигнала датчика скорости вращения первичного вала коробки передач
Сигнал датчика положения штока включения передач
Сигнал датчика давления масла
Реле света заднего хода
Не используется
Цепь управления электромагнитного клапана сцепления
Управление электромагнитным клапаном 2 включения передач
Канал CAN H мультиплексной сети
Не используется
Не используется
Частота вращения коленчатого вала двигателя
Диагностическая линия K
"Масса" датчика скорости
Сигнал датчика положения штока выбора передач
Сигнал датчика положения сцепления
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28-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ
Контакт
ЭБУ
53 - 64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Назначение
Не используется
"Масса" выключателей рычага
"Масса" датчиков (кроме датчика положения механизма сцепления)
Выключатель рычага Stb (stand by)
Выключатель рычага "-"
Замыкающий контакт выключателя стоп-сигнала
Выключатель режима "нагрузка"
Выключатель режима "слабое сцепление с дорогой"
Не используется
Напряжение питания датчиков + 5 В датчиков
Выключатель положения рычага N (нейтраль)
Не используется
Сигнал "+" стартера от замка зажигания
Не используется
Концевые выключатели передних дверей
Не используется
Не используется
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ОПЕРАЦИИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ (ПРОГРАММИРОВАНИЯ) ЭБУ
Система может быть запрограммирована или перепрограммирована с помощью диагностического прибора
RENAULT CLIP, подключенного к диагностическому разъему (см. Техническую ноту 3585A и выполняйте
инструкции, выводимые на экран диагностического прибора).
ВНИМАНИЕ
– Подключите диагностический прибор (к сети или к прикуривателю).
– Подключите зарядное устройство для аккумуляторных батарей.
– Отключите потребители электроэнергии (приборы наружного освещения, плафоны
освещения салона, кондиционер, аудиосистему, проигрыватель компакт-дисков и т. п.).
– Приведите коробку передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.
Перед каждым программированием или перепрограммированием ЭБУ:
Считайте в памяти прежнего ЭБУ дату замены сцепления ("Считывание даты установки нового
сцепления") на экране "Иентификация ЭБУ".
После каждого программирования или перепрограммирования ЭБУ:
A)

Включите "зажигание".

B)

Для нормального протекания следующих этапов температура охлаждающей жидкости должна
обязательно быть ниже 50°°C.

C)

Введите VIN с помощью команды VP001 "Запись VIN".
Проверьте ввод на экране "Идентификация ЭБУ".
Если ввод неудачен, повторите процедуру C.

D)

Сотрите все настройки следующими командами:
– RZ001: "Запомненная(ые) неисправность(и)",
– RZ002 "Программирование",
– RZ008 "Исходное включенное положение сцепления".

E)

Выполните автоматическое программирование конца хода механизма сцепления с помощью
команды VP017 "Программирование включенного положения сцепления".
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET064 "Программирование положения сцепления" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если программирование неудачно, повторите процедуру Е.

F)

Используйте команду AC007 "Восстановление работоспособности насоса гидроблока".

G)

Выполните программирование переключения передач при помощи команды VP008
"Программирование зон выбора/включения передач".
Дождитесь окончания операции
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET061 "Программирование переключения передач" = "ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО"
Если программирование неудачно, повторите процедуру G.
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ОПЕРАЦИИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ (ПРОГРАММИРОВАНИЯ) ЭБУ (продолжение)
H)

Нажмите на педаль тормоза и последовательно включите все передачи, наблюдая их распознавание
на дисплее.

I)

Приведите коробку передач в нейтральное положение.
Запустите двигатель.
Выждите 10 секунд, не включая передачи (для программирования точки соприкосновения дисков
сцепления).
Выполните в меню "Проверка функций" проверку следующих операций программирования:
– ET062 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления" = "Выполнено",
– ET063 "Программирование нулевой точки электромагнитного клапана" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если программирование неудачно, повторите процедуру I.

J)

Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости выше 80°°C и что параметр PR095
"Температура сцепления" ниже 180°°C.
Повторите трогание с места с половинной нагрузкой 5 - 6 раз для программирования плавности
включения сцепления.
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET065 "Программирование плавности" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если программирование неудачно, повторите процедуру J.

K)

Введите дату замены сцепления командой VP013 "Запись дату установки нового сцепления".
Проверьте ввод командой "Считывание даты установки нового сцепления" на экране
"Идентификация ЭБУ.
Если ввод неудачен, повторите процедуру К.

L)

Введите дату последнего послепродажного обслуживания с помощью команды VP009 "Запись даты
последнего послепродажного обслуживания".
Проверьте ввод командой "Считывание даты последнего послепродажного обслуживания"
на экране "Идентификация ЭБУ".
Если ввод неудачен, повторите процедуру L.

M)

Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.

N)

Проверьте наличие в памяти ЭБУ информации о неисправностях и удалите ее (некоторые
неисправности запоминаются в ходе использования командных режимов) или обработайте
присутствующие или запомненные неисправности.

O)

Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического прибора.
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ЗАМЕНА ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ ДЕЛАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНЯТИЕ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
РОБОТИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КОНФИГУРИРОВАНИЯ:
A)

Для нормального протекания следующих этапов включите "зажигание" и обязательно убедитесь,
что температура охлаждающей жидкости ниже 50°°C.

B)

Удалите из памяти ЭБУ информации о неисправностях с помощью команды:
– RZ001: "Запомненная(ые) неисправность(и)".

C)

Удалите воздух из гидропривода сцепления по описанной ниже методике.
Необходимый инструмент: "Медицинский" шприц емкостью 60 см. куб., или шприц из комплекта
отвердителя, складской номер 77 01 421 080.
Условия выполнения: Двигатель остановлен, ручной тормоз затянут или нажата педаль тормоза,
коробка передач в нейтральном положении и нет неисправностей электромагнитных клапанов или
датчика положения.
Процедура:

Примечание:
Заворачивая или отворачивая штуцер для удаления воздуха, заблокируйте штуцер накидным ключом
на 19, чтобы не повредить рабочий цилиндр и трубопровод.
– Залейте в бачок сертифицированную жидкость для гидропривода сцепления.
– Снимите колпачок штуцера для удаления воздуха.
– Присоедините к штуцеру для удаления воздуха прозрачную трубку, присоедините к другому концу
трубки шприц полезным объемом 60 см3.
– Отверните штуцер для удаления воздуха.
– Шприцем удалите без остатка жидкость из бачка.
– Выждите, пока содержащийся в вытянутой шприцем жидкости воздух не поднимется над уровнем
жидкости.
– Зашприцевать обратно всю жидкость из шприца, следя чтобы воздух из верхней части шприца не
попал в систему.
– Из жидкости в бачке будет выделяться наибольшее число воздушных пузырьков.
– Несколько раз повторите данную операцию вытягивания и обратного нагнетания жидкости до
полного исчезновения пузырьков.
– Затяните штуцер для удаления воздуха и закройте его колпачком.
D)

Выполните удаление воздуха из рабочего цилиндра сцепления с помощью команды AC025
"Удаление воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления".
Дождитесь окончания операции
Если операция неудачна, повторите процедуру D.

E)

Удалите воздух из гидроблока при помощи команды: AC011 "Удаление воздуха из гидроблока".
Дождитесь окончания операции

F)

Выполните удаление воздуха из гидропривода сцепления с помощью команды AC009 "Этап 2
удаления воздуха из гидропривода сцепления" .
Дождитесь окончания операции (продолжительность 8 минут).
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G)

Для нормального протекания следующих этапов, перед удалением всех запрограммированных
параметров с помощью следующих команд, температура охлаждающей жидкости должна быть ниже
50°°C:
– RZ002 "Программирование"
– RZ003 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления",
– RZ008 "Исходное включенное положение сцепления".
– Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.

H)

Выполните автоматическое программирование конца хода механизма сцепления с помощью
команды VP017 "Программирование включенного положения сцепления".
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET064 "Программирование положения сцепления" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если программирование неудачно, повторите процедуру Н.

I)

Выполните программирование переключения передач при помощи команды VP008
"Программирование зон выбора/включения передач".
Дождитесь окончания операции.
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET061 "Программирование переключения передач" = "ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО"
Если программирование неудачно, повторите процедуру I.

J)

Нажмите на педаль тормоза и последовательно включите все передачи, наблюдая их распознавание
на дисплее.

K)

Приведите коробку передач в нейтральное положение.
Запустите двигатель.
Выждите 10 секунд, не включая передачи (для программирования точки соприкосновения дисков
сцепления).
Выполните в меню "Проверка функций" проверку следующих операций программирования:
– ET062 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления" = "Выполнено",
– ET063 "Программирование нулевой точки электромагнитного клапана" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если ввод неудачен, повторите процедуру К.

L)

Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости выше 80°°C и что параметр PR095
"Температура механизма сцепления" ниже 180°°C.
Повторите трогание с места с половинной нагрузкой 5 - 6 раз для программирования плавности
включения сцепления.
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET065 "Программирование плавности" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если ввод неудачен, повторите процедуру L.

M)

Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
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N)

Выполняйте данное параметрирование только если сцепление было заменено, в противном
случае переходите непосредственно к этапу O.
Введите дату замены сцепления командой VP013 "Запись дату установки нового сцепления".
Проверьте ввод командой "Считывание даты установки нового сцепления" на экране
"Идентификация ЭБУ".
Если ввод неудачен, повторите процедуру N.

O)

Введите дату последнего послепродажного обслуживания с помощью команды VP009 "Запись даты
последнего послепродажного обслуживания".
Проверьте ввод командой "Считывание даты последнего послепродажного обслуживания" на
экране "Идентификация ЭБУ".
Если ввод неудачен, повторите процедуру О.

P)

Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.

Q)

Проверьте наличие в памяти ЭБУ информации о неисправностях и удалите ее (некоторые
неисправности запоминаются в ходе использования командных режимов) или обработайте
присутствующие или запомненные неисправности.

R)

Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического прибора.
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
VP001:

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

VP008:

Программирование зон выбора/включения.
Данная команда позволяет программировать переключение передач.

Используйте данную команду при каждой замене деталей (см. раздел "Замена элементов
системы".
Примечание:
При замене или перепрограммировании ЭБУ используйте команду AC007 "Восстановление
работоспособности насоса гидроблока" перед вводом параметра VP008.
VP009:

Запись даты последней операции в рамках послепродажного обслуживания.
Используйте данную команду при любых ремонтных работах на системе РМКП.

На диагностическом приборе выберите команду VP009.
Введите дату выполнения работ с помощью клавиатуры диагностического прибора.
VP013:

Запись даты установки нового сцепления.
Используйте данную команду при замене сцепления.

На диагностическом приборе выберите команду VP013.
Введите дату выполнения работ с помощью клавиатуры диагностического прибора.
VP014:

Запись исходного включенного положения сцепления.
Данная команда позволяет возобновить в новом или перепрограммированном ЭБУ
запись исходного включенного положения сцепления, чтобы сохранить соответствие
информации "износ сцепления".

Используйте данную команду при замене или перепрограммировании ЭБУ.
VP017:

Программирование включенного положения сцепления.
Данная команда позволяет выполнить автоматическое программирование конца
хода механизма сцепления.

Используйте данную команду при каждой замене деталей (см. раздел "Замена элементов
системы".
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DF002
DF005
DF039
DF046
DF048
DF057
DF062
DF065
DF066
DF067
DF068
DF069
DF070
DF071
DF072
DF073
DF074
DF075
DF076
DF077
DF078
DF080
DF082
DF107
DF108
DF144
DF145
DF146
DF148
DF152
DF153
DF183
DF184
DF186
DF188
DF189
DF190
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Наименование по диагностическому прибору
ЭБУ
Цепь датчика давления масла
Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя
Передача информации о заданной частоте вращения холостого хода по
мультиплексной сети
Информация о скорости движения автомобиля
Датчик скорости вращения первичного вала коробки передач
Неисправность мультиплексной сети
Цепь реле насоса
Цепь реле стартера
Цепь датчика положения рычага переключения передач
Цепь датчика положения сцепления
Цепь датчика положения штока выбора передач
Цепь датчика положения штока включения передач
Цепь электромагнитного клапана сцепления
Цепь электромагнитного клапана включения передач 1
Цепь электромагнитного клапана включения передач 2
Цепь электромагнитного клапана выбора передач 1
Цепь электромагнитного клапана выбора передач 2
Сервопривод сцепления
Сервопривод коробки передач
Гидравлический привод
Напряжение аккумуляторной батареи
Цепь выключателя и ламп стоп- сигнала
Передача информации о частоте вращения коленчатого вала двигателя по
мультиплексной сети
Передача информации о среднем эффективном моменте двигателя по мультиплексной
сети
Передача информации о температуре охлаждающей жидкости по мультиплексной сети
Передача информации о положении педали по мультиплексной сети
Передача информации о крутящем моменте без понижения по мультиплексной сети
Передача информации о от замыкающего контакта выключателя стоп-сигнала по
мультиплексной сети
Передача информации о суммарном пробеге по мультиплексной сети
Включение ламп света заднего хода
По мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС.
По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов
По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска
Работа системы
Программирование передач
Программирование положения сцепления
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ЭБУ
DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

1.DEF : внутренняя неисправность электроники
2.DEF : неисправность главного реле (встроенного в ЭБУ)

Отсутствуют

Проверьте состояние и расположение предохранителей РМКП в блоках предохранителей в моторном
отсеке и салоне.
Проверьте состояние и соединение 52-контактного разъема ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "+" перед замком зажигания на контакте 27 и "+" после замка зажигания на
контакте 28 52-контактного разъема ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепях:
"Массовые" клеммы шасси
Контакты 1 и 2 52-контактного разъема ЭБУ
При необходимости устраните неисправность.

Удалите данные из памяти ЭБУ, и выйдите из режима диагностики.
Выключите "зажигание".
Включите "зажигание" и повторите проверку с использованием диагностического прибора.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CO.0
CC.1

CO.0 : разомкнутая цепь или замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на +12 В
1.DEF : соответствие

Отсутствуют

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте состояние и расположение плавкого предохранителя на 30A насоса в моторном отсеке.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте соединения разъема датчика и разъемов ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем датчика контакт A
Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика контакт B
Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика контакт C
Контакт 40 разъема ЭБУ
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем черного цвета, находящийся на гидроблоке,
и проверьте состояние соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика контакт A
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика контакт B
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика контакт C
Контакт C5 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, контакт 66
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 73
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 40
Контакт C5 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.
Если неисправность сохраняется, замените датчик давления масла на РМКП.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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DF005
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте уровень масла в гидроаккумуляторе в разряженном состоянии, см. интерпретацию команды
AC081 "Разрядка гидроаккумулятора".
Проверьте состояние и расположение плавкого предохранителя на 30A насоса в моторном отсеке.
При необходимости устраните неисправность.
С помощью диагностического прибора введите команду AC012 "Реле гидронасоса" и убедитесь,
что электронасос работает. Если насос не работает, выполните необходимый ремонт.
Если неисправность сохраняется, замените датчик давления масла.
Выключите "зажигание".
Включите "зажигание" и повторите проверку с использованием диагностического прибора.
Если неисправность сохраняется, замените электронасос.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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DF039
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей
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ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ДВИГАТЕЛЯ (по проводной сети)
1.DEF : соответствие
2.DEF : отсутствие сигнала

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

Проверьте систему впрыска и устраните возможные неисправности.
Проверьте надежность подключения и состояние 52-контактного разъема ЭБУ РМКП и 32-контактного
разъема A черного цвета ЭБУ системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи:
ЭБУ РМКП, контакт 48
Контакт B2 разъема A черного цвета ЭБУ системы впрыска
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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DF046
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ
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ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ
ХОЛОСТОГО ХОДА ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
1.DEF : неправильный параметр

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
Удаления информации о неисправностях из памяти ЭБУ.
Выключения и включения зажигания.
Запуск двигателя.

Выполните тест мультиплексной сети,
Проверьте систему впрыска.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
DF048
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

1.DEF : соответствие
2.DEF : Отсутствие сигнала

Особенности:
Неисправность можно удалить из памяти ЭБУ при помощи
диагностического прибора только после проведения дорожного
испытания, когда ЭБУ получит и распознает сигнал "скорость
автомобиля".
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного
испытания.

Проверьте работоспособность датчика скорости вращения первичного вала коробки передач и датчика
частоты вращения коленчатого вала.
Проверьте состояние механических узлов сцепления.
Проверьте работу спидометра в движении.
Проверьте надежность подключения и состояние разъемов ЭБУ РМКП и ЭБУ АБС.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи:
ЭБУ РМКП, контакт 36
Контакт 14 разъема черного цвета щитка приборов
При необходимости устраните неисправность.
Для удаления информации об этой неисправности примените процедуру "После ремонта".

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Обязательно выполните дорожное испытание и повторите проверку
с помощью диагностического прибора. Это необходимо для того,
чтобы удалить информацию о неисправности, связанную с ошибочным
сигналом скорости автомобиля.
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DF057
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1.DEF : соответствие
2.DEF : отсутствие сигнала

Особенности:
Неисправность можно удалить из памяти ЭБУ при помощи
диагностического прибора только после проведения дорожного
испытания, когда ЭБУ получит и распознает сигнал "скорость
автомобиля".
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после проведения дорожного
испытания со скоростью выше 10 км/ч.

1.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте работоспособность датчика частоты вращения коленчатого вала и в ходе дорожного испытания
убедитесь в правильности работы спидометра.
Проверьте состояние механических узлов сцепления.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Обязательно выполните дорожное испытание и повторите проверку
с помощью диагностического прибора. Это необходимо для того,
чтобы стереть неисправность датчика скорости вращения первичного
вала коробки передач.
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DF057
ПРОДОЛЖЕНИЕ

2.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема датчика скорости вращения первичного вала
коробки передач. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте правильность установки датчика на коробке передач.
Проверьте работу спидометра в движении.
Проверьте надежность подключения и состояние 52-контактного разъема ЭБУ РМКП.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем датчика контакт 1
Контакт 38 разъема ЭБУ
Разъем датчика контакт 2
Контакт 50 разъема ЭБУ
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем черного цвета, находящийся на гидроблоке,
и проверьте состояние соединений.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, контакт 38
Контакт C7 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 50
Контакт C6 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика контакт 1
Контакт C7 промежуточного разъема
Разъем датчика контакт 2
Контакт C6 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.
Если неисправность сохраняется, замените датчик скорости вращения первичного вала РМКП.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Обязательно выполните дорожное испытание и повторите проверку
с помощью диагностического прибора. Это необходимо для того,
чтобы стереть неисправность датчика скорости вращения первичного
вала коробки передач.
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НЕИСПРАВНОСТЬ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
DF062
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

1.DEF : неисправность цепи CAN

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
Удаления из памяти ЭБУ информации о неисправностях, выключения и
повторного включения "зажигания", запуска двигателя.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ЦЕПЬ РЕЛЕ НАСОСА
DF065
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.0
CO.1

CC.0 : замыкание на "массу"
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : электродвигатель насоса постоянно работает или цепь разомкнута

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF005 "Цепь датчика давления
масла".

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Убедитесь в наличии и соответствии реле в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке.
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъемов реле насоса и ЭБУ.
Проверьте наличие "+" до замка "зажигания" между контактами 2 и 3 реле. При необходимости
устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем реле, контакт 1
Контакт 31 разъема ЭБУ
Если неисправность сохраняется, замените реле насоса.

1.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Убедитесь, что значение параметра "PR018 давление масла" при включенном зажигании находится
в пределах 44 - 55 бар, в противном случае выполните диагностику неисправности DF005.
Если результаты проверки неисправности по DF005 соответствуют норме, а значение параметра PR018
показывает, что давление масла ниже значений при работе насоса, указанных выше, замените датчик
давления масла.
Убедитесь, что электродвигатель насоса не заклинен.
Разъедините разъем реле и убедитесь, что цепь между контактами 3 и 5 реле разомкнута.
При необходимости замените реле (оно посажено на клей).
Убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В между контактом 5 реле и контактом B электродвигателя
насоса. При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии + 12 В после замка "зажигания" на контакте 1 реле.
Убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В между контактом 31 разъема ЭБУ и контактом 1 колодки
реле.
При необходимости устраните неисправность.
Если проверки не выявили отклонений от нормы, ЭБУ постоянно подает питание на электродвигатель
насоса.
Замените ЭБУ РМКП.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ЦЕПЬ РЕЛЕ СТАРТЕРА
DF066
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CO.0
CC.1

CC.1 : короткое замыкание на +12 В
CO
: обрыв цепи

Отсутствуют

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Убедитесь в наличии и соответствии реле в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке.
Проверьте надежность соединений и состояние разъемов реле стартера и ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Обеспечьте наличие "+" после замка "зажигания" на контакте 1 разъема реле и "массы" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем реле, контакт 2
Контакт 42 разъема ЭБУ
Разъем реле, контакт 3
Контакт 76 разъема ЭБУ
Если проверки не выявили отклонений от нормы, проверьте соединение с "массой" через ЭБУ на разъеме
реле между контактами 1 (+ 12 В) и 2 ("масса"), используя команду AC013 "Реле стартера" с помощью
диагностического прибора.
Если напряжение соответствует норме, замените реле стартера.
Если напряжение по-прежнему не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки
Techline.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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DF067
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.0
CO.1

21B

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ
CC.0 : замыкание на "массу"
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

Отсутствуют

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов датчика положения рычага и ЭБУ.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика, контакт A1
Контакт 74 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт A2
Контакт 65 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт A3
Контакт 26 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B2
Контакт 67 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B3
Контакт 68 разъема ЭБУ
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими пятью цепями. При необходимости
устраните неисправность.
Выполните диагностику состояний ET043, ET044, ET045, ET046, используя интерпретацию состояний.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
DF068
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.0
CO.1

CC.0 : замыкание на "массу"
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : соответствие

Отсутствуют

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B
Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C
Контакт 52 разъема ЭБУ
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, контакт 73
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 66
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 52
Контакт C4 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями. При необходимости устраните
неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C
Контакт C4 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями. При необходимости устраните
неисправность.

Проверьте состояние гидропривода (утечки и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, замените датчик положения сцепления.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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DF068
ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Убедитесь в исправности и правильности установки датчика положения сцепления (крепление и механизм
потенциометра, и т. п.).
Проверьте надежность подключения и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B
Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C
Контакт 52 разъема ЭБУ
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими тремя цепями.
При необходимости устраните неисправность.
При работающем двигателе с помощью диагностического прибора убедитесь, что PR006 = PR014.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените датчик положения сцепления.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в отсутствии перегрева сцепления.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ
DF069
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.0 : замыкание на "массу"
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

Отсутствуют

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B
Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C
Контакт 51 разъема ЭБУ
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, контакт 73
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 66
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 51
Контакт C3 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими тремя цепями. При необходимости
устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C
Контакт C3 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими тремя цепями. При необходимости
устраните неисправность.
Снимите датчик положения штока выбора передач и проверьте степень износа механической связи
гидроцилиндр - датчик.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените датчик положения штока выбора передач.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ШТОКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
DF070
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.0 : Замыкание на "массу"
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

Отсутствуют

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B
Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C
Контакт 39 разъема ЭБУ
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, контакт 73
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 66
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 39
Контакт C2 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими тремя цепями. При необходимости
устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем датчика, контакт A
Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B
Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C
Контакт C2 промежуточного разъема
Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими тремя цепями. При необходимости
устраните неисправность.
Снимите датчик положения штока включения передач и проверьте степень износа механической связи
гидроцилиндр - датчик.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените датчик положения штока включения передач.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF071
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

21B

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СЦЕПЛЕНИЯ
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на +12 В
CO
: обрыв цепи

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после переключения всех
передач, нажатия на педаль тормоза, остановки двигателя.

Проверьте надежность соединений и состояние разъемов электромагнитного клапана и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем датчика, контакт 1
Контакт 43 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2
"Массовая" клемма на гидроблоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем ЭБУ, контакт 43
Контакт B2 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт B2 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените электромагнитный клапан сцепления.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF071

РМКП X7083 04 3.0

21B-40
www.Renault-Russia.ru

РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF072
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

21B

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ 1
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на +12 В
CO
: обрыв цепи

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после переключения всех
передач, нажатия на педаль тормоза, остановки двигателя.

Проверьте надежность соединений и состояние разъемов электромагнитного клапана и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт 32 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2
"Массовая" клемма на гидроблоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем ЭБУ, контакт 32
Контакт B5 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт B5 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените электромагнитный клапан включения передач 1.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF073
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

21B

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ 2
CC.1 : короткое замыкание на +12 В
CC.0 : замыкание на "массу"
CO
: обрыв цепи

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после переключения всех
передач, нажатия на педаль тормоза, остановки двигателя.

Проверьте надежность соединений и состояние разъемов электромагнитного клапана и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт 44 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2
"Массовая" клемма на гидроблоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем ЭБУ, контакт 44
Контакт B3 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт B3 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените электромагнитный клапан включения передач 2.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ 1
DF074
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.1 : короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : разомкнутая цепь или замыкание на "массу"

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность DF077 определяется как присутствующая при наличии
запомненной неисправности DF074, то в первую очередь выполните диагностику
в указанном ниже порядке.
Если в памяти записана только неисправность DF074, выполните диагностику в
указанном ниже порядке, если неисправность определяется как присутствующая
после включения всех передач, нажатия на педаль тормоза, остановки
двигателя.

Проверьте надежность соединений и состояние разъемов электромагнитного клапана и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт 29 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2
"Массовая" клемма на гидроблоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем ЭБУ, контакт 29
Контакт B4 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт B4 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените электромагнитный клапан выбора передач 1.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ 2
DF075
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CC.1 : короткое замыкание на +12 В
CO.0 : разомкнутая цепь или замыкание на "массу"

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность DF077 определяется как присутствующая при наличии
запомненной неисправности DF075, то в первую очередь выполните диагностику
в указанном ниже порядке.
Если в памяти записана только неисправность DF075, выполните диагностику
в указанном ниже порядке, если неисправность определяется как присутствующая
после включения всех передач, нажатия на педаль тормоза, остановки двигателя.

Проверьте надежность соединений и состояние разъемов электромагнитного клапана и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт 3 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2
"Массовая" клемма на гидроблоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидроблоке, и проверьте состояние
соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем ЭБУ, контакт 3
Контакт B6 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем электромагнитного клапана, контакт 1
Контакт B6 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените электромагнитный клапан выбора передач 2.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

СЕРВОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
DF076
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

1.DEF : перегрев сцепления
2.DEF : несоответствие положения между главным и рабочим цилиндрами
гидропривода сцепления
3.DEF : несоответствие положения сцепления переключению передач

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
При одновременном присутствии неисправностей DF076, DF039 и DF107
в первую очередь устраните неисправности DF039 и DF107.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Следует применять приведенную ниже методику диагностики, независимо
от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной.
Особенности:
Данная неисправность появляется при работе сцепления в тяжелых условиях
(пробуксовка при длительном удержании автомобиля на уклоне, PR095 > 248°°C).
Если параметр PR095 > 248°°C, включается звуковой сигнализатор.

1.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Убедитесь в отсутствии "засаливания" дисков сцепления в ходе дорожного испытания при движении
с небольшой нагрузкой, а затем на подъеме.
Если сцепление пробуксовывает, выполните:
– многократные выключения сцепления при небольшой нагрузке и проверьте изменение параметра PR096
"Плавность включения сцепления".
Если неисправность сохраняется, замените сцепление.

2.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте уровень рабочей жидкости и герметичность гидропривода сцепления.
Выполните необходимый ремонт (см. Руководство по ремонту 377, главу 2 или 3, или Техническую ноту
NT 3803A для соответствующего автомобиля).

3.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проверьте состояние гидравлических и механических узлов (утечки, подтекание, заклинивание и т. п.)
гидропривода сцепления.
Проверьте состояние электромагнитного клапана сцепления.
Выполните необходимый ремонт (см. Руководство по ремонту 377, главу 2 или 3, или Техническую ноту
NT 3803A для соответствующего автомобиля).
ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF076M

РМКП X7083 04 3.0

21B-45
www.Renault-Russia.ru

РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF077
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

21B

СЕРВОПРИВОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF

:
:
:
:

неисправность в автоматическом режиме
механическая неисправность
невозможность выбора передач
самопроизвольное выключение передачи

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
При одновременном наличии неисправностей DF077 и DF076 (2.DEF, 3.DEF),
в первую очередь обработайте неисправность DF076.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Следует применять приведенную ниже методику диагностики, независимо от
того, является ли неисправность присутствующей или запомненной.
Особенности:
Данная неисправность появляется при работе сцепления в тяжелых условиях
(пробуксовка при длительном удержании автомобиля на уклоне, PR095 > 248°°C).
Если параметр PR095 > 248°°C, включается звуковой сигнализатор.

1.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Проблема связана с системой впрыска. См. раздел диагностики системы впрыска двигателя.
Если со стороны двигателя нет никаких неисправностей, данная неисправность связана только
с движением автомобиля по скользкой дороге и последующим обретением сцепления с дорожным
покрытием.
Удалите информацию о неисправности и проведите дорожное испытание.

2.DEF
3.DEF
4.DEF

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Эта неисправность может быть вызвана излишним
использованием рычага на остановленном автомобиле.

Убедитесь в исправности датчика положения штока выбора или включения передач. При необходимости
выполните ремонт.
Через смотровой лючок на гидроблоке проверьте надежность соединений механизма управления коробкой
передач. Произведите необходимый ремонт.
Убедитесь в том, что в масло коробки не попала вода. При необходимости устраните неисправность.
При затрудненном переключении передач, в частности передачи заднего хода, примените интерпретацию
параметра PR018 "Гидравлическое давление", изложенную в разделе проверки соответствия.
Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Выполните процедуру программирования, описанную в разделе "Замена элементов системы".
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о внутренней неисправности коробки передач;
замените коробку передач.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF077
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF078
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

21B

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
1.DEF :
2.DEF :
3.DEF :
4.DEF :
5.DEF :

пониженное давление
неисправность насоса
медленная потеря давления
неисправность гидроаккумулятора
быстрая потеря давления

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.
УКАЗАНИЯ

1.DEF

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при проведении дорожного
испытания.

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Эта неисправность может быть вызвана излишним
использованием рычага на остановленном автомобиле.

С помощью диагностического прибора проверьте по параметру PR018 "Гидравлическое давление",
что включение насоса происходит при давлении 44 бар, а его выключение при давлении 55 бар.
Давление ниже порогового значения. Проблема связана с нехваткой масла (внутренние или внешние
утечки) или с неисправностью насоса. При необходимости отремонтируйте или замените.

2.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Насос работает слишком долго:
– Внутренняя или внешняя утечка в системе. В случае внешней утечки определите место утечки и при
необходимости устраните неисправность. В случае внутренней утечки замените гидравлический блок.
– Если диафрагма гидроаккумулятора негерметична или порвана, замените аккумулятор.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF078

РМКП X7083 04 3.0

21B-47
www.Renault-Russia.ru

РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

DF078
ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.DEF
5.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

– В случае небольшой внутренней утечки замените электромагнитный клапан сцепления. Если
неисправность сохраняется, замените гидроблок.
– В случае небольшой внешней утечки отремонтируйте или замените соответствующий элемент.

4.DEF

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Если диафрагма гидроаккумулятора негерметична или порвана, замените аккумулятор.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
РМКП X7083 04 3.0
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
DF080
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

1.DEF : пониженное напряжение питания
2.DEF : нет напряжения питания ЭБУ

Отсутствуют

Проверьте правильность установки и состояние предохранителя цепи питания роботизированной коробки
передач в коммутационном блоке моторного отсека.
Измерьте напряжение аккумуляторной батареи и проверьте цепь зарядки. При необходимости устраните
неисправность.
Проверьте исправность аккумуляторной батареи и состояние ее соединений (состояние и затяжку
наконечников проводов на клеммах батареи).
Проверьте соединения двигателя с "массой". При необходимости устраните неисправность.
Проверьте надежность подключения и состояние разъемов ЭБУ.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF080P
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей
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ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ЛАМП СТОП-СИГНАЛА
DF082
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

CO
: обрыв цепи
1.DEF : несоответствие данных

Отсутствуют

Проверьте наличие и состояние предохранителя цепи стоп-сигнала в блоке предохранителей в салоне.
Убедитесь в правильности подключения разъема выключателя стоп-сигнала. Проверьте состояние его
соединений, а также соединений ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте установку и регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь, что при нажатой педали цепь между контактами A3 и B1 выключателя замкнута.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь между контактами A3 и B1 выключателя при отпущенной педали разомкнута.
При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в целостности цепи:
Выключатель, контакт A3
Контакт 69 28-контактного разъема ЭБУ
Убедитесь также в отсутствии замыкания этой цепи на "массу".

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF082P
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РМКП
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DF107
DF108
DF144
DF145
DF146
ЗАПОМНЕННЫЕ
НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ
СЕТИ
1.DEF : неправильный параметр

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF107, DF108, DF144, DF145,
DF146 и DF062, в первую очередь обработайте неисправность DF062
"Неисправность мультиплексной сети".
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удаления из памяти
ЭБУ информации о неисправностях, выключения и повторного включения
"зажигания" и запуска двигателя.

При неисправности DF107 "Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя по
мультиплексной сети" проверьте систему впрыска. При отсутствии неисправностей примените
интерпретацию неисправности DF025 "Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя",
описанную в Технической ноте по системе впрыска данного типа.
При неисправностях DF108 Передача информации о крутящем моменте двигателя
по мультиплексной сети и DF146 Информация о крутящем моменте без уменьшения проверьте
систему впрыска.
При неисправности DF144 "Передача информации о температуре охлаждающей жидкости
по мультиплексной сети" проверьте систему впрыска. При отсутствии неисправностей примените
интерпретацию неисправности DF004 "Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости",
описанную в Технической ноте по системе впрыска данного типа.
При неисправности DF145 "Передача информации о положении педали управления подачей топлива
по мультиплексной сети" проверьте систему впрыска. При отсутствии неисправностей примените
интерпретацию неисправностей DF125 "Цепь датчика положения педали управления подачей
топлива, токопроводящая дорожка 1" и DF126 "Цепь датчика положения педали управления
подачей топлива, токопроводящая дорожка 2", описанную в Технической ноте, по системе впрыска
данного типа.
При неисправности DF146 "Передача информации о крутящем моменте без понижения
по мультиплексной сети" проверьте систему впрыска.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF107M/A6РМКП P_V04_DF108M/A6РМКП
P_V04_DF144M /A6РМКП P_V04_DF145M/A6РМКП P_V04_DF146M
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DF148
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ОТ ЗАМЫКАЮЩЕГО КОНТАКТА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
1.DEF : неправильный параметр
2.DEF : соответствие

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF148 и DF062, в первую очередь
обработайте неисправность DF062 "Неисправность мультиплексной сети".
УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удаления из памяти
ЭБУ информации о неисправностях, выключения и повторного включения
"зажигания" и запуска двигателя.

Проверьте наличие и состояние предохранителя цепи стоп-сигнала в блоке предохранителей в салоне.
Убедитесь в правильности подключения разъема выключателя стоп-сигнала. Проверьте состояние его
соединений, а также соединений ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь, что при нажатой педали цепь между контактами A3 и B1 выключателя замкнута.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь между контактами A3 и B1 выключателя при отпущенной педали разомкнута.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь (при отпущенной педали) между контактами A1 и B3 выключателя замкнута.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь между контактами A1 и B3 выключателя при нажатой педали разомкнута.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Выключатель, контакт B3
Разъем ЭБУ системы впрыска
Если неисправность сохраняется, выполните проверку системы впрыска.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF148M
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DF152
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О СУММАРНОМ ПРОБЕГЕ
ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
1.DEF : неправильный параметр

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удаления из памяти
ЭБУ информации о неисправностях, выключения и повторного включения
"зажигания" и запуска двигателя.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF152M
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№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF153
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

21B

ВКЛЮЧЕНИЕ ЛАМП СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА
CC.1 : короткое замыкание на +12 В
CC.0 : замыкание на "массу"
CO
: обрыв цепи

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после выполнения команды
AC094 "Фонари заднего хода" при помощи диагностического прибора.

Убедитесь в наличии и соответствии реле в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке.
Проверьте надежность соединений колодки реле света заднего хода и 52-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь в наличии "+" после замка "зажигания" на контактах 1 и 3 реле и "массы" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Колодка реле, контакт 2
Контакт 41 разъема ЭБУ
Если проверки не выявили отклонений от нормы, проверьте соединение "массой" через ЭБУ на колодке
реле между контактами 1 (+ 12 В) и 2 ("масса"), используя команду AC094 "Лампы света заднего хода"
с помощью диагностического прибора.
Если напряжение соответствует норме, замените реле света заднего хода.
Если напряжение по-прежнему не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки
Techline.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.

A6РМКП P_V04_DF153
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DF183
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ЦЭКБС

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удаления из памяти
ЭБУ информации о неисправностях, выключения и повторного включения
"зажигания" и запуска двигателя.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DF184
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ЩИТКА ПРИБОРОВ
1.DEF : неисправность цепи CAN

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удаления из памяти
ЭБУ информации о неисправностях, выключения и повторного включения
"зажигания" и запуска двигателя.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DF186
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
1.DEF : неисправность цепи CAN

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
Если одновременно имеются неисправности DF186 и DF062, в первую очередь
обработайте неисправность DF062 "Неисправность мультиплексной сети".
УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удаления из памяти
ЭБУ информации о неисправностях, выключения и повторного включения
"зажигания" и запуска двигателя.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

РАБОТА СИСТЕМЫ
DF188
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.
УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного
испытания.

Данная неисправность является следствием несоответствия между электронной и механическими частями
системы роботизации.
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание".
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

21B

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
DF189
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Значения графика нагрузок коробки передач не верны или не введены в память
ЭБУ.

Включите "зажигание".
Выполните программирование переключения передач при помощи команды VP008 "Программирование
зон выбора/включения передач".
Дождитесь окончания операции
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET061 "Программирование переключения передач" = "ВЫПОЛНЕНО".
Нажмите на педаль тормоза и последовательно включите все передачи, наблюдая их распознавание
на дисплее.
В случае неудачи процедуры используйте команду AC024 "Последовательное включение
исполнительных устройств" и выполните необходимый ремонт.
Если никакие неисправности не выявлены в системе роботизации, это указывает на внутреннюю
неисправность коробки передач.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Интерпретация неисправностей
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Программирование положения сцепления
DF190
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Параметры программирования положения сцепления не верны или не введены
в память ЭБУ.

С помощью диагностического прибора введите команду VP017 "Программирование включенного
положения сцепления".
Дождитесь окончания операции
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Выполните в меню "Проверка функций" проверку программирования:
– ET064 "Программирование положения сцепления" = "ВЫПОЛНЕНО".
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с
помощью диагностического прибора.

Позиция

Функция

1

Обмен данными
с диагностическим
прибором

Параметр или состояние
проверка или действие

ET012:
2

3

Распознавание
датчика
положения рычага
в режиме АВТО

Датчик положения
рычага
переключения
передач

4

Гидравлическое
давление

5

Плавность
включения
сцепления

6

Положение
педали
управления
подачей топлива

21B

РЕЖИМ АВТО

ET029:

РЕЖИМ АВТО

ET043:

Выключатель
рычага № 0

ET044:

Выключатель
рычага № 1

ET045:

Выключатель
рычага № 2

ET046:

Выключатель
рычага № 3

Индикация и
примечания

Диагностика

РМКП

При отклонении от нормы
выполните диагностику по
АПН 1.

Состояние "STB"
при исходном
положении рычага
Состояние "A"
при рычаге в
положении АВТО
поддерживается

При отклонении от нормы
см. интерпретацию
состояний ET043, ET044,
ET045, ET046

Состояние
выключателей
При отклонении от нормы
"Замкнут или
см. интерпретацию
Разомкнут"
состояний ET043, ET044,
подтверждается
ET045, ET046
в соответствии
с положением рычага.

При отклонении от нормы
см. интерпретацию
неисправности DF005
"Цепь датчика давления
масла".

PR018:

Гидравлическое
давление

при 20°°C и выше:
44 - 55 бар
при - 30°°C:
от 35 до 42 бар

PR096:

Плавность
включения
сцепления

1000 - 14000
Начальное значение:
7500

При отклонении от нормы
см. интерпретацию
неисправностей DF071 и
DF076.

16 < положение
педали < 255

См. диагностику системы
впрыска

Положение
педали
PR022:
управления
подачей топлива
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ

Позиция

7

8

21B

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с
помощью диагностического прибора.

Функция

Положение
сцепления

Положение штока
выбора передач
"N"

Параметр или состояние
проверка или действие

PR015:

PR016:

Положение
сцепления

Положение штока
выбора передач

Индикация и
примечания

Диагностика

6,3% < Положение
сцепления < 90%

При неисправности
примените методику
интерпретации
неисправности DF068
"Датчик положения
сцепления".

40% < Положение
селектора < 60%

При неисправности
примените методику
интерпретации
неисправности DF069
"Датчик положения
штока выбора
передач".
При неисправности
примените методику
интерпретации
неисправности DF070
"Датчик положения
сцепления".

PR017:

Положение штока 41% < Положение штока
включения передач
включения
< 63%
передач

10

Распознавание
отпущенного
состояния педали
тормоза

ET018:

Педаль тормоза

Состояние
"Педаль отпущена"
подтверждается
при отпущенной педали
тормоза

11

Распознавание
нажатого
состояния педали
тормоза

ET018:

Педаль тормоза

Состояние "Нажата"
подтверждается при
нажатой педали тормоза

12

Распознавание
выбора режима
СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
С ДОРОГОЙ

ET130:

КОНТАКТ
ВЫБОРА
РЕЖИМА
СЛАБОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
С ДОРОГОЙ

Состояние контакта
"АКТИВНО или
НЕАКТИВНО"
подтверждается при
нажатой или отпущенной
кнопке

При неисправности
примените методику
интерпретации
состояния ET130
"Контакт выбора
режима слабое
сцепление с дорогой".

ET160:

КОНТАКТ
ВЫБОРА
РЕЖИМА
НАГРУЗКА

Состояние контакта
"АКТИВНО или
НЕАКТИВНО"
подтверждается при
нажатой или отпущенной
кнопке

При неисправности
примените методику
интерпретации
состояния ET160
"Контакт выбора
режима нагрузка".

9

Положение штока
включения
передач N

13

Распознавание
выбора режима
НАГРУЗКА

При отклонении
от нормы
см. интерпретацию
состояния ET018
"Педаль тормоза".
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Сводная таблица состояний
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ РМКП
Состояние
по диагностическому
прибору
ET003
ET004
ET012
ET013
ET018
ET027
ET028
ET030
ET043
ET044
ET045
ET046
ET047
ET048
ET050
ET051
ET052
ET053
ET054
ET056
ET057
ET058
ET059
ET060
ET061
ET062
ET063
ET064
ET065
ET066
ET086
ET129
ET130
ET160

Наименование по диагностическому прибору

Размыкающий контакт выключателя стоп-сигнала
Замыкающий контакт выключателя стоп-сигнала
Положение штока выбора передач
Включенная передача
Педаль тормоза
Водительская дверь открыта
Стояночный тормоз
Положение педали управления подачей топлива
Выключатель рычага № 0
Выключатель рычага № 1
Выключатель рычага № 2
Выключатель рычага № 3
Распознавание положений педали тормоза
Распознавание состояний двери водителя
Распознавание режима работы
Распознавание положения педали: "полная нагрузка"
Распознавание положения педали: "холостой ход"
Распознавание информации о скорости движения автомобиля
Управление реле насоса
Цепь управления электромагнитного клапана сцепления
Управление электромагнитным клапаном 1 включения передач
Управление электромагнитным клапаном 2 включения передач
Управление электромагнитным клапаном 1 выбора передач
Управление электромагнитным клапаном 2 выбора передач
Программирование передач
Программирование точки соприкосновения дисков сцепления
Программирование нулевой точки электромагнитного клапана
Программирование положения сцепления
Программирование плавности включения сцепления
включение ламп света заднего хода
Запрос на переключение передач в сторону понижения
Распознавание выбора режима "слабое сцепление с дорогой"
Выключатель выбора режима "слабое сцепление с дорогой"
Выключатель выбора "режима нагрузка"
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Сводная таблица параметров
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РМКП
Параметры
по диагностическому
прибору
PR001
PR005
PR006
PR008
PR014
PR015
PR016
PR017
PR018
PR022
PR095
PR096
PR105
PR106
PR107
PR147
PR148
PR152
PR153
PR154

Наименование по диагностическому прибору

Температура охлаждающей жидкости
Скорость вращения на выходе коробки передач
Частота вращения коленчатого вала двигателя
Напряжение питания ЭБУ
Скорость вращения первичного вала передач
Положение сцепления
Положение штока выбора передач
Положение штока включения передач
Гидравлическое давление
Положение педали управления подачей топлива
Температура сцепления
Плавность включения сцепления
Скорость движения автомобиля
Эффективный крутящий момент двигателя
Крутящий момент двигателя без понижения
Исходное включенное положение сцепления
Включенное положение сцепления
Воспринимаемый крутящий момент двигателя
Заданное значение крутящего момента при низкой частоте вращения
Заданное значение крутящего момента при высокой частоте вращения
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ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
ET018

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Проводите проверку только в том случае, если состояния "нажата" и "отпущена"
не соответствуют положению педали.

СОСТОЯНИЕ "Отпущена" при нажатой педали
тормоза.
Если лампы стоп-сигнала загораются:
– Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом A3 разъема выключателя стоп-сигнала и
контактом 69 разъема ЭБУ.
Если лампы стоп-сигнала не загораются:
– Проверьте и обеспечьте наличие реле включения стоп-сигнала.
– Проверьте состояние, правильность установки и регулировки выключателя стоп-сигнала, а также
предохранителя стоп-сигнала.
– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:
Замкнутая цепь
между контактами

Разомкнутая цепь
между контактами

Выключатель нажат
(Педаль тормоза
отпущена)

A1 и B3

A3 и B1

Выключатель отпущен
(Педаль тормоза нажата)

A3 и B1

A1 и B3

– При необходимости замените выключатель.
– Проверьте и обеспечьте наличие "+" после замка "зажигания" на контактах A1 и B1 разъема
выключателя стоп-сигнала.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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№ Vdiag: 04

21B

ET018
ПРОДОЛЖЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ "Нажата" при отпущенной педали тормоза.
– Проверьте состояние, правильность установки и регулировки выключателя стоп-сигнала, а также
предохранителя стоп-сигнала.
– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:
Замкнутая цепь
между контактами

Разомкнутая цепь
между контактами

Выключатель нажат
(Педаль тормоза
отпущена)

A1 и B3

A3 и B1

Выключатель отпущен
(Педаль тормоза нажата)

A3 и B1

A1 и B3

– При необходимости замените выключатель.
– Убедитесь в отсутствии замыкания на 12 В в цепи между контактом A3 разъема выключателя стопсигнала и контактом 69 разъема ЭБУ.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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ET043
ET044
ET045
ET046

УКАЗАНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА № 0
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА № 1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА № 2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА № 3

Особенности: Отсутствуют.

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Рычаг в исходном положении
ET012: Stb подтверждено

Удерживается в нейтральном
положении N
ET012: N подтверждено

Удерживается в положении R
ET012: R подтверждено

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

21B

СОСТОЯНИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
НА ВИЛОЧНОЙ ЧАСТИ 10-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА ЧЕРНОГО ЦВЕТА
РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ET043: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A3 ≈ 1090 Ом.

ET044: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и B2 ≈ 1090 Ом.

ET045: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A1 ≈ 1090 Ом.

ET046: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и B3 ≈ 1090 Ом.

ET043: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A3 ≈ 1090 Ом.

ET044: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и B2 ≈ 270 Ом.

ET045: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и A1 ≈ 270 Ом.

ET046: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и B3 ≈ 1090 Ом.

ET043: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A3 ≈ 1090 Ом.

ET044: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и B2 ≈ 1090 Ом.

ET045: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и A1 ≈ 270 Ом.

ET046: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и B3 ≈ 270 Ом.

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ET043
ET044
ET045
ET046
ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Удерживается в положении "+"
ET012: UP подтверждено

Удерживается в положении "-"
ET012: DW подтверждено

Удерживается в положении
АВТО
ET012: А подтверждено

СОСТОЯНИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
НА ВИЛОЧНОЙ ЧАСТИ 10-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА ЧЕРНОГО ЦВЕТА
РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ET043: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и A3 ≈ 270 Ом.

ET044: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и B2 ≈ 270 Ом.

ET045: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A1 ≈ 1090 Ом.

ET046: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и B3 ≈ 1090 Ом.

ET043: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A3 ≈ 1090 Ом.

ET044: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и B2 ≈ 270 Ом.

ET045: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A1 ≈ 1090 Ом.

ET046: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и B3 ≈ 270 Ом.

ET043: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и A3 ≈ 270 Ом.

ET044: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и B2 ≈ 1090 Ом.

ET045: РАЗОМКНУТ

Между контактами A2 и A1 ≈ 1090 Ом.

ET046: ЗАМКНУТ

Между контактами A2 и B3 ≈ 270 Ом.

UP = Переключение передач в сторону повышения.
DW = Down = Переключение передач в сторону понижения.
Если один из выключателей неисправен, замените корпус рычага переключения передач.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ET130

УКАЗАНИЯ

21B

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА "СЛАБОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
С ДОРОГОЙ"

Особенности:
Проводите проверку только в том случае, если состояния выключателя
"активно" и "неактивно" не соответствуют реальному положению выключателя.
Состояние выключателя "АКТИВНО или НЕАКТИВНО" подтверждается при
нажатом или отпущенном выключателе

СОСТОЯНИЕ "Активно"
Проверьте правильность подключения и состояние выключателя выбора режима "слабое сцепление
с дорогой". При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь, что цепь между контактами A2 и B1 выключателя разомкнута в отпущенном положении.
Если цепь замкнута, замените выключатель.
Проверьте отсутствие обрывов и замыкания на "массу" в цепи:
Разъем выключателя контакт B1
Контакт 71 разъема ЭБУ
СОСТОЯНИЕ "Неактивно"
Проверьте правильность подключения и состояние выключателя выбора режима "слабое сцепление
с дорогой".
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь, что цепь между контактами A2 и B1 выключателя замкнута в нажатом положении. Если цепь
разомкнута замените выключатель.
Убедитесь в наличии "массы" на контакте A2 разъема выключателя.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА "НАГРУЗКА"
ET160

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Проводите проверку только в том случае, если состояния выключателя
"активно" и "неактивно" не соответствуют реальному положению выключателя.
Состояние контакта "АКТИВНО или НЕАКТИВНО" подтверждается при нажатом
или отпущенном выключателе

СОСТОЯНИЕ "Активно"
Проверьте правильность подключения и состояние выключателя выбора режима "нагрузка".
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь, что цепь между контактами A3 и A2 выключателя разомкнута в отпущенном положении.
Если цепь замкнута, замените выключатель.
Проверьте отсутствие обрывов и замыкания на "массу" в цепи:
Разъем выключателя, контакт A3
Контакт 70 разъема ЭБУ
СОСТОЯНИЕ "Неактивно"
Проверьте правильность подключения и состояние выключателя выбора режима "слабое сцепление
с дорогой". При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь, что цепь между контактами A3 и A2 выключателя замкнута в нажатом положении. Если цепь
разомкнута замените выключатель.
Убедитесь в наличии "массы" на контакте A2 разъема выключателя.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ
RZ001:

Запомненная(ые) неисправность(и).
Данная команда позволяет удалить из памяти запомненные ЭБУ неисправности.

RZ002:

Программирование.
Данная команда позволяет удалить запрограммированные значения передач.

Используйте данную команду при каждой замене деталей (см. раздел "Замена элементов
системы").
RZ003:

Программирование точки соприкосновения дисков сцепления.
Данная команда позволяет удалить запрограммированное значение точки
соприкосновения дисков сцепления.

Используйте данную команду при каждой замене деталей (см. раздел "Замена элементов
системы").
RZ008:

Исходное включенное положение сцепления.
Данная команда позволяет удалить значение исходного включенного положения
сцепления.

Используйте данную команду при каждой замене деталей (см. раздел "Замена элементов
системы").
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
AC006:

Блокировка насоса гидроблока.
Данная команда позволяет заблокировать гидравлический насос.

AC007:

Восстановление работоспособности гидравлического насоса.
Данная команда позволяет вновь ввести в действие гидравлический насос, если он
был заменен или заблокирован командой AC006.

AC008:

Фаза 1 удаления воздуха из гидропривода сцепления.
Данная команда позволяет выполнить первую фазу удаления воздуха из
гидропривода сцепления после ремонта с заменой деталей (см. раздел "Замена
элементов системы").

AC009:

Фаза 2 удаления воздуха из гидропривода сцепления.
Данная команда позволяет выполнить вторую фазу удаления воздуха из
гидропривода сцепления после ремонта с заменой деталей (см. раздел "Замена
элементов системы").
Выполнение данной команды длится 8 минут.

AC011:

Удаление воздуха из гидроблока.
Данная команда позволяет выполнить удаление воздуха из гидроблока после
ремонта с заменой деталей (см. раздел "Замена элементов системы").

AC012:

Реле гидравлического насоса.
Эта команда позволяет управлять реле гидравлического насоса для проверки работы
реле на слух или для проверки электропитания.

AC013:

Реле стартера.
Эта команда позволяет управлять реле стартера для проверки работы реле на слух
или для проверки электропитания.

AC014:

Электромагнитный клапан сцепления.
Эта команда позволяет управлять электромагнитным клапаном сцепления для
проверки работы клапана на слух или для проверки электропитания.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ (продолжение)
AC015:

Электромагнитные клапаны включения передач.
Эта команда позволяет управлять электромагнитными клапанами включения
передач для проверки работы клапанов на слух или для проверки электропитания.

AC016:

Электромагнитные клапаны выбора передач.
Эта команда позволяет управлять электромагнитными клапанами выбора передач
для проверки работы клапанов на слух или для проверки электропитания.

AC017:

Дисплей.
Эта команда позволяет выполнить полную проверку дисплея, путем прокрутки всех
видов информации о состоянии РМКП.

AC019:

Возврат коробки передач в нейтральное положение.
Эта команда позволяет вернуть коробку передач в нейтральное положение.

AC024:

Последовательное управление исполнительными механизмами.
Эта команда позволяет управлять всеми исполнительными механизмами РМКП для
проверки их работы.

AC025:

Удаление воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления.
Данная команда позволяет выполнить удаление воздуха из рабочего цилиндра
гидропривода сцепления после ремонта с заменой деталей (см. раздел "Замена
элементов системы").

AC028:

Включение передачи заднего хода.
Эта команда позволяет включить передачу заднего хода.

AC081:

Разрядка гидроаккумулятора.
Эта команда позволяет сбросить давление в гидросистеме. При выполнении этой
команды ручной тормоз должен быть затянут.

AC094:

Лампы света заднего хода.
Эта команда позволяет управлять реле света заднего хода для проверки его
работоспособности на слух или для проверки загорания ламп света заднего хода.
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Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки
с помощью диагностического прибора.

ОТСУТСТВИЕ ДИАЛОГА С ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ
ОТСУТСТВУЕТ СВЯЗЬ С ЭБУ РМКП

АПН 1

НЕИСПРАВНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ МКП, В СИЛУ КОТОРЫХ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
НЕВОЗМОЖНО
НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДНЕГО
ХОДА ИЛИ ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА

АПН 2

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АПН 2

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ НЕВОЗМОЖЕН,
ДАЖЕ ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

АПН 2

НЕВОЗМОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ

АПН 3

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

АПН 3

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

АПН 3

ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

АПН 3

НЕИСПРАВНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ МКП, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ
НЕВОЗМОЖЕН ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
В АВТОМАТИЧЕСКИЙ

АПН 4

НЕВОЗМОЖЕН ПЕРЕХОД ИЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ

АПН 4

ПЕРЕХОД В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

АПН 4

ЛАМПЫ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА НЕ ЗАГОРАЮТСЯ

АПН 5
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Поиск неисправностей - Жалобы владельцев

21B

НЕИСПРАВНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ МКП, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ
АВТОМОБИЛЬ МЕДЛЕННО НЕ ДВИЖЕТСЯ НА НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧЕ

АПН 6

ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН СТОП-СИГНАЛ

АПН 6

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРЕДНЕГО ХОДА ИЛИ НА ПЕРЕДАЧУ ЗАДНЕГО
ХОДА ВОЗМОЖЕН БЕЗ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

АПН 6

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

АПН 7

ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЬ НЕ ДВИЖЕТСЯ

АПН 8

АВТОМОБИЛЬ ВЯЛО РАЗГОНЯЕТСЯ ПРИ НАЖАТОЙ ДО УПОРА ПЕДАЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА

АПН 9

РЫВКИ СЦЕПЛЕНИЯ

АПН 10

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ

АПН 11

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ И ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА

АПН 12

СКАЧОК АВТОМОБИЛЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

АПН 13
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 1

Отсутствует связь с ЭБУ РМКП

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Убедитесь в том, что причиной данной неисправности не является диагностический прибор, проверив его
при установке связи обмена с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор не является причиной данной
неисправности, но режим диалога не устанавливается ни с каким другим ЭБУ того же самого автомобиля,
возможно, возможной причиной является неисправность одного из ЭБУ, который нарушает работу
диагностической линии K.
Последовательно отключая ЭБУ, определите неисправный блок управления.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения
надлежащего напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 17,5 В).

Проверьте наличие и состояние предохранителей РМКП на панели предохранителей в салоне (5 A) и
в блоке предохранителей в моторном отсеке (5 A, 10 A, 30 A).
Проверьте разъем ЭБУ и надежность его подключения.
Проверьте соединения РМКП с "массой" (надежность, следы окисления, затяжка наконечника на болте
"массы" над гидравлическим блоком).
Проверьте подачу питания на ЭБУ
– Наличие "массы" на контактах 1 и 2 52-контактного разъема.
– Наличие "+" до замка "зажигания" на контакте 27 52-контактного разъема.
– Наличие "+" после замка "зажигания" на контакте 28 52-контактного разъема.

Убедитесь, что диагностический разъем правильно запитывается:
– Наличие "+" до замка "зажигания" на контакте 16.
– Наличие "+" после замка "зажигания" на контакте 1.
– Наличие "массы" на контакте 5.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем ЭБУ, контакт 49
контакт 7 диагностического разъема.

Если и после этих проверок связь обмена не устанавливается, обратитесь в службу технической
поддержки Techline.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 2

На стоящем автомобиле не включаются передачи переднего
хода или передача заднего хода.
Рычаг переключения передач не устанавливается
в нейтральное положение
Запуск двигателя при включенной передаче невозможен,
даже при нажатой педали тормоза

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Проверьте наличие напряжения "+" после замка "зажигания" и соединений с "массой" ЭБУ РМКП.
Убедитесь в исправности и проверьте состояние контактов рычага переключения передач
(см. интерпретацию состояний ET043, ET044, ET045, ET046). При необходимости устраните
неисправность.
Проверьте наличие и состояние предохранителя цепи питания выключателя стоп-сигнала на панели
предохранителей в салоне. При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в правильности подключения разъема выключателя стоп-сигнала. Проверьте состояние его
соединений, а также соединений ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте установку и регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь в целостности цепи (при нажатой педали) между контактами A3 и B1 выключателя.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь между контактами A3 и B1 выключателя при отпущенной педали разомкнута.
При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в целостности цепи:
Выключатель, контакт A3
Контакт 69 28-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь также в отсутствии замыкания этой цепи на "массу".

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 3

Невозможно включить или выключить передачу
Запуск двигателя возможен только при нажатой педали
тормоза
Не включается полуавтоматический режим
Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Проверьте наличие напряжения "+" после замка "зажигания" и соединений с "массой" ЭБУ РМКП.
Проверьте, не заблокирован ли каким-нибудь посторонним предметом, не поврежден или не сломан рычаг
переключения передач. При необходимости замените рычаг.
Примените интерпретацию состояний ET043, ET044, ET045, ET046.
Если неисправность сохраняется, выполните диагностику мультиплексной сети с помощью
диагностического прибора.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 4

Невозможен переход из полуавтоматического режима
в автоматический
Невозможен переход из автоматического режима
в полуавтоматический
Переход в автоматический режим возможен только после
повторного запуска двигателя

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Проверьте правильность подключения и состояние разъема рычага переключения передач.
При необходимости устраните неисправность.
Примените интерпретацию состояний ET043, ET044, ET045, ET046.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 5

Лампы света заднего хода не загораются

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.
На дисплее должен загораться индикатор включения передачи заднего хода R.

Проверьте наличие и соответствие реле в блоке предохранителей в моторном отсеке и ламп в задних
фонарях.
Проверьте надежность соединений колодки реле света заднего хода и 52-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь в наличии "+" после замка "зажигания" на контактах B1 и B3 реле и "массы" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем реле, контакт B2
Контакт 41 разъема ЭБУ
Если проверки не выявили отклонений от нормы, проверьте соединение "массой" через ЭБУ на разъеме
реле между контактами 1 (+ 12 В) и 2 ("масса"), используя команду AC094 "Лампы света заднего хода"
с помощью диагностического прибора.
Если напряжение соответствует норме, замените реле света заднего хода.
Если напряжение по-прежнему не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки
Techline.
Убедитесь в наличии "+" после замка "зажигания" на контакте 1 разъема выключателя света заднего
хода.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Колодка реле, Контакт B5
Контакт 32 разъема зеленого цвета ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 6

Автомобиль медленно не движется на низшей передаче
Постоянно включен стоп-сигнал
Переход на передачу переднего хода или на передачу
заднего хода возможен без нажатия на педаль тормоза

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.
В случае неисправности "автомобиль не движется медленно на низшей
передаче", если владелец слышал звуковой сигнал при попытке использовать
эту функцию, это значит, что такой режим работы запрещен из-за перегрева
сцепления. В этом случае дайте сцеплению остыть и убедитесь в том, что режим
автоматического замедленного движения восстановлен. Если неисправность
сохраняется, выполните операции, описанные ниже.

Проверьте наличие и состояние предохранителя цепи стоп-сигнала в блоке предохранителей в салоне.
Убедитесь в правильности подключения разъемов выключателя стоп-сигнала и выключателя сигнальной
лампы стояночного тормоза, проверьте состояние соединений, в том числе и соединений ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте установку и регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь в целостности цепи (при нажатой педали) между контактами A3 и B1 выключателя.
При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь между контактами A3 и B1 выключателя при отпущенной педали разомкнута.
При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в целостности цепи:
Выключатель, контакт A3
Контакт 69 28-контактного разъема ЭБУ.
Проверьте крепление выключателя сигнальной лампы стояночного тормоза на кронштейне.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 7

Автоматический режим не включается

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Сигнал неисправности 1-й степени тяжести системы впрыска, переданный ЭБУ системы впрыска
по мультиплексной сети.
С помощью диагностического прибора проверьте систему впрыска двигателя.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 8

При работающем двигателе автомобиль не движется

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Выполнить диагностику мультиплексной сети.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 9

Автомобиль вяло разгоняется при нажатой до упора педали
управления подачей топлива

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Проведите дорожное испытание и убедитесь в наличии сопротивления перемещению педали управления
подачей топлива при нажатии ее до упора, а также в последовательном переходе на низшие передачи.
Если имеется сопротивление перемещению педали управления подачей топлива, но нет перехода
на низшие передачи, повторите дорожное испытание, установив рычаг переключения передач
в автоматический режим.
Если по-прежнему не происходит переход на низшую передачу, проверьте при помощи диагностического
прибора, что параметр PR022 при нажатой до упора педали управления подачей топлива имеет значение
порядка 255.
Если эта величина ниже 255, проверьте работу педального узла (неправильный хода педали или
поврежден датчик положения педали).
Если неисправность сохраняется, с помощью диагностического прибора выполните проверку системы
впрыска.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 10

Рывки сцепления

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Если при легком нажатии на педаль управления подачей топлива для трогания с места вперед на ровной
поверхности появляются рывки в сцеплении, перепрограммируйте плавность включения сцепления, как
указано ниже.
При работающем двигателе включите стояночный тормоз, включите 1- ую передачу и дайте поработать
двигателю на холостом ходу в течение 10 минут (не нажимая ни на педаль тормоза, ни на педаль
управления подачей топлива).
После выполнения этой процедуры троньтесь с места при холодном двигателе и при горячем двигателе,
чтобы убедиться в улучшении.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 11

Отключение дисплея пРи движении

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Проверьте предохранители цепи питания роботизированной коробки передач.
Проверьте все соединения с "массой" и убедитесь в целости проводки.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РМКП
№ Vdiag: 04

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 12

Нарушение работы дисплея и звукового сигнализатора

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

– Звуковой сигнализатор включается:
– при открывании передних дверей,
– при перегреве сцепления только при движении автомобиля.
– если не были выполнены процедуры программирования РМКП.
– Светится пиктограмма "нога на педали тормоза":
– На стоящем автомобиле, при работающем двигателе по команде с рычага переключения передач
или при случайном перемещении рычага в сторону нейтрального положения во время движения.
Выполните дорожное испытание, чтобы проверить достоверность жалобы владельца автомобиля.
Выполните программирование:
– VP008 "Программирование зоны выбора/включения передач".
– Удалите параметры программирования точки соприкосновения дисков сцепления с помощью
команды:
RZ003 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления".
Выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Установите рычаг переключения передач в исходное положение (Stb).
Запустите двигатель.
Выждите 10 секунд, не переключая передачи (для программирования точки соприкосновения
дисков сцепления).
Проверьте правильность выполненного программирования с помощью следующего состояния:
ET062 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления" = "Выполнено".
Повторите процедуру, если запомненные неисправности не были удалены.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

21B

АПН 13

Скачок автомобиля при запуске двигателя

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.

Если в момент запуска двигателя была включена передача, проверьте уровень масла в гидросистеме
РМКП.
Убедитесь в исправности выключателя стоп-сигнала и проверьте состояние контактов рычага
переключения передач (см. интерпретацию состояний ET043, ET044, ET045, ET046).
Убедитесь в исправности гидроцилиндра и вилки выключения сцепления (нет ли повреждения, заедания,
поломки деталей и т. д.).

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти ЭБУ. Выключите "зажигание"
и выждите 20 секунд.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
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